
трубчатых костей 

C43, C43.5, 
C43.6, C43.7, 
C43.8, C43.9, 
C44, C44.5, 
C44.6, C44.7, 
C44.8, C44.9 

злокачественные 
новообразования 
кожи 

хирургичес
кое 
лечение 

широкое иссечение 
меланомы кожи с 
пластикой дефекта 
кожно-мышечным 
лоскутом на сосудистой 
ножке 

широкое иссечение 
опухоли кожи с 
реконструктивно-
пластическим 
компонентом 
комбинированное 
(местные ткани и 
эспандер) 

местнораспространен
ные формы 
первичных и 
метастатических 
меланом кожи 
конечностей 

хирургичес
кое 
лечение 

изолированная 
гипертермическая 
регионарная 
химиоперфузия 
конечностей 

C48 местнораспространен
ные и 
диссеминированные 
формы первичных и 
рецидивных 
неорганных опухолей 
забрюшинного 
пространства 

хирургичес
кое 
лечение 

удаление первичных и 
рецидивных неорганных 
забрюшинных опухолей с 
ангиопластикой 

удаление первичных и 
рецидивных неорганных 
забрюшинных опухолей с 
реконструктивно-
пластическим 
компонентом 

Местнораспростране хирургичес удаление первичных, 



нные формы 
первичных и 
метастатических 
опухолей брюшной 
стенки 

кое 
лечение 

рецидивных и 
метастатических 
опухолей брюшной 
стенки с 
реконструктивно-
пластическим 
компонентом 

C49.1, C49.2, 
C49.3, C49.5, 
C49.6, C47.1, 
C47.2, C47.3, 
C47.5, C43.5 

первичные 
злокачественные 
новообразования 
мягких тканей 
туловища и 
конечностей, 
злокачественные 
новообразования 
периферической 
нервной системы 
туловища, нижних и 
верхних конечностей 
I a-b, II a-b, III, IV a-b 
стадии 

хирургичес
кое 
лечение 

иссечение 
новообразования мягких 
тканей с 
микрохирургической 
пластикой 

местнораспространен
ные формы 
первичных и 
метастатических 
сарком мягких тканей 
конечностей 

хирургичес
кое 
лечение 

изолированная 
гипертермическая 
регионарная 
химиоперфузия 
конечностей 

C50, C50.1, 
C50.2, C50.3, 
C50.4, C50.5, 
C50.6, C50.8, 
C50.9 

злокачественные 
новообразования 
молочной железы (0 - 
IV стадия) 

хирургичес
кое 
лечение 

радикальная 
мастэктомия с пластикой 
подмышечно-
подключично-
подлопаточной области 



композитным мышечным 
трансплантатом 

радикальная 
мастэктомия с 
перевязкой 
лимфатических сосудов 
подмышечно-
подключично-
подлопаточной области с 
использованием 
микрохирургической 
техники 

радикальная 
мастэктомия с пластикой 
кожно-мышечным 
лоскутом прямой мышцы 
живота и 
использованием 
микрохирургической 
техники 

подкожная мастэктомия 
(или субтотальная 
радикальная резекция 
молочной железы) с 
одномоментной 
маммопластикой 
широчайшей мышцей 
спины или широчайшей 
мышцей спины в 
комбинации с 
эндопротезом 

подкожная мастэктомия 



(или субтотальная 
радикальная резекция 
молочной железы) с 
одномоментной 
маммопластикой 
широчайшей мышцей 
спины и (или) большой 
грудной мышцей в 
комбинации с 
эндопротезом 

подкожная мастэктомия 
(или субтотальная 
радикальная резекция 
молочной железы) с 
одномоментной 
маммопластикой кожно-
мышечным лоскутом 
прямой мышцы живота 
или кожно-мышечным 
лоскутом прямой мышцы 
живота в комбинации с 
эндопротезом, в том 
числе с применением 
микрохирургической 
техники 

радикальная 
расширенная 
модифицированная 
мастэктомия с закрытием 
дефекта кожно-
мышечным лоскутом 
прямой мышцы живота, в 



том числе с 
применением 
микрохирургической 
техники 

подкожная радикальная 
мастэктомия с 
одномоментной 
пластикой эндопротезом 
и сетчатым имплантатом 

мастэктомия 
радикальная 
расширенная 
модифицированная с 
пластическим закрытием 
дефекта грудной стенки 
различными вариантами 
кожно-мышечных 
лоскутов 

C51 злокачественные 
новообразования 
вульвы (I - III стадия) 

хирургичес
кое 
лечение 

расширенная 
вульвэктомия с 
реконструктивно-
пластическим 
компонентом 

вульвэктомия с 
двусторонней 
расширенной 
подвздошно-паховой 
лимфаденэктомией и 
интраоперационной 
фотодинамической 
терапией 

вульвэктомия с 



определением 
сторожевых лимфоузлов 
и расширенной 
лимфаденэктомией 

вульвэктомия с 
двусторонней 
подвздошно-паховой 
лимфаденэктомией 

C52 злокачественные 
новообразования 
влагалища (II - III 
стадия) 

хирургичес
кое 
лечение 

удаление опухоли 
влагалища с 
реконструктивно-
пластическим 
компонентом 

удаление опухоли 
влагалища с резекцией 
смежных органов, 
пахово-бедренной 
лимфаденэктомией 

C53 злокачественные 
новообразования 
шейки матки 

хирургичес
кое 
лечение 

радикальная 
абдоминальная 
трахелэктомия 

радикальная 
влагалищная 
трахелэктомия с 
видеоэндоскопической 
тазовой 
лимфаденэктомией 

расширенная 
экстирпация матки с 
парааортальной 
лимфаденэктомией, 
резекцией смежных 



органов 

нервосберегающая 
расширенная 
экстирпация матки с 
придатками и тазовой 
лимфаденэктомией 

нервосберегающая 
расширенная 
экстирпация матки с 
транспозицией яичников 
и тазовой 
лимфаденэктомией 

расширенная 
экстирпация матки с 
придатками после 
предоперационной 
лучевой терапии 

C54 злокачественные 
новообразования 
тела матки 
(местнораспростране
нные формы). 
Злокачественные 
новообразования 
эндометрия IA III 
стадии с 
осложненным 
соматическим 
статусом (тяжелая 
степень ожирения, 
тяжелая степень 
сахарного диабета и 

хирургичес
кое 
лечение 

расширенная 
экстирпация матки с 
парааортальной 
лимфаденэктомией и 
субтотальной резекцией 
большого сальника 

нервосберегающая 
экстирпация матки с 
придатками, с верхней 
третью влагалища и 
тазовой 
лимфаденкэтомией 

экстирпация матки с 
транспозицией яичников 
и тазовой 



т.д.) лимфаденэктомией 

экстирпация матки с 
придатками, верхней 
третью влагалища, 
тазовой 
лимфаденэктомией и 
интраоперационной 
лучевой терапией 

C56 злокачественные 
новообразования 
яичников (I - IV 
стадия). Рецидивы 
злокачественных 
новообразований 
яичников 

хирургичес
кое 
лечение 

экстирпация матки с 
придатками, 
субтотальная резекция 
большого сальника с 
интраоперационной 
флюоресцентной 
диагностикой и 
фотодинамической 
терапией 

C53, C54, 
C56, C57.8 

рецидивы 
злокачественных 
новообразований 
тела матки, шейки 
матки и яичников 

хирургичес
кое 
лечение 

тазовые эвисцерации 

C60 злокачественные 
новообразования 
полового члена (I - IV 
стадия) 

хирургичес
кое 
лечение 

резекция полового члена 
с пластикой 

C61 злокачественные 
новообразования 
предстательной 
железы II стадии 
(T1c-2bN0M0), 
уровень ПСА менее 

хирургичес
кое 
лечение 

радикальная 
простатэктомия 
промежностным 
доступом 



10 нг/мл, сумма 
баллов по Глисону 
менее 7 

злокачественные 
новообразования 
предстательной 
железы II стадии 
(T1b-T2cNxMo) 

злокачественные 
новообразования 
предстательной 
железы (II - III стадия 
(T1c-2bN0M0) с 
высоким риском 
регионарного 
метастазирования 

локализованные 
злокачественные 
новообразования 
предстательной 
железы (I - II стадия 
(T1-2cN0M0) 

C64 злокачественные 
новообразования 
единственной почки с 
инвазией в лоханку 
почки 

хирургичес
кое 
лечение 

резекция почечной 
лоханки с 
пиелопластикой 

злокачественные 
новообразования 
почки (III - IV стадия) 

хирургичес
кое 
лечение 

радикальная 
нефрэктомия с 
расширенной 
забрюшинной 
лимфаденэктомией 



радикальная 
нефрэктомия с 
резекцией соседних 
органов 

злокачественные 
новообразования 
почки (I - III стадия 
(T1a-T3aNxMo) 

хирургичес
кое 
лечение 

удаление рецидивной 
опухоли почки с 
расширенной 
лимфаденэктомией 

удаление рецидивной 
опухоли почки с 
резекцией соседних 
органов 

C67 злокачественные 
новообразования 
мочевого пузыря (I - 
IV стадия) 

хирургичес
кое 
лечение 

цистпростатвезикулэктом
ия с пластикой мочевого 
резервуара сегментом 
тонкой кишки 

передняя экзентерация 
таза 

C74 злокачественные 
новообразования 
надпочечника (I - III 
стадия (T1a-
T3aNxMo) 

хирургичес
кое 
лечение 

лапароскопическое 
удаление рецидивной 
опухоли надпочечника с 
расширенной 
лимфаденэктомией 

удаление рецидивной 
опухоли надпочечника с 
резекцией соседних 
органов 

злокачественные 
новообразования 
надпочечника (III - IV 
стадия) 

хирургичес
кое 
лечение 

лапароскопическая 
расширенная 
адреналэктомия или 
адреналэктомия с 
резекцией соседних 



органов 

19. Комбинированное 
лечение 
злокачественных 
новообразований, 
сочетающее 
обширные 
хирургические 
вмешательства и 
лекарственное 
противоопухолево
е лечение, 
требующее 
интенсивной 
поддерживающей 
и коррегирующей 
терапии 

C00, C01, 
C02, C03, 
C04, C05, 
C06, C07, 
C08, C09, 
C10, C11, 
C12, C13, 
C14, C15.0, 
C30, C31, 
C32, C33, 
C43, C44, 
C49.0, C69, 
C73 

злокачественные 
новообразования 
головы и шеи (III - IV 
стадия), рецидив 

комбиниров
анное 
лечение 

внутриартериальная или 
системная 
предоперационная 
полихимиотерапия с 
последующей операцией 
в течение одной 
госпитализации 

368 910 

C16 местнораспространен
ные злокачественные 
новообразования 
желудка (T2N2M0, 
T3N1M0, T4N0M0, 
T3N2M0, T4N1-3M0-
1) после операций в 
объеме R0 

комбиниров
анное 
лечение 

хирургическое лечение с 
последующим курсом 
химиотерапии в течение 
одной госпитализации 

C18, C19, C20 местнораспространен
ные колоректальные 
злокачественные 
новообразования (T1-
2N1M0, T3-4N1M0, 
T1-4N2M0) 

комбиниров
анное 
лечение 

хирургическое лечение с 
последующим курсом 
химиотерапии в течение 
одной госпитализации 

метастатические 
колоректальные 
злокачественные 
новообразования, 

комбиниров
анное 
лечение 

предоперационная 
химиотерапия с 
применением таргетных 
лекарственных 



предполагающие 
использование на 
одном из этапов 
лечения 
хирургического 
метода 

препаратов после 
проведения генетических 
исследований 
(определение мутаций) с 
последующим 
хирургическим лечением 
в течение одной 
госпитализации 

хирургическое лечение с 
последующим курсом 
химиотерапии с 
применением таргетных 
лекарственных 
препаратов после 
проведения генетических 
исследований 
(определение мутаций) в 
течение одной 
госпитализации 

C34 местнораспространен
ные злокачественные 
новообразования 
легкого (T3N1M0, T1-
3N2M0, T4N0-2M0, 
T1-4N3M0) 

комбиниров
анное 
лечение 

предоперационная или 
послеоперационная 
химиотерапия с 
проведением 
хирургического 
вмешательства в 
течение одной 
госпитализации 

C40, C41.2, 
C41.3, C41.4, 
C41.8, C41.9 

первичные 
злокачественные 
новообразования 
костей и суставных 
хрящей туловища и 

комбиниров
анное 
лечение 

внутриартериальная 
химиотерапия с 
последующим 
хирургическим 
вмешательством 



конечностей IIb - 
IVa,b стадии. 
Первичные 
злокачественные 
новообразования 
мягких тканей 
туловища и 
конечностей IIa-b, III, 
IV стадии 

предоперационная или 
послеоперационная 
химиотерапия с 
проведением 
хирургического 
вмешательства в 
течение одной 
госпитализации 

C48 местнораспространен
ные и 
метастатические 
формы первичных и 
рецидивных 
неорганных опухолей 
забрюшинного 
пространства 

комбиниров
анное 
лечение 

предоперационная или 
послеоперационная 
химиотерапия с 
проведением 
хирургического 
вмешательства в 
течение одной 
госпитализации 

местнораспространен
ные формы опухолей 
брюшной стенки 

комбиниров
ан- ное 
лечение 

предоперационная или 
послеоперационная 
химиотерапия с 
проведением 
хирургического 
вмешательства в 
течение одной 
госпитализации 

C50 первичные 
злокачественные 
новообразования 
молочной железы 
(T1-3N0-1M0) 

комбиниров
анное 
лечение 

предоперационная или 
послеоперационная 
химиотерапия с 
проведением 
хирургического 
вмешательства в 
течение одной 



госпитализации 

первичные 
злокачественные 
новообразования 
молочной железы 
(T1N2-3M0; T2-3N1-
3M0) 

комбиниров
анное 
лечение 

предоперационная 
химиотерапия, в том 
числе в сочетании с 
таргетными 
лекарственными 
препаратами, с 
проведением 
хирургического 
вмешательства в 
течение одной 
госпитализации 

метастатические и 
рецидивные 
злокачественные 
новообразования 
молочной железы, 
предполагающие 
использование на 
одном из этапов 
лечения 
хирургического 
метода 

комбиниров
анное 
лечение 

предоперационная или 
послеоперационная 
химиотерапия с 
проведением 
хирургического 
вмешательства в 
течение одной 
госпитализации 

C53 местнораспространен
ные формы 
злокачественных 
новообразований 
шейки матки 

комбиниров
анное 
лечение 

предоперационная или 
послеоперационная 
химиотерапия с 
проведением 
хирургического 
вмешательства в 
течение одной 
госпитализации 

C54 злокачественные комбиниров послеоперационная 



новообразования 
эндометрия (II - III 
стадия) 

анное 
лечение 

химиотерапия с 
проведением 
хирургического 
вмешательства в 
течение одной 
госпитализации 

C56 злокачественные 
новообразования 
яичников (I - IV 
стадия) 

комбиниров
анное 
лечение 

предоперационная или 
послеоперационная 
химиотерапия с 
проведением 
хирургического 
вмешательства в 
течение одной 
госпитализации 

рецидивы 
злокачественных 
новообразований 
яичников 

комбиниров
анное 
лечение 

предоперационная или 
послеоперационная 
химиотерапия с 
проведением 
хирургического 
вмешательства в 
течение одной 
госпитализации 

C62 местнораспространен
ные, метаста-
тические и 
рецидивные 
злокачественные 
новообразования 
яичка 

комбиниров
анное 
лечение 

предоперационная или 
послеоперационная 
химиотерапия с 
проведением 
хирургического 
вмешательства в 
течение одной 
госпитализации 

злокачественные 
новообразования 

комбиниров
анное 

предоперационная или 
послеоперационная 



яичка (I - III стадия 
(T1-4N1-3M0-1) 

лечение химиотерапия с 
проведением 
хирургического 
вмешательства в 
течение одной 
госпитализации 

C64 злокачественные 
новообразования 
почки IV стадии (T3b-
3c4,N0-1M1) 

комбиниров
анное 
лечение 

послеоперационная 
лекарственная терапия с 
проведением 
хирургического 
вмешательства в 
течение одной 
госпитализации 

C65, C66, C67 местнораспространен
ные уротелиальные 
злокачественные 
новообразования (T3-
4N0M0) при 
планировании 
органосохраняющей 
операции 

комбиниров
анное 
лечение 

предоперационная или 
послеоперационная 
химиотерапия с 
проведением 
хирургического 
вмешательства в 
течение одной 
госпитализации 

местнораспространен
ные уротелиальные 
злокачественные 
новообразования (T1-
4N1-3M0) 

комбиниров
анное 
лечение 

предоперационная или 
послеоперационная 
химиотерапия с 
проведением 
хирургического 
вмешательства в 
течение одной 
госпитализации 

C00, C01, 
C02, C03, 
C04, C05, 

опухоли головы и 
шеи у детей 
(остеосаркома, 

комбиниров
анное 
лечение 

предоперационная или 
послеоперационная 
химиотерапия с 



C09, C10, 
C11, C30, 
C31, C41.0, 
C41.1, C49.0, 
C69.2, C69.4, 
C69.6 

опухоли семейства 
саркомы Юинга, 
саркомы мягких 
тканей, 
хондросаркома, 
злокачественная 
фиброзная 
гистиоцитома, 
ретинобластома) 

проведением 
хирургического 
вмешательства в 
течение одной 
госпитализации 

комплексное лечение с 
применением 
высокотоксичных 
противоопухолевых 
лекарственных 
препаратов, включая 
таргетные 
лекарственные 
препараты, при развитии 
выраженных токсических 
реакций с применением 
сопроводительной 
терапии, требующей 
постоянного 
мониторирования в 
стационарных условиях 

C71 опухоли центральной 
нервной системы у 
детей 

комбиниров
анное 
лечение 

предоперационная или 
послеоперационная 
химиотерапия с 
проведением 
хирургического 
вмешательства в 
течение одной 
госпитализации 

комплексное лечение с 
применением 
высокотоксичных 



противоопухолевых 
лекарственных 
препаратов, включая 
таргетные 
лекарственные 
препараты, при развитии 
выраженных токсических 
реакций с применением 
сопроводительной 
терапии, требующей 
постоянного 
мониторирования в 
стационарных условиях 

C22, C34, 
C38, C48.0, 
C52, C53.9, 
C56, C61, 
C62, C64, 
C67.8, C74 

злокачественные 
новообразования 
торако-
абдоминальной 
локализации у детей 
(опухоли 
средостения, опухоли 
надпочечника, 
опухоли печени, 
яичка, яичников, 
неорганные 
забрюшинные 
опухоли, опухоли 
почки, 
мочевыводящей 
системы и другие). 
Программное 
лечение 

комбиниров
анное 
лечение 

предоперационная или 
послеоперационная 
химиотерапия с 
проведением 
хирургического 
вмешательства в 
течение одной 
госпитализации 

комплексное лечение с 
применением 
высокотоксичных 
противоопухолевых 
лекарственных 
препаратов, включая 
таргетные 
лекарственные 
препараты, при развитии 
выраженных токсических 
реакций с применением 



сопроводительной 
терапии, требующей 
постоянного 
мониторирования в 
стационарных условиях 

C40, C41, C49 опухоли опорно-
двигательного 
аппарата у детей 
(остеосаркома, 
опухоли семейства 
саркомы Юинга, 
злокачественная 
фиброзная 
гистиоцитома, 
саркомы мягких 
тканей) 

комбиниров
анное 
лечение 

предоперационная или 
послеоперационная 
химиотерапия с 
проведением 
хирургического 
вмешательства в 
течение одной 
госпитализации 

комплексное лечение с 
применением 
высокотоксичных 
противоопухолевых 
препаратов, включая 
таргетные 
лекарственные 
препараты, при развитии 
выраженных токсических 
реакций с применением 
сопроводительной 
терапии, требующей 
постоянного 
мониторирования в 
стационарных условиях 

20. Комплексное 
лечение с 
применением 
стандартной 

C81 - C90, 
C91.1 - С91.9, 
C92.1, C93.1, 
D45, C95.1 

первичные 
хронические лейкозы 
и лимфомы (кроме 
высокозлокачественн

терапевтич
еское 
лечение 

комплексная 
иммунохимиотерапия с 
поддержкой ростовыми 
факторами и 
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химио- и (или) 
иммунотерапии 
(включая 
таргетные 
лекарственные 
препараты), 
лучевой и 
афферентной 
терапии при 
первичных острых 
и хронических 
лейкозах и 
лимфомах (за 
исключением 
высокозлокачестве
нных лимфом, 
хронического 
миелолейкоза в 
стадии бластного 
криза и фазе 
акселерации), 
рецидивах и 
рефрактерных 
формах солидных 
опухолей 

ых лимфом, 
хронического 
миелолейкоза в фазе 
бластного криза и 
фазе акселерации) 

использованием 
антибактериальной, 
противогрибковой, 
противовирусной 
терапии, методов 
афферентной терапии и 
лучевой терапии 

комплексное лечение с 
использованием 
таргетных лекарственных 
препаратов, факторов 
роста, биопрепаратов, 
поддержкой стволовыми 
клетками 

комплексная 
химиотерапия с 
поддержкой ростовыми 
факторами и 
использованием 
антибактериальных, 
противогрибковых, 
противовирусных 
лекарственных 
препаратов, методов 
афферентной терапии и 
лучевой терапии 

21. Дистанционная, 
внутритканевая, 
внутриполостная, 
стереотаксическая, 
радионуклидная 
лучевая терапия в 

C00 - C14, 
С15 - С17, 
С18 - С22, 
С23 - С25, 
C30, C31, 
C32, С33, 

злокачественные 
новообразования 
головы и шеи, 
трахеи, бронхов, 
легкого, плевры, 
средостения, 

терапевтич
еское 
лечение 

конформная 
дистанционная лучевая 
терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, 
стереотаксическая. 
Радиомодификация. 
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радиотерапевтиче
ских отделениях, 
высокоинтенсивна
я фокусированная 
ультразвуковая 
терапия при 
злокачественных 
новообразованиях 

С34, С37, 
С39, С40, 
С41, С44, 
С48, С49, 
С50, С51, 
С55, С60, 
С61, С64, 
С67, С68, 
С73, С74, 
С77,0, С77.1, 
С77.2, С77.5 

щитовидной железы, 
молочной железы, 
пищевода, желудка, 
тонкой кишки, 
ободочной кишки, 
желчного пузыря, 
поджелудочной 
железы, толстой и 
прямой кишки, 
анального канала, 
печени, мочевого 
пузыря, 
надпочечников, 
почки, полового 
члена, 
предстательной 
железы, костей и 
суставных хрящей, 
кожи, мягких тканей 
(T1-4N любая M0), 
локализованные и 
местнораспространен
ные формы 

Компьютерная 
томография и (или) 
магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D 
планирование. 
Фиксирующие 
устройства. Плоскостная 
и (или) объемная 
визуализация мишени. 
Синхронизация дыхания. 
Интраоперационная 
лучевая терапия. 
Внутритканевая, 
аппликационная лучевая 
терапия. 3D-4D 
планирование. 
Внутриполостная 
лучевая терапия. 
Рентгенологический 
и/или ультразвуковой 
контроль установки 
эндостата 

С51, С52, 
С53, С54, С55 

интраэпительальные, 
микроинвазивные и 
инвазивные 
злокачественные 
новообразования 
вульвы, влагалища, 
шейки и тела матки 
(Т0-4N0-1M0-1), в том 
числе с 

терапевтич
еское 
лечение 

конформная 
дистанционная лучевая 
терапия, в том числе 
IMRT, IGRT, ViMAT, 
стереотаксическая. 
Радиомодификация. 
Компьютерная 
томография и (или) 
магнитно-резонансная 



метастазированием в 
параортальные или 
паховые лимфоузлы 

топометрия. 3D - 4D 
планирование. 
Фиксирующие 
устройства. Плоскостная 
и (или) объемная 
визуализация мишени. 
Интраоперационная 
лучевая терапия. 

Внутритканевая, 
аппликационная лучевая 
терапия. 3D-4D 
планирование. 
Внутриполостная 
лучевая терапия. 

Рентгенологический 
и/или ультразвуковой 
контроль установки 
эндостата 

C56 злокачественные 
новообразования 
яичников. Локальный 
рецидив, поражение 
лимфатических узлов 
после неоднократных 
курсов 
полихимиотерапии и 
невозможности 
выполнить 
хирургическое 
вмешательство 

терапевтич
еское 
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 



C57 злокачественные 
новообразования 
маточных труб. 
Локальный рецидив 
после неоднократных 
курсов 
полихимиотерапии и 
невозможности 
выполнить 
хирургическое 
вмешательство 

терапевтич
еское 
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 

C64 злокачественные 
новообразования 
почки (T1-3N0M0), 
локализованные и 
местнораспространен
ные формы 

терапевтич
еское 
лечение 

интраоперационная 
лучевая терапия. 
Компьютерная 
томография и (или) 
магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D 
планирование 

C73 злокачественные 
новообразования 
щитовидной железы 

терапевтич
еское 
лечение 

радиойодабляция 
остаточной тиреоидной 
ткани 

радиойодтерапия 
отдаленных метастазов 
дифференцированного 
рака щитовидной железы 
(в легкие, в кости и 
другие органы) 

радиойодтерапия в 
сочетании с локальной 



лучевой терапией при 
метастазах рака 
щитовидной железы в 
кости 

радиойодтерапия в 
сочетании с 
радионуклидной 
терапией при 
множественных 
метастазах рака 
щитовидной железы с 
болевым синдромом 

C50, C61, 
C34, C73, 
C64, C79 

множественные 
метастазы в кости 
при 
злокачественныех 
новообразованиях 
молочной железы, 
предстательной 
железы, легкого, 
почки, щитовидной 
железы 
(радиойоднегативный 
вариант) и других 
опухолей, 
сопровождающиеся 
болевым синдромом 

терапевтич
еское 
лечение 

системная 
радионуклидная терапия 

сочетание системной 
радионуклидной терапии 
и локальной лучевой 
терапии 

 

С22, С24.0, 
С78.7 

первичные и 
метастатические 
злокачественные 
новообразования 
печени, 

терапевтич
еское 
лечение 

Эмболизация с 
использованием 
локальной 
радионуклидной терапии 



внутрипеченочных 
желчных протоков, 
общего желчного 
протока, в том числе 
у соматически-
отягощенных 
пациентов 

C70, C71, 
C72, C75.1 

злокачественные 
новообразования 
оболочек головного 
мозга, спинного 
мозга, головного 
мозга 

терапевтич
еское 
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 

злокачественные 
новообразования 
лимфоидной ткани 

терапевтич
еское 
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 

Контактная 
лучевая терапия 
при раке 
предстательной 
железы 

C61 злокачественные 
новообразования 
предстательной 
железы (T1-2N0M0), 
локализованные 
формы 

терапевтич
еское 
лечение 

внутритканевая лучевая 
терапия с 
использованием 
постоянных или 
временных источников 
ионизирующего 
излучения 

 Стереотаксическая 
лучевая терапия 
при 
злокачественных 
новообразованиях 
с 
олигометастатичес
ким поражением 
внутренних 
органов 

С00-С75, С97 Злокачественные 
новообразования 
головы и шеи, 
трахеи, бронхов, 
легкого, пищевода, 
желудка, тонкой 
кишки, желчного 
пузыря, желчных 
путей, 
поджелудочной 
железы, толстой и 
прямой кишки, 
анального канала, 
печени, плевры, 
средостения, кожи, 
мезотелиальной и 
мягких тканей, 
молочной железы, 
мочевого пузыря, 
надпочечников, 
щитовидной железы, 
женских и мужских 

терапевтич
еское 
лечение 

стереотаксическая 
дистанционная лучевая 
терапия. Компьютерная 
томография и (или) 
магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D 
планирование. 
Фиксирующие 
устройства. Плоскостная 
и (или) объемная 
визуализация мишени. 
Установка маркеров. 

 



половых органов, 
костей и суставных 
хрящей, кожи, мягких 
тканей, глаза, 
головного мозга и 
других отделов 
центральной нервной 
системы, щитовидной 
железы и других 
эндокринных желез, 
первичных 
множественных 
локализаций 

22. Комплексная и 
высокодозная 
химиотерапия 
(включая 
эпигеномную 
терапию) острых 
лейкозов, 
высокозлокачестве
нных лимфом, 
рецидивов и 
рефрактерных 
форм 
лимфопролиферат
ивных и 
миелопролиферат
ивных 
заболеваний. 
Комплексная, 
высокоинтенсивна

C81 - C90, 
C91.0, C91.5 - 
C91.9, C92, 
C93, C94.0, 
C94.2 - 94.7, 
C95, C96.9, 
C00 - C14, 
C15 - C21, 
C22, C23 - 
C26, C30 - 
C32, C34, 
C37, C38, 
C39, C40, 
C41, C45, 
C46, C47, 
C48, C49, C51 
- C58, C60, 
C61, C62, 
C63, C64, 

острые лейкозы, 
высокозлокачественн
ые лимфомы, 
рецидивы и 
резистентные формы 
других 
лимфопролифератив
ных заболеваний, 
хронический 
миелолейкоз в фазах 
акселерации и 
бластного криза. 
Солидные опухоли у 
детей высокого риска 
(опухоли 
центральной нервной 
системы, 
ретинобластома, 
нейробластома и 

терапевтич
еское 
лечение 

высокодозная 
химиотерапия, 
применение таргетных 
лекарственных 
препаратов с поддержкой 
ростовыми факторами, 
использованием 
компонентов крови, 
антибактериальных, 
противогрибковых, 
противовирусных 
лекарственных 
препаратов и методов 
афферентной терапии 
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комплексная терапия 
химиопрепаратами и 
эпигеномная терапия с 
поддержкой ростовыми 
факторами и 



я и высокодозная 
химиотерапия 
(включая лечение 
таргетными 
лекарственными 
препаратами) 
солидных 
опухолей, 
рецидивов и 
рефрактерных 
форм солидных 
опухолей, 
гистиоцитоза у 
детей 

C65, C66, 
C67, C68, 
C69, C71, 
C72, C73, 
C74, C75, 
C76, C77, 
C78, C79; 
C96.5; С96.6; 
С96.8 
 
 
 
 
 
 
 
 

другие опухоли 
периферической 
нервной системы, 
опухоли почки, 
опухоли печени, 
опухоли костей, 
саркомы мягких 
тканей, 
герминогенные 
опухоли). Рак 
носоглотки. 
Меланома. Другие 
злокачественные 
эпителиальные 
опухоли. Опухоли 
головы и шеи у детей 
(остеосаркома, 
опухоли семейства 
саркомы Юинга, 
хондросаркома, ЗФГ, 
саркомы мягких 
тканей, 
ретинобластома, 
опухоли 
параменингеальной 
области). Высокий 
риск. 
 
Гистиоцитоз X 
(мультифокальный, 
унифокальный). 
Гистиоцитоз 

использованием 
антибактериальных, 
противогрибковых, 
противовирусных 
лекарственных 
препаратов 

интенсивная 
высокотоксичная 
химиотерапия, 
требующая массивного и 
длительного 
сопроводительного 
лечения с поддержкой 
ростовыми факторами, 
использованием 
антибактериальных, 
противогрибковых, 
противовирусных 
лекарственных 
препаратов и методов 
афферентной терапии 

 

комплексная 
химиотерапия с 
использованием 
лекарственных 
препаратов 
направленного действия, 
бисфосфонатов, 
иммуномодулирующих 
лекарственных 
препаратов, 



Лангерганса 
(мультифокальный, 
унифокальный). 
Злокачественный 
гистиоцитоз. 

иммунопрепаратов (в том 
числе вакцинотерапия 
дендритными клетками, 
цитотоксическими 
лимфоцитами и др.), с 
поддержкой ростовыми 
факторами и 
использованием 
антибактериальных, 
противогрибковых, 
противовирусных 
лекарственных 
препаратов 

высокодозная 
химиотерапия с 
поддержкой 
аутологичными 
стволовыми клетками 
крови с использованием 
ростовых факторов, 
антибактериальных, 
противогрибковых, 
противовирусных 
лекарственных 
препаратов, компонентов 
крови 

23. Эндопротезирован
ие, 
реэндопротезиров
ание сустава, 
реконструкция 
кости с 

C40.0, C40.2, 
C41.2, C41.4 

опухоли опорно-
двигательного 
аппарата у детей. 
Остеосаркома, 
опухоли семейства 
саркомы Юинга, 

хирургичес
кое 
лечение 

резекция большой 
берцовой кости 
сегментарная с 
эндопротезированием 

1 766 490 

резекция костей голени 
сегментарная с 



применением 
эндопротезов 
онкологических 
раздвижных и 
нераздвижных при 
опухолевых 
заболеваниях, 
поражающих 
опорно-
двигательный 
аппарат у детей 

хондросаркома, 
злокачественная 
фиброзная 
гистиоцитома, 
саркомы мягких 
тканей 

эндопротезированием 

резекция бедренной 
кости сегментарная с 
эндопротезированием 

резекция плечевой кости 
сегментарная с 
эндопротезированием 

резекция костей 
предплечья 
сегментарная с 
эндопротезированием 

резекция костей верхнего 
плечевого пояса с 
эндопротезированием 

экстирпация костей 
верхнего плечевого 
пояса с 
эндопротезированием 

экстирпация бедренной 
кости с тотальным 
эндопротезированием 

реэндопротезирование 

резекция грудной стенки 
с эндопротезированием 

резекция костей, 
образующих коленный 
сустав, сегментарная с 
эндопротезированием 

резекция костей таза и 
бедренной кости 
сегментарная с 
эндопротезированием 



удаление тела позвонка 
с эндопротезированием 

удаление позвонка с 
эндопротезированием и 
фиксацией 

24. Эндопротезирован
ие, 
реэндопротезиров
ание сустава, 
реконструкция 
кости при 
опухолевых 
заболеваниях, 
поражающих 
опорно-
двигательный 
аппарат у 
взрослых 

C12, C13, 
C14, C32.1 - 
C32.3, C32.8, 
C32.9, C33, 
C41.1, C41.2, 
C43.1, C43.2, 
C43.3, C43.4, 
C44.1 - C44.4, 
C49.1 - C49.3, 
C69 

опухоли черепно-
челюстной 
локализации 

хирургичес
кое 
лечение 

реконструкция костей 
черепа, 
эндопротезирование 
верхней челюсти, 
эндопротезирование 
нижнечелюстного 
сустава с изготовлением 
стереолитографической 
модели и пресс-формы 

947 820 

C40.0, C40.1, 
C40.2, C40.3, 
C40.8, C40.9, 
C41.2, C41.3, 
C41.4, C41.8, 
C41.9, C79.5 

первичные опухоли 
длинных костей Iа-б, 
IIа-б, IVа, IVб стадии 
у взрослых. 
Метастатические 
опухоли длинных 
костей у взрослых. 
Гигантоклеточная 
опухоль длинных 
костей у взрослых 

хирургичес
кое 
лечение 

резекция большой 
берцовой кости 
сегментарная с 
эндопротезированием 

резекция костей голени 
сегментарная с 
эндопротезированием 

резекция бедренной 
кости сегментарная с 
эндопротезированием 

резекция плечевой кости 
сегментарная с 
эндопротезированием 

резекция костей 
предплечья 
сегментарная с 
эндопротезированием 



резекция костей верхнего 
плечевого пояса с 
эндопротезированием 

экстирпация костей 
верхнего плечевого 
пояса с 
эндопротезированием 

экстирпация бедренной 
кости с тотальным 
эндопротезированием 

реэндопротезирование 

резекция грудной стенки 
с эндопротезированием 

удаление тела позвонка 
с эндопротезированием 

удаление позвонка с 
эндопротезированием и 
фиксацией 

25. Хирургическое 
лечение 
злокачественных 
новообразований, 
в том числе у 
детей, с 
использованием 
робототехники 

C06.2, C09.0, 
C09.1, C09.8, 
C09.9, C10.0 - 
С10.4, C11.0 - 
C11.3, C11.8, 
C11.9, C12, 
C13.0 - C13.2, 
C13.8, C13.9, 
C14.0 - C14.2, 
C15.0, C30.0, 
C31.0 - C31.3, 
C31.8, C31.9, 
C32.0 - C32.3, 
C32.8, C32.9 

опухоли головы и 
шеи (T1-2, N 3-4), 
рецидив 

хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированное 
удаление опухолей 
головы и шеи 

281 140 

роботассистированные 
резекции щитовидной 
железы 

роботассистированная 
тиреоидэктомия 

роботассистированная 
нервосберегающая 
шейная 
лимфаденэктомия 

роботассистированная 
шейная 



лимфаденэктомия 

роботассистированное 
удаление лимфатических 
узлов и клетчатки 
передневерхнего 
средостения 

роботассистированное 
удаление опухолей 
полости носа и 
придаточных пазух носа 

роботассистированная 
эндоларингеальная 
резекция 

роботассистированное 
удаление опухоли 
полости рта 

роботассистированное 
удаление опухоли глотки 

роботассистированное 
удаление опухолей 
мягких тканей головы и 
шеи 

C16 начальные и 
локализованные 
формы 
злокачественных 
новообразований 
желудка 

хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированная 
парциальная резекция 
желудка 

роботассистированная 
дистальная субтотальная 
резекция желудка 

C17 начальные и 
локализованные 
формы 
злокачественных 

хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированная 
резекция тонкой кишки 



новообразований 
тонкой кишки 

C18.1, C18.2, 
C18.3, C18.4 

локализованные 
опухоли правой 
половины ободочной 
кишки 

хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированная 
правосторонняя 
гемиколэктомия 

роботассистированная 
правосторонняя 
гемиколэктомия с 
расширенной 
лимфаденэктомией 

C18.5, C18.6 локализованные 
опухоли левой 
половины ободочной 
кишки 

хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированная 
левосторонняя 
гемиколэктомия 

роботассистированная 
левосторонняя 
гемиколэктомия с 
расширенной 
лимфаденэктомией 

C18.7, C19 локализованные 
опухоли сигмовидной 
кишки и 
ректосигмоидного 
отдела 

хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированная 
резекция сигмовидной 
кишки 

роботассистированная 
резекция сигмовидной 
кишки с расширенной 
лимфаденэктомией 

C20 локализованные 
опухоли прямой 
кишки 

хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированная 
резекция прямой кишки 

роботассистированная 
резекция прямой кишки с 
расширенной 
лимфаденэктомией 

C22 резектабельные хирургичес роботассистированная 



первичные и 
метастатические 
опухоли печени 

кое 
лечение 

анатомическая резекция 
печени 

роботассистированная 
правосторонняя 
гемигепатэктомия 

роботассистированная 
левосторонняя 
гемигепатэктомия 

роботассистированная 
расширенная 
правосторонняя 
гемигепатэктомия 

роботассистированная 
расширенная 
левосторонняя 
гемигепатэктомия 

роботассистированная 
медианная резекция 
печени 

C23 локализованные 
формы 
злокачественных 
новообразований 
желчного пузыря 

хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированная 
холецистэктомия 

C24 резектабельные 
опухоли 
внепеченочных 
желчных протоков 

хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированная 
панкреато-дуоденальная 
резекция 

роботассистированная 
панкреато-дуоденальная 
резекция с расширенной 
лимфаденэктомией 

роботассистированная 



пилоросохраняющая 
панкреато-дуоденальная 
резекция 

C25 резектабельные 
опухоли 
поджелудочной 
железы 

хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированная 
панкреато-дуоденальная 
резекция 

роботассистированная 
панкреато-дуоденальная 
резекция с расширенной 
лимфаденэктомией 

роботассистированная 
пилоросохраняющая 
панкреато-дуоденальная 
резекция 

роботассистированная 
дистальная резекция 
поджелудочной железы с 
расширенной 
лимфаденэктомией 

роботассистированная 
медианная резекция 
поджелудочной железы 

C34 ранние формы 
злокачественных 
новообразований 
легкого I стадии 

хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированная 
лобэктомия 

C37, C38.1 опухоль вилочковой 
железы I стадии. 
Опухоль переднего 
средостения 
(начальные формы) 

хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированное 
удаление опухоли 
средостения 

C53 злокачественные хирургичес роботассистрированная 



новообразования 
шейки матки Ia 
стадии 

кое 
лечение 

экстирпация матки с 
придатками 

роботассистированная 
экстирпация матки без 
придатков 

злокачественные 
новообразования 
шейки матки (Ia2 - Ib 
стадия) 

хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированная 
радикальная 
трахелэктомия 

злокачественные 
новообразования 
шейки матки (Ia2 - III 
стадия) 

хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированная 
расширенная 
экстирпация матки с 
придатками 

роботассистированная 
расширенная 
экстирпация матки с 
транспозицией яичников 

злокачественные 
новообразования 
шейки матки (II - III 
стадия), 
местнораспространен
ные формы 

хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированная 
транспозиция яичников 

C54 злокачественные 
новообразования 
эндометрия (Ia - Ib 
стадия) 

хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированная 
экстирпация матки с 
придатками 

роботоассистированная 
экстирпация матки с 
маточными трубами 

злокачественные 
новообразования 
эндометрия (Ib - III 

хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированная 
экстирпация матки с 
придатками и тазовой 



стадия) лимфаденэктомией 

роботассистированная 
экстирпация матки 
расширенная 

C56 злокачественные 
новообразования 
яичников I стадии 

хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированная 
аднексэктомия или 
резекция яичников, 
субтотальная резекция 
большого сальника 

роботассистированная 
аднексэктомия 
односторонняя с 
резекцией 
контрлатерального 
яичника и субтотальная 
резекция большого 
сальника 

C61 локализованный рак 
предстательной 
железы II стадии 
(T1C-2CN0M0) 

хирургичес
кое 
лечение 

радикальная 
простатэктомия с 
использованием 
робототехники 

роботассистированная 
тазовая 
лимфаденэктомия 

C64 злокачественные 
новообразования 
почки I стадии (T1a-
1bN0M0) 

хирургичес
кое 
лечение 

резекция почки с 
использованием 
робототехники 

роботассистированная 
нефрэктомия 

C62 злокачественные 
новообразования 
яичка 

хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированная 
расширенная 
забрюшинная 



лимфаденэктомия 

C67 злокачественные 
новообразования 
мочевого пузыря (I - 
IV стадия) 

хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированная 
радикальная 
цистэктомия 

C78 метастатическое 
поражение легкого 

хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированная 
атипичная резекция 
легкого 

Оториноларингология 

26. 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 

хирургичес
кое 
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 

127 620 

стапедопластика при 
патологическом 
процессе, врожденном 
или приобретенном, с 
вовлечением окна 
преддверия, с 
применением аутотканей 
и аллогенных 
трансплантатов, в том 



нейросенсорная 
потеря слуха. 
Отосклероз, 
вовлекающий 
овальное окно, 
облитерирующий 

числе металлических 

слухоулучшающие 
операции с применением 
имплантата среднего уха 

Хирургическое 
лечение болезни 
Меньера и других 
нарушений 
вестибулярной 
функции 

H81.0 болезнь Меньера при 
неэффективности 
консервативной 
терапии 

хирургичес
кое 
лечение 

дренирование 
эндолимфатических 
пространств внутреннего 
уха с применением 
микрохирургической и 
лучевой техники 

Хирургическое 
лечение 
доброкачественны
х новообразований 
околоносовых 
пазух, основания 
черепа и среднего 
уха 

D10.6, D14.0, 
D33.3 

доброкачественное 
новообразование 
носоглотки. 
Доброкачественное 
новообразование 
среднего уха. 
Юношеская 
ангиофиброма 
основания черепа. 
Гломусные опухоли с 
распространением в 
среднее ухо. 
Доброкачественное 
новообразование 
основания черепа. 
Доброкачественное 
новообразование 
черепных нервов 

хирургичес
кое 
лечение 

удаление 
новообразования с 
применением 
эндоскопической, 
навигационной техники, 
эндоваскулярной 
эмболизации сосудов 
микроэмболами и при 
помощи адгезивного 
агента 

Реконструктивно-
пластическое 

J38.6, D14.1, 
D14.2, J38.0 

стеноз гортани. 
Доброкачественное 

хирургичес
кое 

ларинготрахеопластика 
при доброкачественных 



восстановление 
функции гортани и 
трахеи 

новообразование 
гортани. 
Доброкачественное 
новообразование 
трахеи. Паралич 
голосовых складок и 
гортани. 

лечение новообразованиях 
гортани, параличе 
голосовых складок и 
гортани, стенозе гортани 

операции по 
реиннервации и 
заместительной 
функциональной 
пластике гортани и 
трахеи с применением 
микрохирургической 
техники и 
электромиографическим 
мониторингом 

27. Хирургическое 
лечение 
сенсоневральной 
тугоухости высокой 
степени и глухоты 

H90.3 нейросенсорная 
потеря слуха 
двусторонняя 

хирургичес
кое 
лечение 

кохлеарная имплантация 
при двусторонней 
нейросенсорной потере 
слуха 

1 362 720 

Офтальмология 

28. Хирургическое 
лечение глаукомы, 
включая 
микроинвазивную 
энергетическую 
оптико-
реконструктивную 
и лазерную 
хирургию, 
имплантацию 
различных видов 

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, глаукома 

хирургичес
кое 
лечение 

имплантация 
антиглаукоматозного 
металлического шунта 

94 480 



дренажей вторичная 
вследствие 
воспалительных и 
других заболеваний 
глаза, в том числе с 
осложнениями, у 
детей 

Хирургическое и 
(или) лучевое 
лечение 
новообразований 
глаза, его 
придаточного 
аппарата и орбиты, 
внутриорбитальны
х 
доброкачественны
х опухолей, 
врожденных 
пороков развития 
орбиты, 
реконструктивно- 
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 

злокачественные 
новообразования 
глаза, его 
придаточного 
аппарата, орбиты у 
взрослых и детей 
(стадии T1 - T3 N 0 
M0), 
доброкачественные 
опухоли орбиты, 
врожденные пороки 
развития орбиты без 
осложнений или 
осложненные 
патологией роговицы, 
хрусталика, 
стекловидного тела, 
зрительного нерва, 
глазодвигательных 
мышц, 
офтальмогипертензи
ей 

хирургичес
кое 
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 

иридоциклосклерэктомия
, в том числе с 
иридопластикой, при 
новообразованиях глаза 

иридоциклосклерэктомия 
с иридопластикой, 
экстракапсулярной 
экстракцией катаракты, 
имплантацией 
интраокулярной линзы 
при новообразованиях 
глаза 

иридоциклохориосклерэк
томия, в том числе с 
иридопластикой, при 
новообразованиях глаза 

реконструктивно-
пластические операции 



переднего и заднего 
отделов глаза и его 
придаточного аппарата 

орбитотомия с 
энуклеацией и пластикой 
культи 

контурная пластика 
орбиты 

эксцизия 
новообразования 
конъюнктивы и роговицы 
с послойной 
кератоконъюнктивальной 
пластикой 

брахитерапия при 
новообразованиях 
придаточного аппарата 
глаза 

рентгенотерапия при 
злокачественных 
новообразованиях век 

29. 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 - 

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 

хирургичес
кое 
лечение 

аллолимбальная 
трансплантация 

114 300 

витрэктомия с удалением 
люксированного 
хрусталика 

витреоленсэктомия с 
имплантацией 
интраокулярной линзы, в 
том числе с лазерным 
витриолизисом 

дисклеральное удаление 



T26.9, H44.0 - 
H44.8, T85.2, 
T85.3, T90.4, 
T95.0, T95.8 

следующими 
осложнениями: 
патология 
хрусталика, 
стекловидного тела, 
офтальмогипертензи
я, 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 
лейкома, гнойный 
эндофтальмит, 
дегенеративные 
состояния глазного 

инородного тела с 
локальной 
склеропластикой 

микроинвазивная 
витрэктомия, в том числе 
с ленсэктомией, 
имплантацией 
интраокулярной линзы, 
мембранопилингом, 
швартэктомией, 
швартотомией, 
ретинотомией, 
эндотампонадой 
перфторорганическим 
соединением, 
силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией 
сетчатки 

имплантация 
искусственной радужки 
(иридохрусталиковой 
диафрагмы) 

иридопластика, в том 
числе с лазерной 
реконструкцией, 
передней камеры 

кератопротезирование 

пластика полости, века, 
свода (ов) с пересадкой 
свободных лоскутов, в 
том числе с пересадкой 
ресниц 



яблока, неудаленное 
магнитное инородное 
тело, неудаленное 
немагнитное 
инородное тело, 
травматическое 
косоглазие, 
осложнения 
механического 
происхождения, 
связанные с 
имплантатами и 
трансплантатами 

пластика культи с 
орбитальным 
имплантатом и 
реконструкцией, в том 
числе с кровавой 
тарзорафией 

трансвитеральное 
удаление внутриглазного 
инородного тела с 
эндолазерной 
коагуляцией сетчатки 

реконструктивно-
пластические операции 
на веках, в том числе с 
кровавой тарзорафией 

реконструкция 
слезоотводящих путей 

трансплантация 
амниотической 
мембраны 

контурная пластика 
орбиты 

энуклеация 
(эвисцерация) глаза с 
пластикой культи 
орбитальным 
имплантатом 

устранение 
посттравматического 
птоза верхнего века 

дилатация слезных 
протоков экспандерами 



дакриоцисториностомия 
наружным доступом 

вторичная имплантация 
интраокулярной линзы с 
реконструкцией 
передней камеры, в том 
числе с 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 
кератопротезировании 

 Комплексное 
лечение болезней 
роговицы, включая 
оптико-
реконструктивную 
и лазерную 
хирургию, 
интенсивное 
консервативное 
лечение язвы 
роговицы 

H16.0, H17.0 - 
H17.9, H18.0 - 
H18.9 

язва роговицы 
острая, стромальная 
или перфорирующая 
у взрослых и детей, 
осложненная 
гипопионом, 
эндофтальмитом, 
патологией 
хрусталика. Рубцы и 
помутнения 
роговицы, другие 
болезни роговицы 
(буллезная 
кератопатия, 
дегенерация, 
наследственные 
дистрофии роговицы, 
кератоконус) у 
взрослых и детей вне 
зависимости от 
осложнений 

комбиниров
анное 
лечение 

автоматизированная 
послойная 
кератопластика с 
использованием 
фемтосекундного лазера 
или кератома, в том 
числе с реимплантацией 
эластичной 
интраокулярной линзы, 
при различных болезнях 
роговицы 

 

неавтоматизированная 
послойная 
кератопластика 

имплантация 
интрастромальных 
сегментов с помощью 
фемтосекундного лазера 
при болезнях роговицы 

эксимерлазерная 
коррекция 
посттравматического 
астигматизма 

эксимерлазерная 



фототерапевтическая 
кератэктомия при язвах 
роговицы 

эксимерлазерная 
фототерапевтическая 
кератэктомия рубцов и 
помутнений роговицы 

сквозная 
реконструктивная 
кератопластика 

сквозная кератопластика 

трансплантация 
десцеметовой мембраны 

трансплантация 
амниотической 
мембраны 

послойная глубокая 
передняя кератопластика 

кератопротезирование 

кератопластика 
послойная ротационная 
или обменная 

кератопластика 
послойная инвертная 

интенсивное 
консервативное лечение 
язвы роговицы 

 Хирургическое и 
(или) лазерное 
лечение 
ретролентальной 
фиброплазии 

H35.2 ретролентальная 
фиброплазия 
(ретинопатия 
недоношенных) у 
детей, активная 

хирургичес
кое 
лечение 

микроинвазивная 
витрэктомия, в том числе 
с ленсэктомией, 
имплантацией 
интраокулярной линзы, 

 



(ретинопатия 
недоношенных), в 
том числе с 
применением 
комплексного 
офтальмологическ
ого обследования 
под общей 
анестезией 

фаза, рубцовая фаза, 
любой стадии, без 
осложнений или 
осложненная 
патологией роговицы, 
хрусталика, 
стекловидного тела, 
глазодвигательных 
мышц, врожденной и 
вторичной глаукомой 

мембранопилингом, 
швартэктомией, 
швартотомией, 
ретинотомией, 
эндотампонадой 
перфторорганическими 
соединениями, 
силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией 
сетчатки 

реконструкция передней 
камеры с ленсэктомией, 
в том числе с 
витрэктомией, 
швартотомией 

модифицированная 
синустрабекулэктомия 

эписклеральное круговое 
и (или) локальное 
пломбирование, в том 
числе с трансклеральной 
лазерной 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 
перфторорганическими 
соединениями, 
силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией 
сетчатки 

исправление косоглазия 
с пластикой 
экстраокулярных мышц 

удаление силиконового 
масла (другого 
высокомолекулярного 
соединения) из 
витреальной полости с 
введением 
расширяющегося газа и 
(или) воздуха, в том 
числе с 
эндолазеркоагуляцией 
сетчатки 

транспупиллярная 
лазеркоагуляция 
вторичных ретинальных 
дистрофий и 
ретиношизиса 

лазерная корепраксия 
(создание искусственного 
зрачка) 

лазерная 



иридокореопластика 

лазерная 
витреошвартотомия 

лазерные 
комбинированные 
операции на структурах 
угла передней камеры 

лазерная деструкция 
зрачковой мембраны с 
коагуляцией (без 
коагуляции) сосудов 

30. Транспупиллярная, 
микроинвазивная 
энергетическая 
оптико-
реконструктивная, 
эндовитреальная 
23 - 27 гейджевая 
хирургия при 
витреоретинально
й 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 
ретинопатия, 
дегенерация макулы 
и заднего полюса). 
Кровоизлияние в 
стекловидное тело, 
осложненные 

хирургичес
кое 
лечение 

транспупиллярная 
панретинальная 
лазеркоагуляция 

136 890 

реконструкция передней 
камеры с ультразвуковой 
факоэмульсификацией 
осложненной катаракты с 
имплантацией 
эластичной 
интраокулярной линзы 

микроинвазивная 
витрэктомия, в том числе 
с ленсэктомией, 
имплантацией 
интраокулярной линзы, 
мембранопилингом, 
швартэктомией, 
швартотомией, 
ретинотомией, 
эндотампонадой 
перфторорганическими 



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, 
патологией 
стекловидного тела, 
сетчатки, сосудистой 
оболочки. 
Осложнения, 

соединениями, 
силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией 
сетчатки 

интравитреальное 
введение ингибитора 
ангиогенеза 

микроинвазивная 
ревизия витреальной 
полости, в том числе с 
ленсэктомией, 
имплантацией 
эластичной 
интраокулярной линзы, 
мембранопилингом, 
швартэктомией, 
швартотомией, 
ретинотомией, 
эндотампонадой 
перфторорганическими 
соединениями, 
силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией 
сетчатки 



возникшие в 
результате 
предшествующих 
оптико-
реконструктивных, 
эндовитреальных 
вмешательств у 
взрослых и детей. 
Возрастная 
макулярная 
дегенерация (ВМД), 
влажная форма, в 
том числе с 
осложнениями 

 Реконструктивное, 
восстановительное
, реконструктивно-
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 

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 - 
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, 

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 

хирургичес
кое 
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, 



офтальмологическ
ого обследования 
под общей 
анестезией 

H05.3, H11.2 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 
патологией роговицы. 
Врожденные болезни 

эндотампонадой 
перфторорганическим 
соединением, 
силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией 
сетчатки 

сквозная кератопластика, 
в том числе с 
реконструкцией 
передней камеры, 
имплантацией 
эластичной 
интраокулярной линзы 

сквозная 
лимбокератопластика 

послойная 
кератопластика 

реконструкция передней 
камеры с ленсэктомией, 
в том числе с 
витрэктомией, 
швартотомией 

микроинвазивная 
экстракция катаракты, в 
том числе с 
реконструкцией 
передней камеры, 
витрэктомией, 
имплантацией 
эластичной 
интраокулярной линзы 

факоаспирация 



мышц глаза, 
нарушение 
содружественного 
движения глаз 

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 
перфторорганическим 
соединением, 
силиконовым маслом, 
эндолазеркоагуляцией 
сетчатки 

диодлазерная 
циклофотокоагуляция, в 
том числе с коагуляцией 
сосудов 

удаление силиконового 
масла (другого 
высокомолекулярного 
соединения) из 
витреальной полости с 
введением 



расширяющегося газа и 
(или) воздуха, в том 
числе 
эндолазеркоагуляцией 
сетчатки 

реконструктивно-
пластические операции 
на экстраокулярных 
мышцах или веках или 
слезных путях при 
пороках развития 

модифицированная 
синустрабекулэктомия, 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 

Педиатрия 

31. Поликомпонентное 
лечение 
врожденных 
аномалий (пороков 
развития) трахеи, 
бронхов, легкого с 
применением 
химиотерапевтиче
ских и генно-
инженерных 
биологических 
лекарственных 
препаратов 

Q32.0, Q32.2, 
Q32.3, Q32.4, 
Q33, P27.1 

врожденные 
аномалии (пороки 
развития) трахеи, 
бронхов, легкого, 
сосудов легкого, 
врожденная 
бронхоэктазия, 
которые 
сопровождаются 
развитием тяжелого 
хронического 
бронхолегочного 
процесса с 
дыхательной 
недостаточностью и 
формированием 
легочного сердца. 
Врожденная 
трахеомаляция. 
Врожденная 
бронхомаляция. 
Врожденный стеноз 
бронхов. Синдром 

терапевтич
еское 
лечение 

поликомпонентное 
лечение с применением 
химиотерапевтических 
лекарственных 
препаратов для 
длительного 
внутривенного и 
ингаляционного 
введения и (или) генно-
инженерных 
биологических 
лекарственных 
препаратов 
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Картагенера, 
первичная цилиарная 
дискинезия. 
Врожденные 
аномалии (пороки 
развития) легкого. 
Агенезия легкого. 
Врожденная 
бронхоэктазия. 
Синдром Вильямса - 
Кэмпбелла. 
Бронхолегочная 
дисплазия 

 Комбинированное 
лечение тяжелых 
форм 
преждевременного 
полового развития 
(II - V степень по 
Prader), включая 
оперативное 
лечение, блокаду 
гормональных 
рецепторов, 
супрессивную 
терапию в 
пульсовом режиме 

E30, E22.8, 
Q78.1 

преждевременное 
половое развитие, 
обусловленное 
врожденными 
мальформациями и 
(или) опухолями 
головного мозга. 
Преждевременное 
половое развитие, 
обусловленное 
опухолями 
надпочечников. 
Преждевременное 
половое развитие, 
обусловленное 
опухолями гонад. 
Преждевременное 
половое развитие, 
обусловленное 

комбиниров
анное 
лечение 

введение блокаторов 
гормональных 
рецепторов в различном 
пульсовом режиме под 
контролем комплекса 
биохимических, 
гормональных, 
молекулярно-
генетических, 
морфологических и 
иммуногистохимических 
методов диагностики, а 
также методов 
визуализации 
(эндоскопических, 
ультразвуковой 
диагностики с 
доплерографией, 
магнитно-резонансной 

 



мутацией генов 
половых гормонов и 
их рецепторов 

томографии, 
компьютерной 
томографии), включая 
рентгенрадиологические 

удаление опухолей гонад 
в сочетании с введением 
блокаторов 
гормональных 
рецепторов в различном 
пульсовом режиме под 
контролем комплекса 
биохимических, 
гормональных, 
молекулярно-
генетических, 
морфологических и 
иммуногистохимических 
методов диагностики, а 
также методов 
визуализации 
(эндоскопических, 
ультразвуковой 
диагностики с 
доплерографией, 
магнитно-резонансной 
томографии, 
компьютерной 
томографии), включая 
рентгенрадиологические 

удаление опухолей 
надпочечников 

комплексное лечение 



костной дисплазии, 
включая бисфосфанаты 
последнего поколения и 
другие лекарственные 
препараты, влияющие на 
формирование костной 
ткани, под контролем 
эффективности лечения 
с применением 
двухэнергетической 
рентгеновской 
абсорбциометрии, 
определением маркеров 
костного 
ремоделирования, 
гормонально-
биохимического статуса 

Поликомпонентное 
лечение тяжелой 
формы 
бронхиальной 
астмы и (или) 
атопического 
дерматита в 
сочетании с 
другими 
клиническими 
проявлениями 
поливалентной 
аллергии с 
дифференцирован
ным 

J45.0, T78.3 бронхиальная астма, 
атопическая форма, 
тяжелое 
персистирующее 
течение, 
неконтролируемая и 
(или) атопический 
дерматит, 
распространенная 
форма, обострение в 
сочетании с другими 
клиническими 
проявлениями 
поливалентной 
аллергии 

терапевтич
еское 
лечение 

дифференцированное 
назначение 
иммунобиологического 
генно-инженерного 
лекарственного 
препарата, содержащего 
анти-IgE-антитела на 
фоне базисного 
кортикостероидного и 
иммуносупрессивного 
лечения 



использованием 
кортикостероидов 
(в том числе 
комбинированных), 
иммуносупрессивн
ых и 
иммунобиологичес
ких лекарственных 
препаратов 

(аллергическим 
ринитом, 
риносинуситом, 
риноконъюнктивитом, 
конъюнктивитом) 

32. Поликомпонентное 
лечение болезни 
Крона, 
неспецифического 
язвенного колита, 
гликогеновой 
болезни, 
фармакорезистент
ных хронических 
вирусных 
гепатитов, 
аутоиммунного 
гепатита, цирроза 
печени с 
применением 
химиотерапевтиче
ских, генно-
инженерных 
биологических 
лекарственных 
препаратов и 
методов 
экстракорпорально

K50 болезнь Крона, 
непрерывно-
рецидивирующее 
течение и (или) с 
формированием 
осложнений (стенозы, 
свищи) 

терапевтич
еское 
лечение 

поликомпонентное 
лечение с применением 
противовоспалительных, 
гормональных 
лекарственных 
препаратов, 
цитотоксических 
иммунодепрессантов, в 
том числе биологических 
генно-инженерных 
лекарственных 
препаратов, под 
контролем 
эффективности терапии 
с применением 
комплекса 
иммунологических, 
биохимических, 
молекулярно-
биологических, 
цитохимических и 
морфологических 
методов, а также 
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й детоксикации визуализирующих 
методов диагностики 
(эндоскопических, 
ультразвуковой 
диагностики с 
доплерографией, 
магнитно-резонансной 
томографии, 
компьютерной 
томографии) 

E74.0 гликогеновая болезнь 
(I и III типы) с 
формированием 
фиброза 

терапевтич
еское 
лечение 

поликомпонентное 
лечение с применением 
гормональных, 
биологических и иных 
лекарственных 
препаратов, влияющих 
на эндокринную систему, 
специализированных 
диет под контролем 
эффективности лечения 
с применением 
комплекса 
биохимических, 
иммунологических, 
молекулярно-
биологических и 
морфологических 
методов диагностики, а 
также комплекса методов 
визуализации 
(ультразвуковой 
диагностики с 



доплерографией, 
магнитно-резонансной 
томографии, 
компьютерной 
томографии) 

K51 неспецифический 
язвенный колит, 
непрерывно 
рецидивирующее 
течение, с развитием 
первичного 
склерозирующего 
холангита и (или) с 
формированием 
осложнений 
(мегаколон, 
кровотечения) 

терапевтич
еское 
лечение 

поликомпонентное 
лечение с применением 
противовоспалительных, 
гормональных 
лекарственных 
препаратов, 
цитотоксических 
иммунодепрессантов, в 
том числе биологических 
генно-инженерных 
препаратов, под 
контролем 
эффективности терапии 
с применением 
комплекса 
иммунологических, 
биохимических, 
молекулярно-
биологических, 
цитохимических и 
морфологических 
методов, а также 
визуализирующих 
методов диагностики 
(эндоскопических, 
ультразвуковой 
диагностики с 



доплерографией, 
магнитно-резонансной 
томографии) 

B18.0, B18.1, 
B18.2, B18.8, 
B18.9, K73.2, 
K73.9 

хронический 
вирусный гепатит с 
умеренной и высокой 
степенью активности 
и (или) 
формированием 
фиброза печени и 
резистентностью к 
проводимой 
лекарственной 
терапии. 
Аутоиммунный 
гепатит 

терапевтич
еское 
лечение 

поликомпонентное 
лечение с применением 
комбинированных схем 
иммуносупрессивной 
терапии, включающей 
системные и (или) 
топические 
глюкокортикостероиды и 
цитостатики; 
гепатопротекторы и 
компоненты крови, в том 
числе с проведением 
экстракорпоральных 
методов детоксикации 
под контролем 
показателей 
гуморального и 
клеточного иммунитета, 
биохимических (включая 
параметры гемостаза), 
иммуноцитохимических, 
молекулярно-
генетических методов, а 
также методов 
визуализации 
(эндоскопических, 
ультразвуковой 
диагностики с 
доплерографией, 



фиброэластографии и 
количественной оценки 
нарушений структуры 
паренхимы печени, 
магнитно-резонансной 
томографии, 
компьютерной 
томографии) 

K74.6 цирроз печени, 
активное течение с 
развитием 
коллатерального 
кровообращения 

терапевтич
еское 
лечение 

поликомпонентное 
лечение с применением 
гормональных и (или) 
иммуномодулирующих, 
противовирусных 
лекарственных 
препаратов, генно-
инженерных 
стимуляторов гемопоэза, 
в том числе с 
проведением 
экстракорпоральных 
методов детоксикации 
под контролем комплекса 
иммунологических, 
биохимических (включая 
параметры гемостаза), 
цитохимических, 
молекулярно-
генетических методов, а 
также методов 
визуализации 
(эндоскопических, 
ультразвуковой 



диагностики с 
доплерографией и 
количественной оценкой 
нарушений структуры 
паренхимы печени, 
фиброэластографии, 
магнитно-резонансной 
томографии) 

Поликомпонентное 
лечение 
ювенильного 
ревматоидного 
артрита, 
юношеского 
анкилозирующего 
спондилита, 
системной красной 
волчанки, 
системного 
склероза, 
юношеского 
дерматополимиози
та, ювенильного 
узелкового 
полиартериит с 
применением 
химиотерапевтиче
ских, генно-
инженерных 
биологических 
лекарственных 
препаратов, 

M33, M34.9 дерматополимиозит, 
системный склероз с 
высокой степенью 
активности 
воспалительного 
процесса и (или) 
резистентностью к 
проводимому 
лекарственному 
лечению 

терапевтич
еское 
лечение 

поликомпонетное 
иммуномодулирующее 
лечение генно-
инженерными 
биологическими 
препаратами, 
мегадозами 
глюкокортикоидных 
гормонов и 
иммуноглобулина 
человека нормального и 
цитотоксических 
иммунодепрессантов, 
экстракорпоральных 
методов очищения крови. 
Контроль эффективности 
лечения с применением 
комплекса 
иммунологических, 
биохимических, 
молекулярно-
биологических методов 
диагностики 
ревматических болезней, 



протезно-
ортопедической 
коррекции и 
экстракорпоральн
ых методов 
очищения крови 

а также комплекса 
визуализирующих 
методов диагностики 
ревматических болезней 
(включая компьютерную 
томографию, магнитно-
резонансную 
томографию, 
сцинтиграфию, 
рентгенденситометрию) 

M30, M31, 
M32 

системная красная 
волчанка, узелковый 
полиартериит и 
родственные 
состояния, другие 
некротизирующие 
васкулопатии с 
высокой степенью 
активности 
воспалительного 
процесса и (или) 
резистентностью к 
проводимому 
лекарственному 
лечению 

терапевтич
еское 
лечение 

поликомпонентное 
иммуномодулирующее 
лечение с применением 
генно-инженерных 
биологических 
лекарственных 
препаратов, пульс-
терапии мегадозами 
глюкокортикоидов и 
цитотоксических 
иммунодепрессантов, 
экстракорпоральных 
методов очищения крови 
под контролем 
лабораторных и 
инструментальных 
методов, включая 
иммунологические, 
молекулярно-
генетические методы, а 
также эндоскопические, 
рентгенологические 



(компьютерная 
томография, магнитно-
резонансная 
томография), 
ультразвуковые методы 
и радиоизотопное 
сканирование 

M08 ювенильный артрит с 
высокой степенью 
активности 
воспалительного 
процесса и (или) 
резистентностью к 
проводимому 
лекарственному 
лечению 

терапевтич
еское 
лечение 

поликомпонентная 
иммуномодулирующая 
терапия с применением 
генно-инженерных 
биологических 
лекарственных 
препаратов, пульс-
терапии мегадозами 
глюкокортикоидов и 
цитотоксических 
иммунодепрессантов под 
контролем лабораторных 
и инструментальных 
методов, включая 
иммунологические, 
молекулярно-
генетические методы, а 
также эндоскопические, 
рентгенологические 
(компьютерная 
томография, магнитно-
резонансная 
томография), 
ультразвуковые методы 
и радиоизотопное 



сканирование 

Поликомпонентное 
лечение 
кистозного 
фиброза 
(муковисцидоза) с 
использованием 
химиотерапевтиче
ских, генно-
инженерных 
биологических 
лекарственных 
препаратов, 
включая 
генетическую 
диагностику 

E84 кистозный фиброз. 
Кистозный фиброз с 
легочными 
проявлениями, 
дыхательной 
недостаточностью и 
сниженными 
респираторными 
функциями. 
Кистозный фиброз с 
кишечными 
проявлениями и 
синдромом 
мальабсорбции. 
Кистозный фиброз с 
другими 
проявлениями, 
дыхательной 
недостаточностью и 
синдромом 
мальабсорбции 

терапевтич
еское 
лечение 

поликомпонентное 
лечение с применением: 
химиотерапевтических 
лекарственных 
препаратов для 
длительного 
внутривенного и 
ингаляционного 
введения и (или) генно-
инженерных 
биологических 
лекарственных 
препаратов; методов 
лечения, направленных 
на улучшение дренажной 
функции бронхов 
(физиотерапия, кинезо- и 
механотерапия) с учетом 
резистентности 
патологического агента, 
эндоскопической санации 
бронхиального дерева и 
введением 
химиотерапевтических и 
генно-инженерных 
биологических 
лекарственных 
препаратов под 
контролем 
микробиологического 
мониторирования, 



лабораторных и 
инструментальных 
методов, включая 
ультразвуковые 
исследования с 
доплерографией сосудов 
печени, 
фиброэластографию и 
количественную оценку 
нарушений структуры 
паренхимы печени, 
биохимические, 
цитохимические 
(мониторирование 
содержания 
панкреатической 
эластазы, витаминов), 
лучевые методы (в том 
числе 
ангиопульмонографию) и 
радиоизотопное 
сканирование 

Поликомпонентное 
лечение 
врожденных 
иммунодефицитов 
с применением 
химиотерапевтиче
ских и генно-
инженерных 
биологических 
лекарственных 

D80, D81.0, 
D81.1, D81.2, 
D82, D83, D84 

иммунодефициты с 
преимущественной 
недостаточностью 
антител, 
наследственная 
гипогаммаглобулине
мия, несемейная 
гипогаммаглобулине
мия, избирательный 
дефицит 

терапевтич
еское 
лечение 

поликомпонентное 
лечение врожденных 
иммунодефицитов с 
применением 
химиотерапевтических и 
генно-инженерных 
биологических 
лекарственных 
препаратов, под 
контролем молекулярно-



препаратов, под 
контролем 
молекулярно-
генетических, 
иммунологических 
и цитологических 
методов 
обследования 

иммуноглобулина A, 
избирательный 
дефицит подклассов 
иммуноглобулина G, 
избирательный 
дефицит 
иммуноглобулина M, 
иммунодефицит с 
повышенным 
содержанием 
иммуноглобулина M, 
недостаточность 
антител с близким к 
норме уровнем 
иммуноглобулинов 
или с 
гипериммуноглобули
немией. Преходящая 
гипогаммаглобулине
мия детей. 
Комбинированные 
иммунодефициты. 
Тяжелый 
комбинированный 
иммунодефицит с 
ретикулярным 
дисгенезом. Тяжелый 
комбинированный 
иммунодефицит с 
низким содержанием 
T- и B-клеток. 
Тяжелый 

генетических, 
иммунологических и 
цитологических методов 
обследования 



комбинированный 
иммунодефицит с 
низким или 
нормальным 
содержанием B-
клеток. Общий 
вариабельный 
иммунодефицит 

Поликомпонентное 
лечение 
наследственных 
нефритов, 
тубулопатий, 
стероидрезистентн
ого и 
стероидзависимого 
нефротических 
синдромов с 
применением 
иммуносупрессивн
ых и (или) 
ренопротективных 
лекарственных 
препаратов с 
морфологическим 
исследованием 
почечной ткани 
(методами 
световой, 
электронной 
микроскопии и 
иммунофлюоросце

N 04, N 07, 
N 25 

нефротический 
синдром 
неустановленной 
этиологии и 
морфологического 
варианта, в том 
числе врожденный, 
резистентный к 
кортикостероидному 
и цитотоксическому 
лечению, 
сопровождающийся 
отечным синдромом, 
постоянным или 
транзиторным 
нарушением функции 
почек, 
осложнившийся 
артериальной 
гипертензией, 
кушингоидным 
синдромом, 
остеопенией, 
эрозивно-язвенным 

терапевтич
еское 
лечение 

поликомпонентное 
иммуносупрессивное 
лечение нефротического 
стероидозависимого и 
стероидрезистентного 
синдрома с применением 
селективных 
иммуносупрессивных, 
генно-инженерных 
биологических 
лекарственных 
препаратов под 
контролем 
иммунологических 
сывороточных и 
тканевых маркеров 
активности 
патологического 
процесса, а также 
эффективности и 
токсичности проводимого 
лечения 

поликомпонентное 
иммуносупрессивное 



нции) и 
дополнительным 
молекулярно-
генетическим 
исследованием 

поражением 
желудочно-кишечного 
тракта, анемией, 
неврологическими 
нарушениями, 
склонностью к 
тромбообразованию, 
задержкой роста и 
иммунодефицитным 
состоянием 

лечение с включением 
селективных 
иммуносупрессивных, 
генно-инженерных 
рекобинантных и 
биологических 
лекарственных 
препаратов при 
первичных и вторичных 
нефритах, 
ассоциированных с 
коллагенозами и 
васкулигами, под 
контролем лабораторных 
и инструментальных 
методов, включая 
иммунологические, 
фармакодинамические, а 
также эндоскопические, 
рентгенорадиологически
е и ультразвуковые 
методы диагностики 

наследственные 
нефропатии, в том 
числе 
наследственный 
нефрит, кистозные 
болезни, болезни 
почечных сосудов и 
другие, 
осложнившиеся 
нарушением 

терапевтич
еское 
лечение 

поликомпонентное 
лечение при 
наследственных 
нефритах с применением 
нефропротективных и 
генно-инженерных 
биологических 
лекарственных 
препаратов под 
контролем лабораторных 



почечных функций 
вплоть до почечной 
недостаточности, 
анемией, 
артериальной 
гипертензией, 
инфекцией 
мочевыводящих 
путей, задержкой 
роста, нарушением 
зрения и слуха, 
неврологическими 
расстройствами. 
Наследственные и 
приобретенные 
тубулопатии, 
сопровождающиеся 
нарушением 
почечных функций, 
системными 
метаболическими 
расстройствами, 
жизнеугрожающими 
нарушениями 
водноэлектролитного
, минерального, 
кислотно-основного 
гомеостаза, 
артериальной 
гипертензией, 
неврологическими 
нарушениями, 

и инструментальных 
методов, включая 
иммунологические, 
фармакодинамические, а 
также 
рентгенорадиологически
е и ультразвуковые 
методы диагностики 

поликомпонентное 
лечение метаболических 
расстройств при 
канальцевых 
заболеваниях почек в 
стадии почечной 
недостаточности с 
использованием 
цистеамина и других 
селективных 
метаболических 
корректоров под 
контролем лабораторных 
и инструментальных 
методов, включая 
иммунологические, 
цитохимические, а также 
рентгенорадиологически
е (в том числе 
двухэнергетическая 
рентгеновская 
абсорбциометрия) и 
ультразвуковые методы 
диагностики 



задержкой роста и 
развития 

33. Поликомпонентное 
лечение 
рассеянного 
склероза, 
оптикомиелита 
Девика, 
нейродегенератив
ных нервно-
мышечных 
заболеваний, 
спастических форм 
детского 
церебрального 
паралича, 
митохондриальных 
энцефаломиопати
й с применением 
химиотерапевтиче
ских, генно-
инженерных 
биологических 
лекарственных 
препаратов, 
методов 
экстракорпорально
го 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 
очаговыми 
поражениями 
центральной нервной 

терапевтич
еское 
лечение 

поликомпонентное 
иммуномодулирующее 
лечение нервно-
мышечных, врожденных, 
дегенеративных, 
демиелинизирующих и 
митохондриальных 
заболеваний 
центральной нервной 
системы 
иммунобиологическими и 
генно-инженерными 
лекарственными 
препаратами, на основе 
комплекса 
иммунобиологических и 
молекулярно-
генетических методов 
диагностики под 
контролем лабораторных 
и инструментальных 
методов, включая 
иммунологические, 
биохимические, 
цитохимические методы, 
а также методы 
визуализации 
(рентгенологические, 
ультразвуковые методы 
и радиоизотопное 

213 880 



системы. 
Спастические формы 
детского 
церебрального 
паралича и другие 
паралитические 
синдромыс 
двигательными 
нарушениями, 
соответствующими 3-
5 уровню по шкале 
GMFCS 

сканирование) 

поликомпонентное 
лечение нервно-
мышечных, врожденных, 
дегенеративных и 
демиелинизирующих и 
митохондриальных 
заболеваний 
центральной нервной 
системы мегадозами 
кортикостероидов, 
цитостатическими 
лекарственными 
препаратами, а также 
методами 
экстракорпорального 
воздействия на кровь, 
под контролем комплекса 
нейровизуализационных 
и нейрофункциональных 
методов обследования, 
определения уровня 
сывороточных и 
тканевых маркеров 
активности 
патологического 
процесса 

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 
контролем комплекса 
нейровизуализационных 
и (или) 
нейрофункциональных 
методов обследования 

34. Поликомпонентное 
лечение тяжелых 
форм 
аутоиммунного и 
врожденных 
моногенных форм 
сахарного диабета 
и 
гиперинсулинизма 

Е10, Е13, Е14, 
E16.1 

диабет 
новорожденных. 
Приобретенный 
аутоиммунный 
инсулинзависимый 
сахарный диабет, 
лабильное течение. 
Сахарный диабет с 
осложнениями 

 комплексное лечение 
тяжелых форм сахарного 
диабета и 
гиперинсулинизма на 
основе молекулярно-
генетических, 
гормональных и 
иммунологических 
исследований с 

285 230 



с использованием 
систем суточного 
мониторирования 
глюкозы и 
помповых 
дозаторов 
инсулина. 

(автономная и 
периферическая 
полинейропатия, 
нефропатия, 
хроническая 
почечная 
недостаточность, 
энцефаопатия, 
кардиомиопатия, 
остеоартропатия). 
Синдромальные 
моногенные формы 
сахарного диабета 
(MODY, DIDMOAD, 
синдром Альстрема, 
митохондриальные 
формы и другие), 
врожденный 
гиперинсулинизм 

установкой помпы под 
контролем систем 
суточного 
мониторирования 
глюкозы 

Сердечно-сосудистая хирургия 

35. 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 

хирургичес
кое 
лечение 

аортокоронарное 
шунтирование у больных 
ишемической болезнью 
сердца в условиях 
искусственного 
кровоснабжения 

344 570 

аортокоронарное 
шунтирование у больных 
ишемической болезнью 
сердца на работающем 
сердце 



патологией 1 или 2 
клапанов сердца, 
аневризмой, 
дефектом 
межжелудочковой 
перегородки, 
нарушениями ритма 
и проводимости, 
другими полостными 
операциями 

аортокоронарное 
шунтирование в 
сочетании с пластикой 
(протезированием) 1 - 2 
клапанов 

аортокоронарное 
шунтирование в 
сочетании с 
аневризмэктомией, 
закрытием 
постинфарктного 
дефекта 
межжелудочковой 
перегородки, 
деструкцией проводящих 
путей и аритмогенных 
зон сердца, в том числе с 
имплантацией 
электрокардиостимулято
ра, кардиовертера-
дефибриллятора, 
другими полостными 
операциями 

36. 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 

хирургичес
кое 
лечение 

эндоваскулярная 
деструкция 
дополнительных 
проводящих путей и 
аритмогенных зон сердца 

273 040 

имплантация частотно-
адаптированного 
трехкамерного 
кардиостимулятора 



отсутствием эффекта 
от лечения 
лекарственными 
препаратами 

торакоскопическая 
деструкция 
аритмогенных зон сердца 

хирургическая и (или) 
криодеструкция 
дополнительных 
проводящих путей и 
аритмогенных зон сердца 

37. 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 

хирургичес
кое 
лечение 

эндоваскулярная 
(баллонная 
ангиопластика со 
стентированием) и 
хирургическая коррекция 
приобретенной и 
врожденной 
артериовенозной 
аномалии 

310 370 

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 



Радикальная и 
гемодинамическая 
коррекция 
врожденных 
пороков 
перегородок, 
камер сердца и 
соединений 
магистральных 
сосудов 

Q20.1 - Q20.9, 
Q21, Q22, 
Q23, Q24, 
Q25 

врожденные пороки 
перегородок, камер 
сердца и соединений 
магистральных 
сосудов 

хирургичес
кое 
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 

38. Хирургическое 
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, 

поражение 
клапанного аппарата 
сердца различного 
генеза (врожденные, 
приобретенные 
пороки сердца, 
опухоли сердца) 

хирургичес
кое 
лечение 

пластика клапанов в 
условиях искусственного 
кровообращения 

390 030 

протезирование 1 
клапана в сочетании с 
пластикой или без 
пластики клапана, 
удаление опухоли 
сердца с пластикой или 



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 

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 

39. 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, 
I08.8, I08.9, 
D15.1 

поражение 
клапанного аппарата 
сердца различного 
генеза (врожденные, 
приобретенные 
пороки сердца, 
опухоли сердца) 

хирургичес
кое 
лечение 

транскатетерное 
протезирование 
клапанов сердца 

1 555 100 

40. Хирургическое I42.1, I23.3, хроническая хирургичес иссечение 447 640 



лечение 
хронической 
сердечной 
недостаточности 

I23.5, I23.4, 
I50.0 

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 

кое 
лечение 

гипертрофированных 
мышц при обструктивной 
гипертрофической 
кардиомиопатии 

реконструкция левого 
желудочка 

имплантация систем 
моно- и 
бивентрикулярного 
обхода желудочков 
сердца 

ресинхронизирующая 
электрокардиостимуляци
я 

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

пароксизмальные 
нарушения ритма и 
проводимости 
различного генеза, 
сопровождающиеся 
гемодинамическими 
расстройствами и 
отсутствием эффекта 
от лечения 
лекарственными 
препаратами 

хирургичес
кое 
лечение 

имплантация 
однокамерного 
кардиовертера-
дефибриллятора 

969 000 

имплантация 
двухкамерного 
кардиовертера-
дефибриллятора 

имплантация 
трехкамерного 
кардиовертера-
дефибриллятора 



42. Радикальная и 
гемодинамическая 
коррекция 
врожденных 
пороков 
перегородок, 
камер сердца и 
соединений 
магистральных 
сосудов у детей до 
1 года 

Q20.1 - Q20.9, 
Q21, Q22, 
Q23, Q24, 
Q25 

врожденные пороки 
перегородок, камер 
сердца и соединений 
магистральных 
сосудов 

хирургичес
кое 
лечение 

радикальная, 
гемодинамическая, 
гибридная коррекция, 
реконструктивные и 
пластические операции 
при изолированных 
дефектах перегородок 
сердца у новорожденных 
и детей до 1 года 

425 560 

43. Хирургическая 
коррекция 
поражений 
клапанов сердца 
при повторном 
многоклапанном 
протезировании 

I08.0, I08.1, 
I08.2, I08.3, 
I08.8, I08.9, 
I47.0, I47.1, 
I33.0, I33.9, 
T82.0, T82.1, 
T82.2, T82.3, 
T82.6, T82.7, 
T82.8 

повторные операции 
на 2 - 3 клапанах. 
Поражения клапанов 
сердца в сочетании с 
коррекцией 
фибрилляции 
предсердий. 
Поражения клапанов 
в сочетании с ИБС. 
Декомпенсированные 
состояния при 
многоклапанных 
пороках сердца, 
обусловленные 
инфекционным, 
протезным 
эндокардитом 
(острое, подострое 
течение) 

хирургичес
кое 
лечение 

репротезирование 
клапанов сердца 

509 660 

ререпротезирование 
клапанов сердца 

репротезирование и 
пластика клапанов 

протезирование 2 и 
более клапанов и 
вмешательства на 
коронарных артериях 
(аортокоронарное 
шунтирование) 

протезирование 2 и 
более клапанов и 
вмешательства по 
поводу нарушений ритма 
(эндоваскулярная 
деструкция 
дополнительных 
проводящих путей и 
аритмогенных зон 



сердца) 

44. 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 

хирургичес
кое 
лечение 

эндопротезирование 
аорты 

1 059 230 

Торакальная хирургия 

45. Реконструктивно-
пластические 
операции на 
грудной стенке и 
диафрагме 

A15, A16 туберкулез органов 
дыхания 

хирургичес
кое 
лечение 

торакопластика 187 280 

торакомиопластика 

перемещение и пластика 
диафрагмы 

Q67.6, Q67.7, 
Q67.8, Q76.7 

врожденные 
аномалии (пороки 
развития) грудной 
клетки 

хирургичес
кое 
лечение 

коррекция 
воронкообразной 
деформации грудной 
клетки 

торакопластика: 
резекция реберного 
горба 

M86 гнойно-некротические 
заболевания грудной 
стенки (остеомиелит 
ребер, грудины), 
лучевые язвы 

хирургичес
кое 
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 
диафрагмальная 
грыжа, 
посттравматические 
диафрагмальные 
грыжи 

хирургичес
кое 
лечение 

пластика диафрагмы 
синтетическими 
материалами 

Эндоскопические и 
эндоваскулярные 
операции на 
органах грудной 
полости 

A15, A16 туберкулез органов 
дыхания 

хирургичес
кое 
лечение 

клапанная 
бронхоблокация, в том 
числе в сочетании с 
коллапсохирургическими 
вмешательствами 

D02.1 новообразование 
трахеи in situ 

хирургичес
кое 
лечение 

эндоскопическая 
фотодинамическая 
терапия опухоли трахеи 

эндоскопическая 
аргоноплазменная 
коагуляция опухоли 
трахеи 

эндоскопическая 
лазерная 
фотодеструкция опухоли 
трахеи 

эндоскопическое 
электрохирургическое 
удаление опухоли трахеи 

эндопротезирование 



(стентирование) трахеи 

J95.5, T98.3 рубцовый стеноз 
трахеи 

хирургичес
кое 
лечение 

эндоскопическая 
реканализация трахеи: 
бужирование, 
электрорезекция, 
лазерная 
фотодеструкция, 
криодеструкция 

эндопротезирование 
(стентирование) трахеи 

J86 гнойные и 
некротические 
состояния нижних 
дыхательных путей 

хирургичес
кое 
лечение 

установка 
эндобронхиальных 
клапанов с целью 
лечения эмпиемы 
плевры с 
бронхоплевральным 
свищом 

J43 эмфизема легкого хирургичес
кое 
лечение 

установка 
эндобронхиальных 
клапанов с целью 
редукции легочного 
объема 

A15, A16 туберкулез органов 
дыхания 

хирургичес
кое 
лечение 

эндоваскулярная 
окклюзия (эмболизация) 
бронхиальных артерий 
при легочных 
кровотечениях 

J47 бронхоэктазии хирургичес
кое 
лечение 

эндоваскулярная 
окклюзия (эмболизация) 
бронхиальных артерий 
при легочных 
кровотечениях 



Q32, Q33, 
Q34 

врожденные 
аномалии (пороки 
развития) органов 
дыхания 

хирургичес
кое 
лечение 

эндоваскулярная 
эмболизация легочных 
артериовенозных фистул 

катетеризация и 
эмболизация 
бронхиальных артерий 
при легочных 
кровотечениях 

Видеоторакоскопи
ческие операции 
на органах грудной 
полости 

A15, A16 туберкулез органов 
дыхания 

хирургичес
кое 
лечение 

видеоторакоскопические 
анатомические резекции 
легких 

видеоассистированные 
резекции легких 

видеоассистированная 
пневмонэктомия 

видеоассистированная 
плеврэктомия с 
декортикацией легкого 

Q32, Q33, 
Q34 

врожденные 
аномалии (пороки 
развития) органов 
дыхания 

хирургичес
кое 
лечение 

видеоторакоскопические 
анатомические резекции 
легких 

J47 бронхоэктазии хирургичес
кое 
лечение 

видеоторакоскопические 
анатомические резекции 
легких 

J85 абсцесс легкого хирургичес
кое 
лечение 

видеоторакоскопические 
анатомические резекции 
легких 

J94.8 эмпиема плевры хирургичес
кое 
лечение 

видеоторакоскопическая 
декортикация легкого 

J85, J86 гнойные и хирургичес видеоторакоскопическая 



некротические 
состояния нижних 
дыхательных путей 

кое 
лечение 

плеврэктомия с 
декортикацией легкого 

J43.1 панлобулярная 
эмфизема легкого 

хирургичес
кое 
лечение 

видеоторакоскопическая 
хирургическая редукция 
объема легких при 
диффузной эмфиземе 

D38.3 неуточненные 
новообразования 
средостения 

хирургичес
кое 
лечение 

видеоторакоскопическое 
удаление 
новообразования 
средостения, вилочковой 
железы 

D38.4 неуточненные 
новообразования 
вилочковой железы 

D15.0 доброкачественные 
новообразования 
вилочковой железы 

D15.2 доброкачественные 
новообразования 
средостения 

I32 перикардит хирургичес
кое 
лечение 

видеоторакоскопическая 
перикардэктомия 

Q79.0, T91 врожденная 
диафрагмальная 
грыжа, 
посттравматические 
диафрагмальные 
грыжи 

хирургичес
кое 
лечение 

видеоторакоскопическая 
пликация диафрагмы 

видеоторакоскопическая 
пластика диафрагмы 
синтетическими 
материалами 

Расширенные и 
реконструктивно-
пластические 
операции на 

A15, A16 туберкулез органов 
дыхания 

хирургичес
кое 
лечение 

резекционные и 
коллапсохирургические 
операции легких у детей 
и подростков 



органах грудной 
полости 

двусторонняя 
одномоментная резекция 
легких 

плеврэктомия с 
декортикацией легкого 
при эмпиеме плевры 
туберкулезной 
этитологии 

пневмонэктомия и 
плевропневмонэктомия 

Q39 врожденные 
аномалии (пороки 
развития) пищевода 

хирургичес
кое 
лечение 

реконструктивные 
операции на пищеводе, в 
том числе с 
применением 
микрохирургической 
техники 

C33 новообразование 
трахеи 

хирургичес
кое 
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 
бронхопищеводные 
свищи 

хирургичес
кое 
лечение 

циркулярная резекция 
трахеи с 
межтрахеальным 
анастомозом 

трахеопластика с 
использованием 
микрохирургической 
техники 

разобщение 
респираторно-
пищеводных свищей 

D38.1, D38.2, 
D38.3, D38.4 

новообразование 
органов дыхания и 
грудной клетки 

хирургичес
кое 
лечение 

тотальная плеврэктомия 
с гемиперикардэктомией, 
резекцией диафрагмы 

плевропневмонэктомия 

Q32 врожденные 
аномалии (пороки 
развития) трахеи и 
бронхов 

хирургичес
кое 
лечение 

реконструктивно-
пластические операции 
на трахее, ее 
бифуркации и главных 
бронхах, в том числе с 
резекцией легкого и 
пневмонэктомией 

J43.1 панлобарная 
эмфизема легкого 

хирургичес
кое 
лечение 

одномоментная 
двусторонняя 
хирургическая редукция 
объема легких при 



диффузной эмфиземе 

J85, J86 гнойные и 
некротические 
состояния нижних 
дыхательных путей 

хирургичес
кое 
лечение 

лоб-, билобэктомия с 
плеврэктомией и 
декортикацией легкого 

плевропневмонэктомия 

46. Комбинированные 
и повторные 
операции на 
органах грудной 
полости, операции 
с искусственным 
кровообращением 

A15, A16 туберкулез органов 
дыхания 

хирургичес
кое 
лечение 

резекционные и 
коллапсохирургические 
операции на 
единственном легком 

260 190 

пневмонэктомия при 
резецированном 
противоположном легком 

повторные резекции и 
пневмонэктомия на 
стороне ранее 
оперированного легкого 

трансстернальная 
трансперикардиальная 
окклюзия главного 
бронха 

реампутация культи 
бронха 
трансплевральная, а 
также из 
контралатерального 
доступа 

J85 гнойные и 
некротические 
состояния нижних 
дыхательных путей 

хирургичес
кое 
лечение 

трансстернальная 
трансперикардиальная 
окклюзия главного 
бронха 

реампутация культи 
бронха 



трансплевральная, 
реампутация культи 
бронха из 
контрлатерального 
доступа 

J95.5, T98.3, 
D14.2 

доброкачественные 
опухоли трахеи. 
Рецидивирующий 
рубцовый стеноз 
трахеи 

хирургичес
кое 
лечение 

повторные резекции 
трахеи 

47. Роботассистирова
нные операции на 
органах грудной 
полости 

A15, A16 туберкулез органов 
дыхания 

хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированная 
анатомическая резекция 
легких 

295 510 

Q39 врожденные 
аномалии (пороки 
развития) пищевода 

хирургичес
кое 
лечение 

реконструктивные 
операции на пищеводе с 
применением 
робототехники 

Q32, Q33, 
Q34 

врожденные 
аномалии (пороки 
развития) органов 
дыхания 

хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированные 
резекции легких и 
пневмонэктомии 

I32 перикардит хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированная 
перикардэктомия 

J47 бронхоэктазия хирургичес
кое 
лечение 

роботассистированные 
анатомические резекции 
легких и пневмонэктомии 

Q39 врожденные 
аномалии (пороки 
развития) пищевода 

хирургичес
кое 
лечение 

резекция пищевода с 
одномоментной 
пластикой желудка, 
тонкой или толстой 
кишки с применением 



робототехники 

Травматология и ортопедия 

48. 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 

хирургичес
кое 
лечение 

декомпрессивно-
стабилизирующее 
вмешательство с 
резекцией 
новообразования и 
позвонка из 
вентрального или 
заднего доступа со 
спондилосинтезом 
позвоночника с 
использованием 
погружных имплантатов 
и стабилизирующих 
систем 

270 130 

 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 

 M42, M43, 
M45, M46, 

дегенеративно-
дистрофическое 

хирургичес
кое 

декомпрессивно-
стабилизирующее 



M48, M50, 
M51, M53, 
M92, M93, 
M95, Q76.2 

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 

лечение 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 

 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, 
S12.1, 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, 
Q67, Q76.0, 
Q76.1, Q76.4, 
Q77, Q76.3 

переломы позвонков, 
повреждения 
(разрыв) 
межпозвонковых 
дисков и связок 
позвоночника, 
деформации 
позвоночного столба 
вследствие его 
врожденной 
патологии или 
перенесенных 
заболеваний 

хирургичес
кое 
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 

 

49. Реплантация 
конечностей и их 
сегментов с 
применением 
микрохирургическо
й техники 

T11.6, T13.4 - 
T13.6, T14.5, 
T14.7, T05, 
S48, S58, S68, 
S88, S98 

полное отчленение 
или неполное 
отчленение с 
декомпенсацией 
кровоснабжения 
различных сегментов 
верхней и нижней 
конечности 

хирургичес
кое 
лечение 

реплантация 
(реваскуляризация) 
отчлененного сегмента 
верхней или нижней 
конечности 

186 380 

Реконструктивно-
пластические 

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

врожденные и 
приобретенные 

хирургичес
кое 

устранение дефектов и 
деформаций методом 



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 
синтетическими и 
биологическими 
материалами 

M21.0, M21.2, 
M21.4, M21.5, 
M21.9, Q68.1, 
Q72.5, Q72.6, 
Q72.8, Q72.9, 
Q74.2, Q74.3, 
Q74.8, Q77.7, 
Q87.3, G11.4, 
G12.1, G80.9 

дефекты и 
деформации стопы и 
кисти различной 
этиологии у 
взрослых. Любая 
этиология 
деформации стопы и 
кисти у детей, 
сопровождающаяся 
дефектами тканей, 
нарушениями 
соотношений в 
суставах и костными 
нарушениями 
анатомии и 
функциональных 
возможностей 
сегмента (кисти, 
стопы) 

лечение 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 

Реконструктивно-
пластические 
операции на костях 
таза, верхних и 
нижних 
конечностях с 
использованием 
погружных или 
наружных 
фиксирующих 
устройств, 
синтетических и 
биологических 

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 
многоуровневые и 
сопровождающиеся 

хирургичес
кое 
лечение 

корригирующие 
остеотомии костей таза, 
верхних и нижних 
конечностей 



остеозамещающих 
материалов, 
компьютерной 
навигации 

укорочением 
конечности (не менее 
30 мм), стойкими 
контрактурами 
суставов. Любая 
этиология дефектов 
костей таза. 
Деформации 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 

хирургичес
кое 
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 

Микрохирургическа
я пересадка 
комплексов тканей 
с восстановлением 
их кровоснабжения 

T92, T93, T95 глубокий дефект 
тканей любой 
локализации. 
Сегментарный 
дефект длинных 
трубчатых костей 
конечностей. Культя 

хирургичес
кое 
лечение 

свободная пересадка 
кровоснабжаемого 
комплекса тканей с 
использованием 
операционного 
микроскопа и 
прецессионной техники 



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 

50. Пластика крупных 
суставов 
конечностей с 
восстановлением 
целостности 
внутрисуставных 
образований, 
замещением 
костно-хрящевых 
дефектов 
синтетическими и 
биологическими 
материалами 

M15, M17, 
M19, M24.1, 
M87, S83.3, 
S83.7 

умеренное 
нарушение анатомии 
и функции крупного 
сустава 

хирургичес
кое 
лечение 

замещение хрящевых, 
костно-хрящевых и 
связочных дефектов 
суставных поверхностей 
крупных суставов 
биологическими и 
синтетическими 
материалами 

148 940 

51. Эндопротезирован
ие суставов 
конечностей при 
выраженных 

M10, M15, 
M17, M19, 
M95.9 

деформирующий 
артроз в сочетании с 
посттравматическими 
и 

хирургичес
кое 
лечение 

имплантация 
эндопротеза, в том числе 
под контролем 
компьютерной 

200 560 



деформациях, 
дисплазии, 
анкилозах, 
неправильно 
сросшихся и 
несросшихся 
переломах 
области сустава, 
посттравматически
х вывихах и 
подвывихах, 
остеопорозе и 
системных 
заболеваниях, в 
том числе с 
использованием 
компьютерной 
навигации 

послеоперационными 
деформациями 
конечности на 
различном уровне и в 
различных 
плоскостях 

навигации, с 
одновременной 
реконструкцией 
биологической оси 
конечности 

устранение сложных 
многоплоскостных 
деформаций за счет 
использования 
чрескостных аппаратов 
со свойствами пассивной 
компьютерной навигации 

имплантация 
эндопротеза, в том числе 
под контролем 
компьютерной 
навигации, с 
предварительным 
удалением аппаратов 
внешней фиксации 

M17, M19, 
M87, M88.8, 
M91.1 

деформирующий 
артроз в сочетании с 
дисплазией сустава 

хирургичес
кое 
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 

деформирующий 
артроз в сочетании с 
выраженным 
системным или 
локальным 
остеопорозом 

хирургичес
кое 
лечение 

имплантация 
эндопротеза сустава в 
сочетании с костной 
аутопластикой 
структурным или 
губчатым 
трансплантатом и 
использованием 
дополнительных средств 
фиксации 

M17.3, M19.8, 
M19.9 

посттравматический 
деформирующий 
артроз сустава с 
вывихом или 
подвывихом 

хирургичес
кое 
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 

хирургичес
кое 
лечение 

имплантация 
эндопротеза, в том числе 
под контролем 
компьютерной 
навигации, и 
стабилизация сустава за 
счет пластики мягких 
тканей 

Эндопротезирован
ие коленных, 
плечевых, 
локтевых и 
голеностопных 
суставов 
конечностей при 
выраженных 
деформациях, 

M17, M19, 
M95.9 

деформирующий 
артроз в сочетании с 
посттравматическими 
и 
послеоперационными 
деформациями 
конечности на 
различном уровне и в 
различных 

хирургичес
кое 
лечение 

имплантация 
эндопротеза с 
одновременной 
реконструкцией 
биологической оси 
конечности 



дисплазии, 
анкилозах, 
неправильно 
сросшихся и 
несросшихся 
переломах 
области сустава, 
посттравматически
х вывихах и 
подвывихах, 
остеопорозе, в том 
числе с 
использованием 
компьютерной 
навигации 

плоскостях 

Эндопротезирован
ие суставов 
конечностей у 
больных с 
системными 
заболеваниями 
соединительной 
ткани 

M05, M06 дегенеративно-
дистрофические 
изменения в суставе 
на фоне системного 
заболевания 
соединительной 
ткани 

хирургичес
кое 
лечение 

имплантация 
эндопротеза сустава в 
сочетании с костной 
аутопластикой 
структурным или 
губчатым 
трансплантатом и 
использованием 
дополнительных средств 
фиксации 

52. Реконструктивные 
и корригирующие 
операции при 
сколиотических 
деформациях 
позвоночника 3 - 4 
степени с 

M40, M41, 
Q76, Q85, 
Q87 

инфантильный и 
идиопатический 
сколиоз 3 - 4 степени, 
осложненный 
вторичным 
остеохондрозом с 
ротацией и 

хирургичес
кое 
лечение 

реконструктивное 
вмешательство с одно- 
или многоуровневой 
вертебротомией, путем 
резекции позвонка, 
межпозвонкового диска и 
связочных элементов 

390 480 



применением 
имплантатов, 
стабилизирующих 
систем, аппаратов 
внешней 
фиксации, в том 
числе у детей 
первых лет жизни 
и в сочетании с 
аномалией 
развития грудной 
клетки 

многоплоскостной 
деформацией 
позвонков шейного, 
грудного и 
поясничного отделов 
позвоночника, с 
наличием реберного 
горба. Болезнь 
Шойермана - Мау, 
кифотическая 
деформация 
позвоночника с 
клиновидной 
деформацией, 
ротацией и 
многоплоскостной 
деформацией 
позвонков шейного, 
грудного и 
поясничного отделов 
позвоночника. 
Врожденные 
деформации 
позвоночника. 
Врожденные 
деформации грудной 
клетки. 
Остеохондродисплаз
ия и 
спондилоэпифизарна
я дисплазия. 
Ахондроплазия. 

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 



Нейрофиброматоз. 
Синдром Марфана 

53. Тотальное 
эндопротезирован
ие у пациентов с 
наследственным и 
приобретенным 
дефицитом 
факторов 
свертывания 
крови, наличием 
ингибиторов к 
факторам и 
болезнью 
Виллебранда, 
болезнью Гоше, 
миеломной 
болезнью, с 
тромбоцитопениям
и и 
тромбоцитопатиям
и 

D61, D66, 
D67, D68, 
C90, M87.0 

деформирующий 
артроз, контрактура 
крупных суставов с 
нарушением 
биологической оси 
конечности, 
асептический некроз 
головки бедренной 
кости, перелом шейки 
бедра при 
невозможности 
других видов 
остеосинтеза 

хирургичес
кое 
лечение 

имплантация 
эндопротеза с 
устранением 
контрактуры и 
восстановлением 
биологической оси 
конечности 

472 620 

54. Реэндопротезиров
ание суставов 
конечностей 

Z96.6, M96.6, 
D61, D66, 
D67, D68, 
M87.0 

нестабильность 
компонентов 
эндопротеза сустава 
конечности 

хирургичес
кое 
лечение 

удаление нестабильных 
компонентов 
эндопротеза и костного 
цемента и имплантация 
ревизионных 
эндопротезных систем с 
замещением костных 
дефектов 
аллотрансплантатами 
или биокомпозитными 

266 980 



материалами и 
применением 
дополнительных средств 
фиксации 

износ или 
разрушение 
компонентов 
эндопротеза суставов 
конечностей 

хирургичес
кое 
лечение 

удаление хорошо 
фиксированных 
компонентов 
эндопротеза и костного 
цемента с 
использованием 
ревизионного набора 
инструментов и 
имплантация новых 
компонентов с 
применением 
дополнительных средств 
фиксации 

перипротезные 
переломы с 
нарушением (без 
нарушения) 
стабильности 
компонентов 
эндопротеза 

хирургичес
кое 
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 

хирургичес
кое 
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 
аллотрансплантатами 
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 
аллотрансплантатами 
или биокомпозитными 
материалами и 
применением 
дополнительных средств 
фиксации 

рецидивирующие 
вывихи и разобщение 
компонентов 
эндопротеза 

хирургичес
кое 
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 

55. Реконструктивно-
пластические 
операции на 
длинных 
трубчатых костях 
нижних 
конечностей с 
использованием 
интрамедуллярных 
телескопических 
стержней 

Q78.0 переломы и 
деформации 
длинных трубчатых 
костей нижних 
конеченостей у детей 
с незавершенным 
остеогенезом 

хирургичес
кой 
лечение 

коррегирующие 
остеотомии длинных 
трубчатых костей нижних 
конечностей с 
использованием 
интрамедуллярного 
телескопического 
стержня 

480 000 

Трансплантация 

56. Трансплантация N 18.0, N 04, терминальная стадия хирургичес трансплантация почки 923 200 



почки T86.1 поражения почек. 
Врожденный 
нефротический 
синдром. Отмирание 
и отторжение 
трансплантата почки 

кое 
лечение 

Трансплантация 
поджелудочной 
железы 

E10, Q45.0, 
T86.8 

инсулинзависимый 
сахарный диабет. 
Агенезия, аплазия и 
гипоплазия 
поджелудочной 
железы. Отмирание и 
отторжение других 
пересаженных 
органов и тканей 
(панкреатопривные 
состояния 
неонкологического 
генеза) 

хирургичес
кое 
лечение 

трансплантация 
панкреатодуоденального 
комплекса 

трансплантация 
дистального фрагмента 
поджелудочной железы 

Трансплантация 
поджелудочной 
железы и почки 

E10, N 18.0, 
T86.8 

инсулинзависимый 
сахарный диабет с 
поражением почек. 
Терминальная стадия 
поражения почек. 
Отмирание и 
отторжение других 
пересаженных 
органов и тканей 

хирургичес
кое 
лечение 

трансплантация 
панкреатодуоденального 
комплекса и почки 

трансплантация 
дистального фрагмента 
поджелудочной железы и 
почки 

Трансплантация 
тонкой кишки 

K52.8, K63.8, 
K91.2, Q41, 
T86.8 

другие уточненные 
неинфекционные 
гастроэнтериты и 
колиты. Другие 

хирургичес
кое 
лечение 

трансплантация тонкой 
кишки 

трансплантация 
фрагмента тонкой кишки 



уточненные болезни 
кишечника. 
Нарушение 
всасывания после 
хирургического 
вмешательства, не 
классифицированное 
в других рубриках. 
Врожденные 
отсутствие, атрезия и 
стеноз тонкого 
кишечника. 
Отмирание и 
отторжение других 
пересаженных 
органов тканей 
(заболевания 
кишечника с 
энтеральной 
недостаточностью) 

Трансплантация 
легких 

J43.9, J44.9, 
J47, J84, 
J98.4, E84.0, 
E84.9, I27.0, 
I28.9, T86.8 

эмфизема 
неуточненная. 
Интерстициальная 
легочная болезнь 
неуточненная. 
Хроническая 
обструктивная 
легочная болезнь 
неуточненная. 
Бронхоэктатическая 
болезнь 
(бронхоэктаз). 

хирургичес
кое 
лечение 

трансплантация легких 



Интерстициальная 
легочная болезнь 
неуточненная. Другие 
интерстициальные 
легочные болезни. 
Другие 
интерстициальные 
легочные болезни с 
упоминанием о 
фиброзе. Другие 
поражения легкого. 
Кистозный фиброз с 
легочными 
проявлениями. 
Кистозный фиброз 
неуточненный. 
Первичная легочная 
гипертензия. Болезнь 
легочных сосудов 
неуточненная. 
Отмирание и 
отторжение других 
пересаженных 
органов и тканей 

57. Трансплантация 
сердца 

I25.3, I25.5, 
I42, T86.2 

аневризма сердца. 
Ишемическая 
кардиомиопатия. 
Кардиомиопатия. 
Дилатационная 
кардиомиопатия. 

хирургичес
кое 
лечение 

ортотопическая 
трансплантация сердца 

1 171 200 

Другая рестриктивная 
кардиомиопатия. 

гетеротопическая 
трансплантация сердца 



Другие 
кардиомиопатии. 
Отмирание и 
отторжение 
трансплантата 
сердца (сердечная 
недостаточность III, 
IV функционального 
класса (NYHA)) 

Трансплантация 
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. 
Доброкачественное 
новообразование 
печени 
(нерезектабельное). 
Злокачественные 
новообразования 
печени и 
внутрипеченочных 
желчных протоков 
(нерезектабельные). 
Атрезия желчных 
протоков. Другие 
врожденные 

хирургичес
кое 
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 



аномалии желчных 
протоков. Кистозная 
болезнь печени. 
Другие врожденные 
аномалии печени. 
Синдром Криглера - 
Найяра. Болезни 
накопления 
гликогена. 
Отмирание и 
отторжение 
трансплантата 
печени 

58. Трансплантация 
сердечно-
легочного 
комплекса 

I27.0, I27.8, 
I27.9, Q21.8, 
T86.3 

первичная легочная 
гипертензия. Другие 
уточненные формы 
сердечно- легочной 
недостаточности. 
Сердечно-легочная 
недостаточность 
неуточненная. Другие 
врожденные 
аномалии сердечной 
перегородки 
(синдром 
Эйзенменгера). 
Отмирание и 
отторжение 
сердечно-легочного 
трансплантата 

хирургичес
кое 
лечение 

трансплантация 
сердечно-легочного 
комплекса 

1 673 420 

59. Трансплантация 
костного мозга 

C40, C41, 
C49, C71, 

болезнь Ходжкина. 
Неходжкинские 

хирургичес
кое 

аллогенная родственная 
трансплантация костного 

3 157 680 



аллогенная C74.9, C81, 
C82, C83, 
C84, C85, 
C90, C91, 
C92, C93, 
C94.0, D46, 
D56, D57, 
D58, D61, 
D69, D70, 
D71, D76, 
D80.5, D81, 
D82.0, E70.3, 
E76, E77, 
Q45, Q78.2, 
L90.8 

лимфомы. 
Множественная 
миелома и 
злокачественные 
плазмоклеточные 
новообразования. 
Лимфоидный лейкоз 
(лимфолейкоз). 
Миелоидный лейкоз 
(миелолейкоз). 
Моноцитарный 
лейкоз, острая 
эритремия и 
эритролейкоз. 
Апластические 
анемии. 
Миелодиспластическ
ие синдромы. 
Примитивная 
нейроэктодермальна
я опухоль (PNET). 
Нейробластома. 
Злокачественные 
новообразования 
других типов 
соединительной и 
мягких тканей 
(рабдомиосаркома). 
Злокачественные 
новообразования 
костей и суставных 
хрящей (саркома 

лечение мозга (включая 
предтрансплантационны
й период, проведение 
трансплантации и 
посттрансплантационный 
период до момента 
приживления и 
иммунологической 
реконституции, включая 
иммуноадаптивную, 
противомикробную, 
противогрибковую 
терапию) 

аллогенная 
неродственная 
трансплантация костного 
мозга (включая 
предтрансплантационны
й период, проведение 
трансплантации и 
посттрансплантационный 
период до момента 
приживления и 
иммунологической 
реконституции включая 
иммуноадаптивную, 
противомикробную, 
противогрибковую 
терапию) 



Юинга, 
фибросаркома, 
хондросаркома). 
Болезни накопления. 
Остеопетроз. 
Врожденные 
синдромы костно-
мозговой 
недостаточности. 
Тяжелый 
комбинированный 
иммунодефицит. 
Синдром Вискотта - 
Олдрича. Синдром 
Чедиака - Хигаши. 
Хроническая 
грануломатозная 
болезнь. Гипер-IgM 
синдром. 
Гемоглобинопатии. 
Серповидноклеточна
я анемия. 
Талассемия. 
Гистиоцитозы 

60. Трансплантация 
костного мозга 
аутологичная 

C40, C41, 
C49, C71, 
C74.9, C81, 
C82, C83, 
C84, C85, 
C90, C91, 
C92, C93, 
C94.0, D46, 

болезнь Ходжкина. 
Неходжкинские 
лимфомы. 
Множественная 
миелома и 
злокачественные 
плазмоклеточные 
новообразования. 

хирургичес
кое 
лечение 

аутологичная 
трансплантация костного 
мозга (включая 
предтрансплантационны
й период, забор костного 
мозга, проведение 
трансплантации и 
посттрансплантационный 

2 155 140 



D56, D57, 
D58, D61, 
D69, D70, 
D71, D76, 
D80.5, D81, 
D82.0, E70.3, 
E76, E77, 
Q45, Q78.2, 
L90.8 

Лимфоидный лейкоз 
(лимфолейкоз). 
Миелоидный лейкоз 
(миелолейкоз). 
Моноцитарный 
лейкоз, острая 
эритремия и 
эритролейкоз. 
Апластические 
анемии. 
Миелодиспластическ
ие синдромы. 
Примитивная 
нейроэктодермальна
я опухоль (PNET). 
Нейробластома. 
Злокачественные 
новообразования 
других типов 
соединительной и 
мягких тканей 
(рабдомиосаркома). 
Злокачественные 
новообразования 
костей и суставных 
хрящей (саркома 
Юинга, 
фибросаркома, 
хондросаркома). 
Болезни накопления. 
Остеопетроз. 
Врожденные 

период до момента 
приживления и 
иммунологической 
реконституции) 



синдромы костно-
мозговой 
недостаточности. 
Тяжелый 
комбинированный 
иммунодефицит. 
Синдром Вискотта - 
Олдрича. Синдром 
Чедиака - Хигаши. 
Хроническая 
грануломатозная 
болезнь. Гипер-IgM 
синдром. 
Гемоглобинопатии. 
Серповидноклеточна
я анемия. 
Талассемия. 
Гистиоцитозы 

Урология 

61. Оперативные 
вмешательства на 
органах 
мочеполовой 
системы с 
использованием 
абляционных 
технологий 
(ультразвуковой, 
крио, 
радиочастотной, 
лазерной, 
плазменной) 

N 32.8, N 35, 
N 40, 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 

хирургичес
кое 
лечение 

высокоинтенсивная 
фокусированная 
ультразвуковая абляция 
доброкачественных 
опухолей почек и 
мочевыделительного 
тракта 

132 630 

радиочастотная абляция 
доброкачественных 
поражений 
мочевыделительного 
тракта 

плазменная абляция 



доброкачественных 
поражений 
мочевыделительного 
тракта 

лазерная аблация 
доброкачественных 
поражений 
мочевыделительного 
тракта эндоскопическая 

Оперативные 
вмешательства на 
органах 
мочеполовой 
системы с 
имплантацией 
синтетических 
сложных и 
сетчатых протезов 

N 81, R32, 
N 48.4, N 13.7, 
N 31.2 

пролапс тазовых 
органов. Недержание 
мочи при 
напряжении. 
Несостоятельность 
сфинктера мочевого 
пузыря. Эректильная 
дисфункция. 
Пузырно-лоханочный 
рефлюкс высокой 
степени у детей. 
Атония мочевого 
пузыря 

хирургичес
кое 
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 



Рецидивные и 
особо сложные 
операции на 
органах 
мочеполовой 
системы 

N 20.2, N 20.0, 
N 13.0, N 13.1, 
N 13.2, 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 

хирургичес
кое 
лечение 

нефрэктомия с 
тромбэктомией из 
нижней полой вены 

перкутанная 
нефролитолапоксия с 
эндопиелотомией 

дистанционная 
литотрипсия у детей 

билатеральная пластика 
тазовых отделов 
мочеточников 

геминефруретерэктомия 
у детей 

передняя тазовая 
экзентерация 

62. Оперативные 
вмешательства на 
органах 
мочеполовой 
системы с 
использованием 
лапароскопической 
техники 

N 28.1, Q61.0, 
N 13.0, N 13.1, 
N 13.2, N 28 

прогрессивно 
растущая киста 
почки. Стриктура 
мочеточника 

хирургичес
кое 
лечение 

лапаро- и 
ретроперитонеоскопичес
кая нефроуретерэктомия 

181 820 

лапаро- и 
ретроперитонеоскопичес
кая резекция почки 

63. Оперативные 
вмешательства на 
органах 
мочеполовой 
системы с 
использованием 
робототехники 

C67,С61, С64 опухоль мочевого 
пузыря, опухоль 
предстательной 
железы, опухоль 
почки 

радикально
е удаление 
тазовых 
лимфоузло
в 

роботассистированнная 
расширенная 
лимфаденэктомия 

264 850 

радиальное 
удаление 
предстател
ьнойжелез

роботассистированная 
радикальная 
простатэктомия 



ы с 
использова
нием 
робототехн
ики 

радикально
е удаление 
мочевого 
пузыря с 
использова
нием 
робототехн
ики 

роботассистированная 
цистэктомия 

радикально
е 
хирургичес
кое 
лечение с 
испльзован
ием 
робототехн
ики 

роботассистированная 
резекция почки 
роботассистированная 
нефректомия при 
злокачественных 
опухолях почки 

Челюстно-лицевая хирургия 

64. Реконструктивно-
пластические 
операции при 
врожденных 
пороках развития 
черепно-челюстно-
лицевой области 

Q36.0 врожденная полная 
двухсторонняя 
расщелина верхней 
губы 

хирургичес
кое 
лечение 

реконструктивная 
хейлоринопластика 

162 090 

Q35, Q37.0, 
Q37.1 

врожденная одно- 
или двусторонняя 
расщелина неба и 
альвеолярного 

хирургичес
кое 
лечение 

радикальная 
уранопластика при одно- 
и двусторонней 
расщелине неба, костная 



отростка верхней 
челюсти 

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 краниосиностозы хирургичес
кое 
лечение 

краниопластика с 
помощью костной 
реконструкции, 
дистракционного 
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 
дистракционного 
остеогенеза и контурной 
пластики с помощью 
индивидуально 
изготовленных 



имплантатов 

 Реконструктивно-
пластические 
операции по 
устранению 
обширных 
дефектов и 
деформаций 
мягких тканей, 
отдельных 
анатомических зон 
и (или) структур 
головы, лица и 
шеи 

Q30.2, Q30, 
M96, M95.0 

обширный или 
субтотальный дефект 
костно-хрящевого 
отдела наружного 
носа 

хирургичес
кое 
лечение 

ринопластика, в том 
числе с применением 
хрящевых 
трансплантатов, 
имплантационных 
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 
реваскуляризированного 
лоскута 

S08.1, Q16.0, 
Q16.1 

врожденное 
отсутствие, 
травматическая 
ампутация ушной 
раковины 

хирургичес
кое 
лечение 

реконструктивно-
пластическая операция с 
использованием 
аутотрансплантатов 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 и III 
степени) 

хирургичес
кое 
лечение 

хирургическое 
устранение контрактуры 
шеи с использованием 
лоскутов с осевыми 
сосудистыми рисунками, 
микрохирургическая 
пластика с помощью 
реваскуляризированного 
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, 
микрохирургическая 
пластика с помощью 
реваскуляризированного 
лоскута 

L91, L90.5, 
Q18 

обширный порок 
развития, рубцовая 
деформация кожи 
волосистой части 
головы, мягких 

хирургичес
кое 
лечение 

пластическое устранение 
деформации 2 и более 
ротационными 
лоскутами, 
реконструктивно-



тканей лица и шеи (2 
и более 
анатомические 
области) 

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, 
микрохирургическая 
пластика с помощью 
реваскуляризированного 
лоскута 

T90.9, T90.8, 
M96 

посттравматический 
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, 
микрохирургическая 
пластика с помощью 
реваскуляризированного 
лоскута 

 Реконструктивно-
пластические 
операции по 

T90.1, T90.2 посттравматический 
дефект костей черепа 
и верхней зоны лица 

хирургичес
кое 
лечение 

реконструкция костей 
свода черепа, верхней 
зоны лица с 



устранению 
обширных 
дефектов костей 
свода черепа, 
лицевого скелета 

использованием 
дистракционных 
фиксирующих аппаратов, 
костных 
аутотрансплантатов, 
биодеградирующих 
материалов или 
реваскуляризированного 
лоскута 

реконструкция лобной 
кости с помощью 
металлоконструкций, 
силиконового 
имплантата или 
аллогенных материалов 

T90.2 - T90.4 посттравматическая 
деформация скуло-
носо-лобно-
орбитального 
комплекса 

хирургичес
кое 
лечение 

реконструктивно-
пластическая операция 
путем остеотомии, 
репозиции смещенных 
костных отломков и 
замещения дефекта 
аутотрансплантатом, 
композитным 
материалом или 
титановой пластиной 
(сеткой), в том числе с 
использованием 
компьютерных методов 
планирования, 
интраоперационной 
компьютерной навигации 

реконструкция стенок 



глазницы с помощью 
костного 
аутотрансплантата, 
аллогенного материала 
или силиконового 
имплантата 

S05, H05.3, 
H05.4 

посттравматическая 
деформация 
глазницы с 
энофтальмом 

хирургичес
кое 
лечение 

опорно-контурная 
пластика с 
использованием 
коронарного 
(полукоронарного) 
хирургического доступа и 
костных трансплантатов 
из теменной кости 

эндопротезирование с 
использованием 
компьютерных 
технологий при 
планировании и 
прогнозировании 
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, K08.1, 
K08.2, K08.9 

дефект (выраженная 
атрофия) 
альвеолярного 
отростка верхней 

хирургичес
кое 
лечение 

пластическое устранение 
дефекта альвеолярного 
отростка челюсти с 
использованием вне- и 



(нижней) челюсти в 
пределах 3 - 4 и 
более зубов 

внутриротовых костных 
аутотрансплантатов или 
дистракционного 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 

послеоперационный 
(посттравматический) 
обширный дефект и 
(или) деформация 
челюстей 

хирургичес
кое 
лечение 

костная пластика 
челюсти с применением 
различных 
трансплантатов, 
имплатационных 
материалов и (или) 
дистракционного 
аппарата 

реконструкция при 
комбинированном 
дефекте челюсти с 
помощью 
реваскуляризированного 
аутотрансплантата 

сложное зубочелюстное 
протезирование с опорой 
на имплантаты 

сложное челюстно-
лицевое протезирование 
и эктопротезирование, в 
том числе с опорой на 
имплантатах 

M24.6, M24.5 анкилоз 
(анкилозирующие 

хирургичес
кое 

реконструктивно-
пластическая операция с 



поражения) височно-
нижнечелюстного 
сустава 

лечение использованием 
ортотопических 
трансплантатов и 
имплантатов 

реконструкция сустава с 
использованием 
эндопротезирования 

M19 деформирующий 
артроз височно-
нижнечелюстного 
сустава 

хирургичес
кое 
лечение 

эндоскопические и 
артроскопические 
операции по удалению, 
замещению 
внутрисуставного диска и 
связочного аппарата 

реконструкция сустава с 
использованием 
эндопротезирования 

реконструктивно-
пластическая операция с 
использованием 
ортотопических 
трансплантатов и 
имплантатов 

 Реконструктивно-
пластические 
операции по 
восстановлению 
функций 
пораженного нерва 
с использованием 
микрохирургическо
й техники 

G51, G51.9, 
G51.0, G51.8, 
T90.3, G52.8 

парез и паралич 
мимической 
мускулатуры 

хирургичес
кое 
лечение 

мионевропластика 

кросспластика лицевого 
нерва 

невропластика с 
применением 
микрохирургической 
техники 

G52.3, S04.8, 
T90.3 

паралич мускулатуры 
языка 

хирургичес
кое 
лечение 

ревизия и невропластика 
подъязычного нерва 



65. Реконструктивно-
пластические, 
микрохирургически
е и 
комбинированные 
операции при 
лечении 
новообразований 
мягких тканей и 
(или) костей 
лицевого скелета с 
одномоментным 
пластическим 
устранением 
образовавшегося 
раневого дефекта 
или замещением 
его с помощью 
сложного 
челюстно-лицевого 
протезирования 

D11.0 доброкачественное 
новообразование 
околоушной слюнной 
железы 

хирургичес
кое 
лечение 

субтотальная резекция 
околоушной слюнной 
железы с сохранением 
ветвей лицевого нерва 

240 960 

D11.9 новообразование 
околоушной слюнной 
железы с 
распространением в 
прилегающие 
области 

хирургичес
кое 
лечение 

паротидэктомия с 
пластическим 
замещением 
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 
диспластическое 
образование лица и 
шеи 

хирургичес
кое 
лечение 

деструкция сосудистого 
новообразования с 
использованием 
электрохимического 
лизиса, термического, 
радиочастотного и (или) 
ульразвукового 
воздействия 

блоковая резекция 
мальформации и 
сосудистого образования 
с одномоментным 
пластическим 
устранением 
образовавшегося 
дефекта тканей 



D16.5 новообразование 
нижней челюсти в 
пределах не менее 3 
- 4 зубов и (или) ее 
ветви 

хирургичес
кое 
лечение 

удаление 
новообразования с 
одномоментной костной 
пластикой нижней 
челюсти, 
микрохирургическая 
пластика с помощью 
реваскуляризированного 
лоскута 

частичная резекция 
нижней челюсти с 
нарушением ее 
непрерывности и 
одномоментной костной 
пластикой, 
микрохирургической 
пластикой с помощью 
реваскуляризированного 
лоскута и (или) 
эндопротезированием 

D16.4 новообразование 
верхней челюсти 

хирургичес
кое 
лечение 

удаление 
новообразования с 
одномоментным 
замещением дефекта 
верхней челюсти 
сложным протезом 

D16.4, D16.5 новообразование 
верхней (нижней) 
челюсти с 
распространением в 
прилегающие 
области 

хирургичес
кое 
лечение 

удаление 
новообразования с 
резекцией части или всей 
челюсти и 
одномоментной костной 
пластикой 



аутотрансплантатом, 
микрохирургической 
пластикой с помощью 
реваскуляризированного 
лоскута 

Эндокринология 

66. Хирургическая, 
сосудистая и 
эндоваскулярная 
реваскуляризация 
магистральных 
артерий нижних 
конечностей при 
синдроме 
диабетической 
стопы 

Е10.5, Е11.5 сахарный диабет 1 и 
2 типа с критической 
ишемией 

хирургичес
кое 
лечение 

хирургическое лечение 
синдрома диабетической 
стопы, включая 
пластическую 
реконструкцию и 
реваскуляризацию 
артерий нижних 
конечностей 

338 120 

67. Комбинированное 
лечение 
сосудистых 
осложнений 
сахарного диабета 
(нефропатии, 
диабетической 
стопы, 
ишемических 
поражений сердца 
и головного мозга), 
включая 
реконструктивные 
органосохраняющи
е пластические 

E10.6, E10.7, 
Е11.6, Е11.7, 
Е13.6, Е 13.7, 
Е14.6, Е14.7 

сахарный диабет 1 и 
2 типа с сочетанным 
поражением сосудов 
почек, сердца, глаз, 
головного мозга, 
включая пациентов с 
трансплантированны
ми органами 

хирургичес
кое 
лечение, 
терапевтич
еское 
лечение 

комплексное лечение, 
включая имплантацию 
средств суточного 
мониторирования 
гликемии с 
компьютерным анализом 
вариабельности 
суточной гликемии с 
целью предупреждения и 
коррекции 
жизнеугрожающих 
состояний 

91 860 

 комплексное лечение, 
включая хирургическое и 
(или) лазерное лечение, 

 



операции стопы, 
заместительную 
инсулиновую 
терапию 
системами 
постоянной 
подкожной 
инфузии, с 
мониторированием 
гликемии, в том 
числе у пациентов 
с 
трансплантирован
ными органами 

диабетической 
ретинопатии 

 E10.4, Е10.5, 
E11.4, Е11.5, 
Е13.4, Е13.5, 
Е14.4, Е14.5 

сахарный диабет 1 и 
2 типа с 
неврологическими 
симптомами, 
нарушениями 
периферического 
кровообращения и 
множественными 
осложнениями. 
Нейропатическая 
форма синдрома 
диабетической стопы. 
Нейроишемическая 
форма синдрома 
диабетической стопы 

хирургичес
кое 
лечение 

хирургическое лечение 
синдрома диабетической 
стопы, включая 
пластическую 
реконструкцию 

 

 Комплексное 
лечение тяжелых 
форм 
тиреотоксикоза, 
гиперпаратиреоза 

E21.0, E21.1, 
E35.8, D35.8 

первичный, 
вторичный и 
третичный 
гиперпаратиреоз с 
тяжелыми 
полиорганными 
поражениями, 
резистентный к 
консервативному 
лечению. Первичный 
гиперпаратиреоз в 
структуре МЭН-1 и 
МЭН-2 синдромов. 
Гиперпаратиреоз с 
жизнеугрожающей 

хирургичес
кое 
лечение 

хирургическое лечение 
опухолевых образований 
паращитовидных желез 
(парааденомэктомия, 
удаление эктопически 
расположенной 
парааденомы, тотальная 
парааденомэктомия с 
аутотрансплантацией 
паращитовидной железы 
в мышцы предплечья с 
применением 
интраоперационного 
ультразвукового 
исследования, 

 



гиперкальциемией выделением возвратного 
нерва, 
интраоперационным 
определением динамики 
уровня паратиреоидного 
гормона и 
предоперационной 
кальцийснижающей 
подготовкой, 
включающей применение 
кальциймиметиков, 
программным 
гемодиализом у 
пациентов с хронической 
болезнью почек 

 E05.0, E05.2 тяжелые формы 
диффузно-
токсического и 
многоузлового 
токсического зоба, 
осложненные 
кардиомиопатиями, 
цереброваскулярным
и и 
гемодинамическими 
расстройствами. 
Тяжелые формы 
диффузно-
токсического зоба, 
осложненные 
эндокринной 
офтальмопатией, 

хирургичес
кое 
лечение 

хирургическое лечение 
тяжелых форм 
тиреотоксикоза под 
контролем возвратно-
гортанных нервов и 
паращитовидных желез с 
предоперационной 
индукцией эутиреоза, 
коррекцией 
метаболических 
повреждений миокарда, 
мерцательной аритмии и 
сердечной 
недостаточности. 
Поликомпонентное 
иммуномодулирующее 
лечение с применением 

 



угрожающей потерей 
зрения и слепотой 

пульс-терапии 
мегадозами 
глюкокортикоидов и 
цитотоксических 
иммунодепрессантов с 
использованием 
комплекса 
инструментальных, 
иммунологических и 
молекулярно-
биологических методов 
диагностики 

68. Гастроинтестиналь
ные 
комбинированные 
рестриктивно-
шунтирующие 
операции при 
сахарном диабете 
2 типа 

E11.6, E11.7 сахарный диабет 2 
типа с морбидным 
ожирением, с 
индексом массы тела 
равным и более 
40 кг/м2 

хирургичес
кое 
лечение 

гастрошунтирование, в 
том числе мини-
гастрошунтирование с 
наложением одного 
желудочно-кишечного 
анастомоза 

238 200 

     билиопанкреотическое 
шунтирование, в том 
числе с наложением 
дуодено-илеоанастомоза 

 

 



 Высокотехнологичная медицинская помощь. 

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

Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления 
медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи приведены без учета районных коэффициентов и других 
особенностей субъектов Российской Федерации, в которых расположены медицинские 
организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, и 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. 

 
Приложение 10 

к Республиканской территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного 

оказания населению Республики Мордовия 
медицинской помощи на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Порядок 
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 

 
Министерство здравоохранения Республики Мордовия обеспечивает 

медицинскую помощь детям, оставшимся без попечения родителей, в условиях 
родовспомогательных учреждений в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 572н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", затем 
дети переводятся в ГБУЗ РМ "Детская республиканская клиническая больница", где при 
необходимости получают лечение в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. 
N 366н "Порядок оказания педиатрической помощи", где сотрудниками оформляется 
пакет документов для помещения ребенка в организацию для детей-сирот в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 "О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей". 
Заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей помещают в 
медицинские организации, осуществляющие круглосуточный прием и содержание 
данной категории детей. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от рождения и до 
достижения 3 лет помещаются под надзор в медицинские организации для детей-сирот 
в случае, если состояние здоровья ребенка требует оказания первичной 
специализированной медицинской помощи (медицинской реабилитации) в условиях 
этой организации. Период пребывания ребенка продляется до достижения ребенком 
возраста 4 лет включительно только по решению руководителя медицинской 
организации при наличии согласия органа опеки и попечительства. 

В случае, когда законные представители по уважительным причинам не могут 
исполнять свои обязанности в отношении ребенка, несовершеннолетние временно 
помещаются в организацию для детей-сирот по заявлению законных представителей, а 
также с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, для чего законный 
представитель обращается в орган опеки и попечительства по месту жительства или 
пребывания ребенка в целях заключения соглашения между законным представителем, 
организацией для детей-сирот и органом опеки и попечительства о временном 
пребывании ребенка в организации для детей-сирот. 

Организации для детей-сирот обеспечивают условия пребывания в них детей, 
отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации. 

В организациях для детей-сирот создаются благоприятные условия пребывания, 
приближенные к семейным, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, 
духовному, нравственному и физическому развитию и обучению детей. 

Органом исполнительной власти Республики Мордовия, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, выдается направление для помещения ребенка под надзор в 
такую организацию. 

Для выдачи направления для помещения ребенка в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - направление в 
организацию для детей-сирот), орган опеки и попечительства направляет в орган 
исполнительной власти Республики Мордовия ходатайство, с приложением личного 
дела, сформированного органом опеки и попечительства в соответствии с Правилами 
ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 "Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан". 

В случае временного помещения ребенка, имеющего законных представителей, в 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, орган 
опеки и попечительства направляет в орган исполнительной власти Республики 
Мордовия ходатайство с приложением документов, указанных в подпунктах "а"-"ж", "и" 
пункта 15 Положения о деятельности организаций для детей-сирот, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 "О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей". 

Направление ходатайств и прилагаемых к ним документов, может 
осуществляться: 

- лично сотрудником органа опеки и попечительства; 
- заказным письмом с уведомлением о вручении; 
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- курьером в запечатанном конверте, скрепленном печатью органа опеки и 
попечительства; 

- в электронном виде в форме электронного документа - по защищенному каналу 
электронной связи. 

Орган исполнительной власти Республики Мордовия в течение трех рабочих 
дней с даты поступления из органа опеки и попечительства документов, принимает 
решение и выдает органу опеки и попечительства направление в организацию для 
детей-сирот либо направляет ответ об отказе в выдаче указанного направления с 
указанием причин отказа и порядка его обжалования. 

Ответ направляется органу опеки и попечительства в форме электронного 
документа по адресу электронной почты или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в письменном запросе. 

Вместе с ответом о принятом органом исполнительной власти Республики 
Мордовия решении в орган опеки и попечительства возвращаются поступившие на 
бумажном носителе документы. 

Орган исполнительной власти Республики Мордовия ведет учет направлений, 
выданных в организацию для детей-сирот. Учет направлений ведется в форме 
электронного журнала регистрации. 

Основанием для отказа в выдаче направления для помещения ребенка в 
организацию для детей-сирот является отсутствие документов. 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, оказывается в 
соответствии с Положением об организации оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 2 декабря 2014 года N 796н "Об утверждении Положения об 
организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи". 

Несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях, гарантируется оказание медицинской помощи в 
соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также на основе 
стандартов медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в виде: 

первичной медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной; 

специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной; 
скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной; 
паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях. 
Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и 

воспитания (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, 
прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими 
организациями. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 
несовершеннолетним в период обучения и воспитания, прохождения ими медицинских 
осмотров и диспансеризации осуществляют органы исполнительной власти в сфере 
здравоохранения (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 
ноября 2013 г. N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях"). 

Образовательная организация обязана предоставить безвозмездно медицинской 
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организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 
осуществления медицинской деятельности. 

Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в возрасте до 18 
лет, обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные 
образовательные программы (далее - обучающиеся), в целях оказания им первичной 
медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной форме, в том числе при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, а 
также профилактики заболеваний, оказывается в отделении организации медицинской 
помощи несовершеннолетним в образовательных организациях (далее - отделения 
медицинской помощи обучающимся). 

При отсутствии отделения медицинской помощи обучающимся первичная 
медико-санитарная помощь оказывается в кабинетах, здравпунктах медицинской 
организации или иного юридического лица, осуществляющего наряду с основной 
(уставной) деятельностью медицинскую деятельность. 

В структуре отделения медицинской помощи обучающимся предусматривается 
медицинский блок, который размещается в помещениях образовательной организации. 

Медицинский блок отделения медицинской помощи обучающимся состоит из 
кабинета врача-педиатра (фельдшера) и процедурного кабинета. 

Помещения, предоставляемые образовательной организацией, должны 
соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, а 
также установленным требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

В случае непредставления образовательной организацией помещений с 
соответствующими условиями для работы медицинских работников или отсутствия у 
медицинской организации лицензии на определенные работы (услуги) по месту 
нахождения помещений образовательной организации допускается оказание 
медицинской помощи несовершеннолетним в период их обучения и воспитания в 
помещениях медицинской организации. 

Помещения медицинского блока оснащаются образовательной организацией 
мебелью, оргтехникой и медицинскими изделиями. 

Медицинская организация обеспечивает отделение медицинской помощи 
обучающимся лекарственными препаратами для медицинского применения. 

Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается врачами-
педиатрами, врачами по гигиене детей и подростков, фельдшерами и медицинскими 
сестрами отделения медицинской помощи обучающимся. 

Дополнительные виды и объемы медицинской помощи обучающимся, оказание 
медицинской помощи на иных условиях организуются и осуществляются 
образовательной организацией с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

В образовательных организациях могут быть предусмотрены должности 
медицинских работников. 

 
 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 28 декабря 2018 г. N 625 
"О Республиканской территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Республики Мордовия медицинской помощи на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 
В целях обеспечения конституционных прав населения Республики Мордовия на 

получение бесплатной медицинской помощи Правительство Республики Мордовия 
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постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую Республиканскую территориальную программу 

государственных гарантий бесплатного оказания населению Республики Мордовия 
медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - 
Программа). 

2. Министерству финансов Республики Мордовия, Министерству 
здравоохранения Республики Мордовия обеспечить финансирование Программы. 

3. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
Республики Мордовия обеспечить финансирование оказания медицинской помощи в 
объемах средств, предусмотренных Территориальной программой обязательного 
медицинского страхования населения Республики Мордовия. 

4. Министерству здравоохранения Республики Мордовия в срок до 1 апреля 
2020 г. подготовить доклад о реализации Программы в 2019 году. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия Г.А. Лотванову. 

 
Председатель Правительства Республики Мордовия В. Сушков 

 

Республиканская территориальная программа 
государственных гарантий бесплатного оказания населению Республики 

Мордовия медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов 

(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия от 28 декабря 2018 г. 
N 625) 

 

I. Общие положения 

 
Республиканская территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания населению Республики Мордовия медицинской помощи на 2019 и 
на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - 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, порядок и структуру формирования тарифов на 
медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также порядок, условия предоставления 
медицинской помощи, критерии доступности и качества медицинской помощи. 

Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и на 
основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей 
половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения 
Республики Мордовия, основанных на данных медицинской статистики. 

При обращении гражданина в случае нарушения его прав на получение 
бесплатной медицинской помощи возникающие проблемы в досудебном порядке 
обязаны решать: 

руководитель структурного подразделения медицинской организации, 
руководитель медицинской организации; 

страховая медицинская организация, включая своего страхового представителя; 



Министерство здравоохранения Республики Мордовия, территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Республики Мордовия; 

общественные организации, профессиональные некоммерческие медицинские и 
пациентские организации. 

Программа включает Территориальную программу обязательного медицинского 
страхования населения Республики Мордовия (далее - территориальная программа). 

 

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

 
В рамках 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. 
Понятие "медицинская организация" используется в Программе в значении, 

определенном в федеральных законах от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ 
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

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. 

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, 
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 эффективностью, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, 
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разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и 
техники. 

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 
специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями 
в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи согласно 
приложению 9, которое содержит, в том числе методы лечения и источники 
финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи (далее - 
перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи). 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской 
организации, 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 
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, 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. 

Медицинская помощь оказывается в соответствии с трехуровневой системой 
организации медицинской помощи: 

первый уровень - медицинские организации, имеющие в своей структуре 
подразделения, оказывающие населению в пределах муниципального образования: 

первичную медико-санитарную помощь; 
и (или) специализированную (за исключением высокотехнологичной) 



медицинскую помощь по 4 профилям, включая терапевтический, хирургический и 
педиатрический профиль; 

и (или) скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь; 
и (или) паллиативную медицинскую помощь; 
второй уровень - медицинские организации, имеющие в своей структуре 

отделения и (или) центры, оказывающие, в том числе специализированную (за 
исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь по 5 и более профилям 
медицинской помощи и (или) населению нескольких муниципальных образований, а 
также специализированные больницы, центры, диспансеры; 

третий уровень - медицинские организации, имеющие в своей структуре 
подразделения, оказывающие населению специализированную медицинскую помощь, в 
том числе высокотехнологичную. 

Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает 
медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому принципу, не 
чаще одного раза в год (за исключением случаев изменения места жительства или 
места пребывания гражданина). В выбранной медицинской организации гражданин 
осуществляет выбор врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, 
врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера с 
учетом согласия врача или фельдшера не чаще одного раза в год (за исключением 
случаев замены медицинской организации) путем подачи заявления лично или через 
своего законного представителя на имя руководителя медицинской организации. 

При отсутствии в заявлении о выборе медицинской организации сведений о 
выборе врача или фельдшера либо отсутствии такого заявления гражданин 
прикрепляется к врачу или фельдшеру медицинской организации по территориально-
участковому принципу. 

Территориально-участковый принцип организации оказания первичной медико-
санитарной помощи заключается в формировании групп обслуживаемого контингента 
по признаку проживания (пребывания) на определенной территории или по признаку 
работы (обучения в определенных организациях и (или) их подразделениях). 

Распределение населения по участкам осуществляется руководителями 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 
зависимости от конкретных условий оказания первичной медико-санитарной помощи 
населению в целях максимального обеспечения ее доступности и соблюдения иных 
прав граждан. 

При прикреплении гражданина к выбранной им медицинской организации, 
медицинская организация обязана оказать гражданину первичную медико-санитарную 
помощь в полном объеме, в том числе неотложную. 

Порядки организации приема, вызова врача на дом, активных патронажей на 
дому, в том числе для граждан, выбравших медицинскую организацию для оказания 
амбулаторной медицинской помощи и проживающих вне зоны обслуживания данной 
медицинской организации, утверждаются приказами медицинской организации, которые 
размещаются на информационных стендах и интернет-сайте медицинской организации. 

Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента 
определяется лечащим врачом в соответствии с порядками и стандартами, 
утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Время, отведенное на прием пациента в поликлинике, определяется расчетными 
нормативами. 

Осмотр больных на дому врачами узких специальностей осуществляется по 
заявкам участковых терапевтов, участковых педиатров, врачей общей практики 
(семейных врачей). 



Направление пациента на госпитализацию в плановом порядке осуществляется 
лечащим врачом в соответствии с клиническими показаниями, требующими 
госпитального режима, активной терапии и круглосуточного наблюдения. 

Диспансеризация взрослого населения осуществляется медицинскими 
организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, и структурными 
подразделениями иных организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, и 
производится по территориально-участковому принципу. 

Диспансеризация взрослого населения проводится 1 раз в 3 года. Первая 
диспансеризация проводится гражданину в календарный год, в котором ему 
исполняется 21 год, последующие - с трехлетним интервалом до 74 лет, за 
исключением: 

1) маммографии для женщин в возрасте от 51 года до 69 лет и исследования 
кала на скрытую кровь для граждан в возрасте от 49 до 73 лет, которые проводятся 1 
раз в 2 года; 

2) диспансеризации, проводимой ежегодно вне зависимости от возраста в 
отношении отдельных категорий граждан, включая: 

а) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а 
также участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их противоправных действий); 

б) лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и признанных 
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме 
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий); 

в) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового 
увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий). 

Перечень осмотров (консультаций) врачами-специалистами (фельдшером или 
акушеркой), исследований и иных медицинских мероприятий, проводимых в рамках 
диспансеризации в зависимости от возраста и пола гражданина (объем 
диспансеризации), утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 26 октября 2017 г. N 869н "Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения". 

Диспансеризация граждан, указанных в подпунктах "а"- "в", проводится в объеме, 
соответствующем объему диспансеризации, предусмотренному приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 г. N 869н "Об утверждении 
порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения" для 
граждан ближайшей возрастной категории, за исключением исследований, имеющих 
медицинские противопоказания к ежегодному проведению в случае, если отсутствуют 
симптомы заболеваний или состояний (флюорография легких, маммография, мазок 
(соскоб) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального 
канала на цитологическое исследование, определение простат-специфического 
антигена). 

Профилактические осмотры несовершеннолетних проводятся в медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
несовершеннолетним и имеющих лицензию на осуществление соответствующей 
медицинской деятельности, в объеме, предусмотренном перечнем исследований при 
проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. 

Профилактические осмотры детского населения проводятся в установленные 
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возрастные периоды в целях раннего (своевременного) выявления патологических 
состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях определения групп 
здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их родителей или 
иных законных представителей. 

Общая продолжительность I этапа профилактического осмотра должна 
составлять не более 20 рабочих дней, а при назначении дополнительных консультаций, 
исследований и (или) необходимости получения информации о состоянии здоровья 
несовершеннолетнего из других медицинских организаций общая продолжительность 
профилактического осмотра - не более 45 рабочих дней (I и II этапы). 

При оказании амбулаторной медицинской помощи осуществляется обеспечение 
граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, необходимыми 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обеспечение граждан, имеющих право на получение льготных лекарств по 
рецептам врача, осуществляется по трем направлениям: 

1) бесплатное обеспечение необходимыми лекарственными препаратами 
отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"; 

2) обеспечение лекарственными препаратами больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1155 "О закупках 
лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей"; 

3) обеспечение групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения 
отпускаются по рецептам врачей бесплатно, и групп населения, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-
процентной скидкой, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" 
в соответствии с перечнем (приложение 8); 

Показания для направления больного в дневные стационары всех типов: 
необходимость в ежедневном медицинском наблюдении по основному 

заболеванию; 
продолжение (завершение) курса лечения, назначенного в круглосуточном 

стационаре, в состоянии, не требующем наблюдения в вечернее и ночное время, в 
условиях активного стационарного режима; 

проведение сложных диагностических мероприятий, невозможных в 
амбулаторно-поликлинических условиях и не требующих круглосуточного наблюдения; 

наличие острого или обострения хронического заболевания при отсутствии 
показаний к госпитализации в круглосуточный стационар и необходимости проведения 
лечебных мероприятий не более 3-х раз в сутки; 
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необходимость проведения реабилитационных мероприятий, невозможных в 
амбулаторно-поликлинических условиях; 

наличие сочетанной патологии у больного, требующей корректировки лечения, в 
состоянии, не требующем наблюдения в вечернее и ночное время; 

невозможность госпитализации в круглосуточный стационар в ситуациях, 
зависящих от больного (кормящие матери, маленькие дети и другие обстоятельства) и 
не требующих постельного режима. 

Оказание стационарной помощи осуществляется с учетом показаний к 
госпитализации, а также критериев для выписки больного из стационара: 

а) показания к госпитализации и пребыванию в стационаре: 
угроза жизни больного; 
острая сердечная недостаточность; 
острая дыхательная недостаточность; 
острая печеночная недостаточность; 
острая почечная недостаточность; 
острое нарушение мозгового кровообращения; 
травмы и острые отравления; 
шоки различной этиологии; 
комы различной этиологии; 
при угрозе возникновения вышеперечисленных нарушений в первые сутки и иных 

случаях, требующих оказания медицинской помощи по жизненным показаниям, а также 
иных состояниях, требующих стационарного лечения при обострении хронических 
заболеваний; 

невозможность проведения диагностических мероприятий в амбулаторно-
поликлинических условиях; 

невозможность проведения лечебных мероприятий в амбулаторно-
поликлинических условиях; 

госпитализация по эпидемиологическим показаниям при угрозе для здоровья и 
жизни окружающих; 

б) критерии для выписки больного из стационара: 
выздоровление, ремиссия; 
отсутствие угрозы жизни больного; 
отсутствие угрозы развития осложнений, требующих неотложного лечения, по 

основному или со стороны сопутствующих заболеваний в периоде их обострения; 
стабилизация состояния и основных клинико-лабораторных показателей 

патологического процесса по основному заболеванию; 
отсутствие необходимости в постоянном врачебном и круглосуточном 

медицинском наблюдении по основному заболеванию; 
отсутствие необходимости круглосуточного выполнения лечебных процедур по 

основному заболеванию; 
отсутствие угрозы для здоровья и жизни окружающих; 
отсутствие необходимости в изоляции по эпидемиологическим показаниям. 
Пациент может быть выписан из стационара также при отказе от дальнейшего 

лечения. 
В стационарных условиях предусматриваются: 
выбор пациентом стационара среди медицинских организаций, с которыми 

страховая организация имеет договор, кроме специализированных медицинских 
организаций, куда госпитализация осуществляется только по медицинским показаниям 
в строгом соответствии с профилем; 

размещение в палаты на 3 и более мест; 



размещение пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) 
эпидемиологическим показаниям, установленным 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)"; 

наличие не менее одной туалетной и ванной комнаты на отделение; 
прикрепление лечащего врача, среднего медицинского работника, оперирующего 

хирурга, врача-консультанта в соответствии с распорядком работы медицинской 
организации; 

обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
донорской кровью и ее компонентами, лечебным питанием, в том числе 
специализированными продуктами лечебного питания, по медицинским показаниям в 
соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм 
оказания медицинской помощи и объемом финансирования медицинской организации. 
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения, необходимых для оказания стационарной медицинской 
помощи, регламентируется законодательством Российской Федерации. Порядок 
обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
специализированными продуктами лечебного питания регулируется частью 5 статьи 37, 
статьей 48, частями 2, 3 статьи 80 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", приказами 
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", от 20 декабря 2012 г. N 1181н "Об 
утверждении порядка назначения и выписывания медицинских изделий, а также форм 
рецептурных бланков на медицинские изделия и порядка оформления указанных 
бланков, их учета и хранения"; 

одному из родителей, иному члену семьи или иному законному представителю 
предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком при 
оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в медицинской 
организации в течение всего периода лечения, включая предоставление спального 
места и питания до достижения ребенком возраста четырех лет, а с ребенком старше 
указанного возраста - при наличии медицинских показаний; 

транспортные услуги и сопровождение 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, оказывающей 
медицинскую помощь пациенту, по решению врачебной комиссии; 

транспортировка и хранение в морге поступившего для исследования 
биологического материала, трупов пациентов, умерших в медицинских и иных 
организациях, и утилизация биологического материала. 

При невозможности оказать медицинскую помощь надлежащего уровня или 
качества пациент направляется в медицинское учреждение более высокого уровня по 
медицинским показаниям. 

Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том 
числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, 
проведения отдельных диагностических обследований и консультаций врачей-
специалистов составляют: 
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сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной 
форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую 
организацию; 

сроки ожидания оказания специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 30 календарных 
дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов 
с онкологическими заболеваниями - не должны превышать 14 календарных дней с 
момента гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза 
заболевания (состояния); 

сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны 
превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию; 

сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 
календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию; 

сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические 
исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые 
исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-
санитарной помощи не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения; 

сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную 
эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и 
ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны 
превышать 30 календарных дней со дня назначения, а для пациентов с 
онкологическими заболеваниями - 14 календарных дней. 

При оказании скорой медицинской помощи в радиус обслуживания включается 
все население муниципальных районов республики и городского округа Саранск. 

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании 
скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с 
момента ее вызова, за исключением отдельных муниципальных районов Республики 
Мордовия: Большеигнатовского района, Зубово-Полянского района, Ковылкинского 
района, Кочкуровского района, Лямбирского района, Ичалковского района, 
Ромодановского района, Старошайговского района, Темниковского района, где время 
доезда с учетом транспортной доступности может составлять до 45 минут. 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую 
помощь в стационарных условиях, 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. 

Сроки плановой госпитализации в федеральные медицинские учреждения 
определяются федеральными медицинскими учреждениями. 

В случае нарушения прав гражданина на медицинскую помощь, оказываемую в 
рамках территориальной программы, он (его законный представитель) имеет право 
обратиться: 

к руководителю структурного подразделения медицинской организации, 
руководителю медицинской организации в установленные дни (часы) приема по личным 
вопросам; 

в страховую медицинскую организацию, включая своего страхового 
представителя, очно или по телефону, указанному на бланке полиса обязательного 
медицинского страхования или на сайте страховой медицинской организации; 
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в Министерство здравоохранения Республики Мордовия, территориальный орган 
Росздравнадзора по Республике Мордовия, территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Республики Мордовия, в том числе с использованием 
горячей линии; 

в общественные организации, включая Общественный совет при Министерстве 
здравоохранения Республики Мордовия, региональное отделение Общественного 
совета по защите прав пациентов при территориальном органе Росздравнадзора, 
профессиональные некоммерческие медицинские и общественные организации по 
защите прав пациентов, в том числе с использованием горячей линии. 

Кроме того, Программа, включая территориальную программу обязательного 
медицинского страхования, в части определения порядка и условий оказания 
медицинской помощи включает в себя: 

порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации 
права внеочередного оказания медицинской помощи в рамках территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в 
медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения 
Республики Мордовия (приложение 1); 

перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 
здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Программы (приложение 2); 

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 
программы, в том числе территориальной программы обязательного медицинского 
страхования (приложение 3); 

порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам 
медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией (приложение 7); 

перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с 
перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по 
рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам 
врачей с 50-процентной скидкой (субъект Российской Федерации, в котором гражданин 
зарегистрирован по месту жительства, вправе предусмотреть возмещение субъекту 
Российской Федерации, в котором гражданин фактически пребывает, затрат, связанных 
с его обеспечением наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, в 
рамках межбюджетных отношений в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации) (приложение 8); 

перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том 
числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной 
медицинской помощи (приложение 9); 

порядок 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 
(приложение 10). 

 

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 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. 
Гражданин имеет право на бесплатный профилактический медицинский осмотр 

не реже одного раза в год. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные 

категории граждан имеют право на: 
обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом V 

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 5 наследственных и врожденных заболеваний - 
новорожденные дети; 



аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни. 
 

IV. Территориальная программа обязательного медицинского страхования 

 
Территориальная программа обязательного медицинского страхования является 

составной частью Программы. 
В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования: 
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, при 
заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением 
заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома 
приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения; 

осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, 
диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III 
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 
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; 

Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи, 
оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 
2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации". 

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию устанавливаются тарифным соглашением между Министерством 
здравоохранения Республики Мордовия, Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Республики Мордовия, представителями страховых 
медицинских организаций, медицинских профессиональных некоммерческих 
организаций, созданных в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации", профессиональных союзов медицинских работников или их объединений 
(ассоциаций), включенными в состав комиссии по разработке территориальной 
программы обязательного медицинского страхования, создаваемой в Республике 
Мордовия в установленном порядке. 

В Республике Мордовия тарифы на оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию формируются в соответствии с принятыми в 
территориальной программе обязательного медицинского страхования способами 
оплаты медицинской помощи и в части расходов на заработную плату включают 
финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, включая 
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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 и 
подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь 
вне медицинской организации; 

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях. 

При реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в Республике Мордовия 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); 

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, 
за обращение (законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, 
оказанной лицам, застрахованным лицам за пределами Республики Мордовия, а также 
в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц); 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом 
показателей результативности деятельности медицинской организации, в том числе с 
включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских 
организациях (за единицу объема медицинской помощи); 

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том 
числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских 
организациях (структурных подразделениях): 

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую 
группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний); 

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в 
другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из 
медицинской организации 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 клинико-статистические группы заболеваний); 
за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в 

другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из 
медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, 
летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании 
услуг диализа; 

заместительная почечная терапия методами гемодиализа и перитонеального 
диализа застрахованным лицам проводится в рамках специализированной 



медицинской помощи и оплачивается по тарифам, утвержденным в установленном 
порядке за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе в части 
приобретения расходных материалов, при этом проезд пациентов до места оказания 
медицинских услуг не включен в тариф на оплату медицинской помощи; 

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской 
организации (по месту вызова бригады скорой, 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. 

При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своем 
составе подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных, 
стационарных условиях и в условиях дневного стационара, может применяться способ 
оплаты по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к данной 
медицинской организации лиц, включая оплату медицинской помощи по всем видам и 
условиям предоставляемой указанной медицинской организацией медицинской 
помощи, с учетом показателей результативности деятельности медицинской 
организации (включая показатели объема медицинской помощи). 

Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает 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), организации 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 (оборудование, 
производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за 
единицу. 

Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования осуществляется в соответствии с разделом V Программы. 

 

V. Финансовое обеспечение Программы 

 
Источниками финансового обеспечения Программы являются средства 

федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, средства 
обязательного медицинского страхования. 

За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования: 

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 раздел I перечня 
видов высокотехнологичной медицинской помощи, при заболеваниях и состояниях, 
указанных в разделе III 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 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 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, участвующих в реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования, в соответствии с 
разделом I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи. 

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 разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными государственными 
учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляют 
федеральные органы исполнительной власти, 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 разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими организациями частной 
системы здравоохранения, включенными в перечень, утверждаемый Министерством 
здравоохранения Российской Федерации (с 1 января 2019 г.). 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется 
финансовое обеспечение: 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом II 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 бюджету Республики Мордовия на софинансирование расходов Республики 
Мордовия, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи 
медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения 
Республики Мордовия; 

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, направленных в порядке, установленном Министерством здравоохранения 
Российской Федерации; 

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, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 
артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, 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 бюджетам субъектов Российской 
Федерации и бюджету г. Байконура 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 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. 
N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"; 

мероприятий, предусмотренных национальным календарем профилактических 
прививок в рамках подпрограммы "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"; 

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 республиканского бюджета Республики 
Мордовия осуществляется финансовое обеспечение: 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не 
включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, 
специализированной санитарно-авиационной эвакуации, а также расходов, не 
включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в 
территориальной программе обязательного медицинского страхования; 

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 
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обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, 
вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного 
иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, в 
том числе связанные 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 
психотропных веществ), а также в части расходов, не включенных в структуру тарифов 
на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах 
обязательного медицинского страхования; 

паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе 
выездными патронажными службами, и стационарно, включая хосписы и койки 
сестринского ухода; 

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях Республики Мордовия, подведомственных Министерству 
здравоохранения Республики Мордовия, в соответствии с разделом II перечня видов 
высокотехнологичной медицинской помощи. 

За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики 
Мордовия осуществляется: 

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на 
территории Республики Мордовия лекарственными препаратами для лечения 
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни гражданина или его инвалидности; 

обеспечение лекарственными препаратами 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; 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп 
населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются 
по рецептам врачей с 50-процентной скидкой; 

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у 
беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных 
заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых медико-
генетическим отделением, а также медико-генетических исследований в 
соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций. 

При проведении массовых мероприятий (спортивных, культурных и других) 
оплата дежурств бригад скорой медицинской помощи осуществляется за счет средств, 
предусмотренных на организацию указанных мероприятий. 

В рамках территориальной программы за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Республики Мордовия и средств обязательного 
медицинского страхования 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, медицинское обследование 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 
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 
республиканского бюджета Республики Мордовия в установленном порядке 
оказывается медицинская помощь и предоставляются иные государственные услуги 
(работы) в медицинских организациях Республики Мордовия в центре профилактики и 
борьбы со СПИД, врачебно-физкультурном диспансере, медико-генетической 
консультации ГБУЗ Республики Мордовия "Мордовская республиканская центральная 
клиническая больница" (за исключением лаборатории молекулярно-генетической 
диагностики и ультразвукового скрининга), центрах медицинской профилактики, центре 
профессиональной патологии и соответствующих структурных подразделениях 
медицинских организаций, региональном центре первичной медико-санитарной 
помощи, бюро судебно-медицинской экспертизы, медицинском информационно-
аналитическом центре, на станции и в отделениях переливания крови, в доме ребенка и 
прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, 
утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также 
расходов медицинских организаций, в том числе на приобретение основных средств 
(оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря). 

За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики 
Мордовия осуществляется финансовое обеспечение зубного протезирования 
ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии со статьей 2 Федерального 
закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", а также санаторно-курортное лечение 
отдельных категорий граждан. 

За счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики 
Мордовия в соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 21 марта 2005 г. 
N 37-УГ "О предоставлении мер социальной поддержки по проезду на междугородном 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в пределах Республики 
Мордовия отдельным категориям населения, проживающего в Республике Мордовия" и 
постановлением Правительства Республики Мордовия от 24 марта 2005 г. N 103 "О 
порядке предоставления мер социальной поддержки по проезду на междугородном 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в пределах Республики 
Мордовия отдельным категориям населения, проживающего в Республике Мордовия" в 
целях социальной поддержки отдельных категорий населения в период прохождения 
амбулаторного лечения методом программного гемодиализа гражданам, относящимся к 
категориям населения, определенным Указом Главы Республики Мордовия от 21 марта 
2005 г. N 37-УГ, страдающим хронической почечной недостаточностью, 
предоставляется мера социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату 
проезда от административного центра муниципального района, в котором проживает 
гражданин, к месту проведения программного гемодиализа в медицинских 
организациях, расположенных на территории Республики Мордовия вне населенного 
пункта проживания гражданина, и обратно. 
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VI. Нормативы объема медицинской помощи 

 
Нормативы объема медицинской помощи по ее видам и условиям в целом по 

Программе определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по 
территориальной программе обязательного медицинского страхования - в расчете на 1 
застрахованное лицо. Нормативы объема медицинской помощи используются в целях 
планирования и финансово-экономического обоснования размера подушевых 
нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Программой, и составляют: 

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая 
медицинскую эвакуацию, в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования на 2019 год - 0,3 вызова на 1 застрахованное лицо, на 2020 
и 2021 годы - 0,29 вызова на 1 застрахованное лицо; 

для скорой медицинской помощи, не включенной в территориальную программу 
обязательного медицинского страхования: на 2019 - 2020 годы - 0,0034 вызова на 1 
жителя, в том числе для скорой специализированной медицинской помощи - 0,0026 
вызова на 1 жителя, для скорой медицинской помощи, оказываемой не застрахованным 
и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования 
гражданам - 0,0008 вызова на 1 жителя; на 2021 год - 0,0033 вызова на 1 жителя, в том 
числе для скорой специализированной медицинской помощи - 0,0026 вызова на 1 
жителя, для скорой медицинской помощи, оказываемой не застрахованным и не 
идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования гражданам - 
0,0007 вызова на 1 жителя; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 
профилактическими и иными целями (включая посещения, связанные с 
профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, а также 
посещения среднего медицинского персонала и разовые посещения в связи с 
заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, 
за исключением зубного протезирования) за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Республики Мордовия на 2019 - 2021 годы - 0,62 посещения 
на 1 жителя (включая посещения по оказанию паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях, в том числе на дому), в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования на 2019 год - 2,88 посещения на 1 
застрахованное лицо (из них: по 1 уровню - 1,09 посещения, по 2 уровню - 1,47 
посещения, по 3 уровню - 0,32 посещения), на 2020 год - 2,9 посещения на 1 
застрахованное лицо (из них: по 1 уровню - 1,10 посещения, по 2 уровню - 1,475 
посещения, по 3 уровню - 0,325 посещения), на 2021 год - 2,92 посещения на 1 
застрахованное лицо (из них: по 1 уровню - 1,11 посещения, по 2 уровню - 1,48 
посещения, по 3 уровню - 0,33 посещения), в том числе: 

для проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках 
диспансеризации, на 2019 год - 0,79 посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе 
для проведения профилактических медицинских осмотров - 0,519 посещения на 1 
застрахованное лицо и для проведения профилактических медицинских осмотров в 
рамках 1-го этапа диспансеризации - 0,271 посещения на 1 застрахованное лицо 
(приложение 4), на 2020 год - 0,808 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2021 год - 
0,826 посещения на 1 застрахованное лицо; 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с 
заболеваниями, за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Республики Мордовия на 2019 - 2021 годы - 0,144 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 жителя, в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования на 2019 - 2021 годы - 1,77 обращения на 1 застрахованное 
лицо (из них: по 1 уровню - 0,71 обращения, по 2 уровню - 0,98 обращения, по 3 уровню 
- 0,08 обращения); 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной 
форме, в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования на 2019 год - 0,56 посещения на 1 застрахованное лицо (из них: по 1 
уровню - 0,20 посещения, по 2 уровню - 0,25 посещения, по 3 уровню - 0,11 посещения), 
на 2020 и 2021 годы - 0,54 посещения на 1 застрахованное лицо (из них: по 1 уровню - 
0,19 посещения, по 2 уровню - 0,24 посещения, по 3 уровню - 0,11 посещения); 

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров за счет бюджетных 
ассигнований республиканского бюджета Республики Мордовия на 2019 - 2021 годы - 
0,0028 случая лечения на 1 жителя, в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования на 2019 - 2021 годы - 0,062 случая лечения на 
1 застрахованное лицо (из них: по 1 уровню - 0,020 случай лечения, по 2 уровню - 0,027 
случая лечения, по 3 уровню - 0,015 случаев лечения), в том числе для медицинской 
помощи по профилю "онкология" на 2019 год - 0,00631 случая лечения на 1 
застрахованное лицо, на 2020 год - 0,0065 случая лечения на 1 застрахованное лицо, 
на 2021 год - 0,00668 случая лечения на 1 застрахованное лицо; 

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях за счет 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Мордовия на 2019 -
 2021 годы - 0,01282 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхования на 2019 год - 0,17443 случая 
госпитализации на 1 застрахованное лицо (из них: по 1 уровню - 0,01018 случая 
госпитализации, по 2 уровню - 0,07991 случая госпитализации, по 3 уровню - 0,08434 
случая госпитализации), на 2020 год - 0,17557 случая госпитализации на 1 
застрахованное лицо (из них: по 1 уровню - 0,01020 случая госпитализации, по 2 уровню 
- 0,07995 случая госпитализации, по 3 уровню - 0,08542 случая госпитализации), на 
2021 год - 0,1761 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо (из них: по 1 уровню 
- 0,0102 случая госпитализации, по 2 уровню - 0,0800 случая госпитализации, по 3 
уровню - 0,0859 случая госпитализации), в том числе для медицинской помощи по 
профилю "онкология" на 2019 год - 0,0091 случая госпитализации на 1 застрахованное 
лицо, на 2020 год - 0,01023 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 
2021 год - 0,01076 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо; 

медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и 
реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхования на 2019 год - 0,004 случая 
госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2020 год и 2021 годы - 0,005 случая 
госпитализации на 1 застрахованное лицо (в том числе не менее 25 процентов для 
медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной 
потребности); 

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, за счет 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Мордовия на 2019 -
 2021 годы - 0,092 койко-дня на 1 жителя. 

Объем медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении 
составляют на 2019 год 0,000478 случая на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 
0,000492 случая на 1 застрахованное лицо, на 2021 год - 0,000506 случая на 1 



застрахованное лицо. 
Объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Программе в 

расчете на 1 жителя составляет на 2019 - 2021 годы - 0,003329 случая госпитализации. 
Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента, входящих в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, включается в нормативы объема амбулаторной и стационарной 
медицинской помощи и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Республики Мордовия. 

 

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

 
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для 

целей формирования Программы на 2019 год составляют: 
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования - 2314 рублей; 
на 1 вызов скорой медицинской помощи, не включенной в территориальную 

программу обязательного медицинского страхования - 3944,31 рубля, в том числе 
скорой специализированной медицинской помощи за счет средств республиканского 
бюджета Республики Мордовия - 4451,22 рубля, на 1 вызов скорой медицинской 
помощи, оказываемой не застрахованным и не идентифицированным в системе 
обязательного медицинского страхования гражданам за счет средств республиканского 
бюджета Республики Мордовия - 2314,81 рубля; 

на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 
структурными подразделениями) за счет средств республиканского бюджета 
Республики Мордовия (включая расходы на оказание паллиативной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) - 303,32 рубля, за счет средств 
обязательного медицинского страхования - 473,8 рубля, на 1 посещение для 
проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках 
диспансеризации, за счет средств обязательного медицинского страхования - 1019,7 
рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 
подразделениями) за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия - 
879,52 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 1314,8 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в 
амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования - 
601,4 рубля; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 
республиканского бюджета Республики Мордовия - 10802,9 рубля, за счет средств 
обязательного медицинского страхования - 19266,1 рубля, на 1 случай лечения по 
профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования - 
70586,6 рубля; 

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 
подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за 
счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия - 75559,14 рубля, за 



счет средств обязательного медицинского страхования - 32082,2 рубля, на 1 случай 
госпитализации по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского 
страхования - 76708,5 рубля; 

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в 
специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 
по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях 
медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования - 
34656,6 рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 
оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет 
средств республиканского бюджета Республики Мордовия - 1602,57 рубля. 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 
оказываемой в соответствии с Программой, на 2020 и 2021 годы составляют: 

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 
медицинского страхования на 2020 год - 2408,3 рубля, на 2021 год - 2513,8 рубля; 

на 1 вызов скорой медицинской помощи, не включенной в территориальную 
программу обязательного медицинского страхования, на 2020 год - 3132,89 рубля, в том 
числе скорой специализированной медицинской помощи за счет средств 
республиканского бюджета Республики Мордовия - 3349,78 рубля, на 1 вызов скорой 
медицинской помощи, оказываемой не застрахованным и не идентифицированным в 
системе обязательного медицинского страхования гражданам за счет средств 
республиканского бюджета Республики Мордовия - 2407,7 рубля; на 2021 год - 3173,06 
рубля, в том числе скорой специализированной медицинской помощи за счет средств 
республиканского бюджета Республики Мордовия - 3362,36 рубля, на 1 вызов скорой 
медицинской помощи, оказываемой не застрахованным и не идентифицированным в 
системе обязательного медицинского страхования гражданам за счет средств 
республиканского бюджета Республики Мордовия - 2512,56 рубля; 

на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 
структурными подразделениями) за счет средств республиканского бюджета 
Республики Мордовия (включая расходы на оказание паллиативной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) на 2020 год - 241,09 рубля, на 
2021 год - 251,58 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования на 
2020 год - 499,7 рубля, на 2021 год - 519,0 рубля, на 1 посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, за 
счет средств обязательного медицинского страхования на 2020 год - 1055,7 рубля, на 
2021 год - 1092,6 рубля; 

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в 
амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными 
подразделениями) за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия на 
2020 год - 699,13 рубля, на 2021 год - 729,56 рубля, за счет средств обязательного 
медицинского страхования на 2020 год - 1 362,5 рубля, на 2021 год - 1 419,2 рубля; 

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в 
амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования на 
2020 год - 616,1 рубля, на 2021 год - 650,0 рубля; 

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств 
республиканского бюджета Республики Мордовия на 2020 год - 8093,2 рубля, на 
2021 год - 8178,6 рубля; за счет средств обязательного медицинского страхования на 
2020 год - 20112,9 рубля, на 2021 год - 21145,2 рубля, на 1 случай лечения по профилю 
"онкология" за счет средств обязательного медицинского страхования на 2020 год - 



74796,0 рубля, на 2021 год - 77835,0 рубля; 
на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 

подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за 
счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия на 2020 год - 57910,11 
рубля, на 2021 год - 59321,93 рубля, за счет средств обязательного медицинского 
страхования на 2020 год - 34986 рублей, на 2021 год - 37512,8 рубля, на 1 случай 
госпитализации по профилю "онкология" за счет средств обязательного медицинского 
страхования на 2020 год - 99208,9 рубля, на 2021 год - 109891,2 рубля; 

на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в 
специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 
по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях 
медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования на 
2020 год - 34928,1 рубля, на 2021 год - 35342,5 рубля; 

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), 
оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет 
средств республиканского бюджета Республики Мордовия, на 2020 год - 1204,06 рубля, 
на 2021 год - 1189,85 рубля. 

Нормативы финансовых затрат на 1 случай экстракорпорального оплодотворения 
составляют на 2019 год - 113907,5 рубля, на 2020 год - 118691,6 рубля, на 2021 год - 
124219,7 рубля. 

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без 
учета расходов федерального бюджета), составляют: 

за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия (в расчете на 1 
жителя) в 2019 году - 3416,81 рубля, в 2020 году - 2340,59 рубля, в 2021 году - 2369,56 
рубля; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование 
территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет 
субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в расчете 
на 1 застрахованное лицо) в 2019 году - 11642,6 рубля, в 2020 году - 12610,84 рубля, в 
2021 году -13442,42 рубля. 

Подушевые нормативы финансирования за счет средств обязательного 
медицинского страхования на финансирование территориальной программы 
обязательного медицинского страхования за счет субвенций Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования не включают средства бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляемые на 
финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 
медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти и включенных в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи 
(раздел II), представленному в приложении к государственной Программе. 

Утвержденная стоимость Программы по источникам финансирования 
представлена в приложении 5, сводный расчет утвержденной стоимости Программы - в 
приложении 6. 

 

VIII. Критерии доступности и качества медицинской помощи 

 
Программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и 

качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка 
уровня и динамики показателей (таблица). 



 
Таблица 1 "Целевые значения критериев качества медицинской помощи" 
 

Критерии качества медицинской помощи 2019 
год 

2020 
год 

2021 год 

Удовлетворенность населения медицинской 
помощью (процентов от числа опрошенных): 

50,3 50,4 50,5 

городского населения 52,4 52,5 52,6 

сельского населения 48,2 48,3 48,4 

Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому 
в общем количестве умерших в трудоспособном 
возрасте 

56,0 55,0 54,0 

Смертность населения в трудоспособном возрасте 
(число умерших в трудоспособном возрасте на 
100 тыс. человек населения) 

410,6 396,1 383,0 

Смертность населения (число умерших на 1000 
человек населения) 

12,4 12,0 11,7 

городского населения 10,4 9,8 9,4 

сельского населения 16,3 16,1 15,9 

Материнская смертность (на 100 тыс. человек, 
родившихся живыми) 

13,0 13,0 13,0 

Младенческая смертность (на 1000 родившихся 
живыми): 

4,6 4,5 4,4 

городского населения 4,1 4,0 3,9 

сельского населения 7,0 6,9 6,8 

Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в 
общем количестве умерших в возрасте до 1 года 

15,7 15,6 15,5 

Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 1000 
родившихся живыми) 

6,3 6,1 6,0 

Доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем 
количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет 

17,5 17,4 17,3 

Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 100 тыс. 
человек населения соответствующего возраста) 

54,0 53,0 53,0 

Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в 
общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет 

37,9 37,8 37,7 

Доля впервые выявленных заболеваний при 
профилактических медицинских осмотрах и 
диспансеризации в общем количестве впервые в 
жизни зарегистрированных заболеваний в течение 
года 

11,0 11,5 12,0 

Доля впервые выявленных заболеваний при 
профилактических медицинских осмотрах и 
диспансеризации лиц старше трудоспособного 
возраста в общем количестве впервые в жизни 
зарегистрированных заболеваний в течение года у 
лиц старше трудоспособного возраста 

8,6 8,8 9,4 

Доля пациентов со злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете с момента 
установления диагноза 5 лет и более, в общем 

53,9 54,4 54,8 



числе пациентов со злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете 

Доля впервые выявленных случаев онкологических 
заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в 
общем количестве выявленных случаев 
онкологических заболеваний в течение года 

57,2 58,3 59,2 

Доля пациентов со злокачественными 
новообразованиями, выявленных активно, в общем 
количестве пациентов со злокачественными 
новообразованиями, взятых под диспансерное 
наблюдение 

26,5 27,8 30,5 

Доля лиц, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека, получающих 
антиретровирусную терапию, в общем количестве 
лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 
человека 

37 38,5 39 

Доля впервые выявленных случаев фиброзно-
кавернозного туберкулеза в общем количестве 
выявленных случаев туберкулеза в течение года 

1,6 1,5 1,4 

Доля пациентов с инфарктом миокарда, 
госпитализированных в первые 12 часов от начала 
заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с инфарктом 
миокарда 

0,33 0,36 0,39 

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 
которым проведена тромболитическая терапия, в 
общем количестве пациентов с острым инфарктом 
миокарда, имеющих показания к ее проведению 

0,26 0,26 0,26 

Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, 
которым проведено стентирование коронарных 
артерий, в общем количестве пациентов с острым 
инфарктом миокарда, имеющих показания к ее 
проведению 

0,382 0,42 0,465 

Доля пациентов с острым и повторным инфарктом 
миокарда, которым выездной бригадой скорой 
медицинской помощи проведен тромболизис, в 
общем количестве пациентов с острым и 
повторным инфарктом миокарда, имеющих 
показания к ее проведению, которым оказана 
медицинская помощь выездными бригадами скорой 
медицинской помощи 

0,10 0,10 0,10 

Доля пациентов с острыми цереброваскулярными 
болезнями, госпитализированных в первые 6 часов 
от начала заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с острыми 
цереброваскулярными болезнями 

0,40 0,41 0,42 

Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, 
которым проведена тромболитическая терапия, в 
общем количестве пациентов с острым 
ишемическим инсультом, госпитализированных в 

0,051 0,0552 0,053 



первичные сосудистые или региональные центры в 
первые 6 часов от начала заболевания 

Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, 
которым проведена тромболитическая терапия, в 
общем количестве пациентов с острым 
ишемическим инсультом, госпитализированных в 
первичные сосудистые или региональные центры 

0,051 0,053 0,054 

Количество обоснованных жалоб, в том числе на 
отказ в оказании медицинской помощи, 
предоставляемой в рамках территориальной 
программы 

2 2 2 

 
Таблица 2 "Целевые значения критериев доступности медицинской помощи" 
 

Критерии доступности медицинской помощи 2019 
год 

2020 
год 

2021 год 

Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. 
человек населения, включая городское и сельское 
население): 

47,4 48,2 48,8 

в амбулаторных условиях 26,5 26,8 27,2 

в стационарных условиях 17,4 17,7 18,0 

Обеспеченность населения средним медицинским 
персоналом (на 10 тыс. человек населения, 
включая городское и сельское население): 

104,2 106,6 107,8 

в амбулаторных условиях 49,6 50,8 52,8 

в стационарных условиях 45,4 46,5 47,0 

Доля расходов на оказание медицинской помощи в 
условиях дневных стационаров в общих расходах 
на территориальную программу 

8,1 8,5 8,4 

Доля расходов на оказание медицинской помощи в 
амбулаторных условиях в неотложной форме в 
общих расходах на территориальную программу 

2,2 2,2 2,2 

Доля охвата диспансеризацией взрослого 
населения, подлежащего диспансеризации 

98,2 98,7 99,0 

Доля охвата профилактическими медицинскими 
осмотрами взрослого населения, подлежащего 
профилактическим медицинским осмотрам: 

66,7 67,0 67,3 

городских жителей 70,2 70,6 70,9 

сельских жителей 63,2 63,4 63,7 

Доля охвата профилактическими медицинскими 
осмотрами детей, подлежащих профилактическим 
медицинским осмотрам: 

97,4 97,5 97,6 

городского населения 97,8 97,9 98,0 

сельского населения 95,4 95,5 95,6 

Доля пациентов, получивших специализированную 
медицинскую помощь в стационарных условиях в 
медицинских организациях, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, в 
общем числе пациентов, которым была оказана 

2,3 2,4 2,5 



медицинская помощь в стационарных условиях в 
рамках территориальной программы обязательного 
медицинского страхования 

Число лиц, проживающих в сельской местности, 
которым оказана скорая медицинская помощь, на 
1000 человек сельского населения 

206,2 206,1 206,0 

Доля фельдшерско-акушерских пунктов и 
фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном 
состоянии и требующих капитального ремонта, в 
общем количестве фельдшерско-акушерских 
пунктов и фельдшерских пунктов 

30,4 28,8 20,25 

Доля посещений выездной патронажной службой 
на дому для оказания паллиативной медицинской 
помощи взрослому населению в общем количестве 
посещений по паллиативной медицинской помощи 
взрослому населению 

16,0 17,0 17,0 

Доля женщин, которым проведено 
экстракорпоральное оплодотворение в общем 
количестве женщин с бесплодием 

22,0 23,0 24,0 

 
Приложение 1 

к Республиканской территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного 

оказания населению Республики Мордовия 
медицинской помощи на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Порядок 
реализации установленного законодательством Российской Федерации права 

внеочередного оказания медицинской помощи в рамках территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 

помощи в медицинских организациях, подведомственных Министерству 
здравоохранения Республики Мордовия 

 
Право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют следующие 

категории граждан: 
1. В соответствии со статьями 14-19 и 21 Федерального закона от 12 января 

1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах": 
инвалиды войны; 
участники Великой Отечественной войны; 
ветераны боевых действий; 
военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев, военнослужащие, 
награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 
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объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; 

члены семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий. 

2. В соответствии со статьями 1.1 и 4 Закона Российской Федерации от 15 января 
1993 г. N 4301-I "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы" - Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Славы, а так же члены семей (супруги, родители, 
дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения); 
независимо от даты смерти (гибели) Героя и полного кавалера ордена Славы - вдова 
(вдовец), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие 
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, 
обучающиеся в организациях, осуществляющие образовательную деятельность, по 
очной форме обучения. 

3. В соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. 
N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" - граждане, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалиды вследствие 
Чернобыльской катастрофы. 

4. Граждане, указанные в статье 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. 
N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча": 

1) граждане (в том числе временно направленные или командированные), 
включая военнослужащих и военнообязанных, призванные на специальные сборы, лица 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, принимавшие в 1957 - 1958 годах 
непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк", а также граждане, включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванные на специальные сборы, лица начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 
органов гражданской обороны, занятые на работах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча 
в 1949 - 1956 годах; 

2) граждане (в том числе временно направленные или командированные), 
включая военнослужащих и военнообязанных, призванные на специальные сборы, лица 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 
безопасности, органов гражданской обороны, принимавшие в 1959 - 1961 годах 
непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк", а также граждане, включая военнослужащих и 
военнообязанных, призванные на специальные сборы, лица начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 
органов гражданской обороны, занятые на работах по проведению защитных 
мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча 
в 1957 - 1962 годах; 

3) граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие 
из населенных пунктов (в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах 
населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), 
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подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) 
находились в состоянии внутриутробного развития, а также военнослужащие, 
вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированные в 1957 году 
из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся 
граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 г. по 31 декабря 1960 г. включительно из 
населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении "Маяк", а также выехавшие с 1949 года по 
1962 г. включительно из населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах 
населенных пунктов, где переселение производилось частично), подвергшихся 
радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

4) граждане, проживающие в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над 
уровнем естественного радиационного фона для данной местности); 

5) граждане, проживавшие в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 
35 сЗв (бэр); 

6) граждане, проживавшие в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, и получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 
сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр); 

7) граждане, добровольно выехавшие на новое место жительства из населенных 
пунктов, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время 
свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона 
для данной местности). 

5. В соответствии со статьей 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. 
N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны. 

6. В соответствии со статьей 4 Закона Республики Мордовия от 28 декабря 
2004 г. N 102-З "О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, 
проживающего в Республике Мордовия" - лица, подвергшиеся политическим 
репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки, направления на 
спецпоселения, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения 
свободы, в том числе "в рабочих колоннах НКВД", иным ограничениям прав и свобод, 
необоснованно помещавшиеся в психиатрические лечебные учреждения и 
впоследствии реабилитированные. 

7. В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 20 июля 2012 г. N 125-
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ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" - лица, награжденные знаком "Почетный 
донор России". 

8. Дети-инвалиды. 
Плановая амбулаторная и стационарная медицинская помощь оказывается 

гражданам во внеочередном порядке по месту жительства или работы в медицинских 
организациях Республики Мордовия, участвующих в реализации территориальной 
программы, к которым они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию 
(далее - медицинские организации по месту прикрепления). 

Медицинские организации по месту прикрепления организуют динамическое 
наблюдение за состоянием здоровья граждан. 

Направление граждан в специализированные медицинские организации 
Республики Мордовия на внеочередное оказание медицинской помощи осуществляется 
на основании заключения врачебной комиссии медицинской организации по месту 
прикрепления с подробной выпиской и указанием цели направления. 

Специализированные медицинские организации обеспечивают консультативный 
прием граждан вне очереди, а по показаниям - внеочередное стационарное 
обследование и лечение. 

При невозможности оказания специализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи в медицинских организациях, находящихся на территории 
Республики Мордовия и участвующих в реализации Территориальной программы, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации Министерство 
здравоохранения Республики Мордовия на основании решения врачебных комиссий 
медицинских организаций направляет граждан с медицинским заключением или 
соответствующими медицинскими документами в федеральные медицинские 
организации. 

 
Приложение 2 

к Республиканской территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного 

оказания населению Республики Мордовия 
медицинской помощи на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Перечень 
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 

жизни, осуществляемых в рамках Программы 

 
1. Профилактические осмотры. 
2. Диспансеризация населения. 
3. Диспансерное наблюдение. 
4. Комплексное медицинское обследование в центре здоровья. 
5. Индивидуальное профилактическое консультирование, групповое обучение в 

школах здоровья. 
6. Вакцинация населения. 
Территориальная программа обязательного медицинского страхования включает: 
1) проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению 

заболеваемости, абортов, выявление ранних и скрытых форм заболеваний и факторов 
риска, в том числе осмотры граждан при поступлении на учебу в возрасте до 21 года, 
при поступлении детей в дошкольные учреждения, при направлении граждан в 



учреждения отдыха, контингентов граждан, подлежащих соответствующим 
медицинским осмотрам, порядок и условия проведения которых регламентируются 
законодательством Российской Федерации; 

2) медицинские осмотры в рамках проведения диспансеризации населения, в том 
числе определенных групп взрослого населения, несовершеннолетних, пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских 
осмотров; 

3) проведение мероприятий по диспансерному наблюдению лиц с хроническими 
заболеваниями, диагностике, лечению заболеваний и реабилитации пациентов в 
амбулаторных условиях и на дому; 

медицинские осмотры в рамках диспансеризации женщин в возрасте 18 - 45 лет, 
родителей и усыновителей из многодетных семей в соответствии со схемами 
проведения диспансеризации данных категорий, утверждаемыми Министерством 
здравоохранения Республики Мордовия; 

медицинские осмотры беременных женщин при нормальной беременности, 
патронажные посещения беременных женщин педиатром, осмотры родильниц, 
посещения по поводу применения противозачаточных средств; 

медико-генетическая консультация и пренатальная (дородовая), в том числе 
инвазивная, диагностика врожденных пороков развития плода; 

медицинские осмотры женщин, обратившихся за направлением на медицинский 
аборт, медицинские осмотры после медицинских абортов, проведенных в стационарных 
условиях; 

медицинские осмотры детей, в том числе здоровых детей, включая патронажные 
посещения здоровых детей первого года жизни и неорганизованных детей старше 
одного года, осмотры организованных детей в детских дошкольных учреждениях и 
школах, при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, 
согласно приказам Министерства здравоохранения Российской Федерации, за 
исключением прошедших диспансеризацию, пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

медицинские осмотры учащихся общеобразовательных учреждений Республики 
Мордовия; 

медицинские осмотры детей и взрослых перед проведением иммунизации против 
инфекционных заболеваний в рамках национального календаря профилактических 
прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям; 

осмотры врачами-инфекционистами, терапевтами, врачами общей практики 
(семейными врачами), педиатрами граждан, контактирующих с больными 
инфекционными заболеваниями, во время вспышки инфекционных заболеваний; 

медицинское обследование при постановке на воинский учет, призыве или 
поступлении на военную службу по контракту, поступлении в военные образовательные 
учреждения профессионального образования и призыве на военные сборы, 
проводимое медицинскими организациями, участвующими в реализации 
территориальной программы, по видам медицинской помощи и заболеваниям, 
входящим в территориальную программу (за исключением медицинского 
освидетельствования в целях определения годности граждан к военной службе, а также 
диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования по 
направлению военных комиссариатов); 

дообследование и лечение в медицинских организациях, участвующих в 
реализации территориальной программы, граждан, у которых выявлено или 
заподозрено заболевание при постановке на воинский учет, призыве или поступлении 



на военную службу по контракту, поступлении в военные образовательные учреждения 
профессионального образования и призыве на военные сборы; 

4) медицинские осмотры граждан в центрах здоровья для сохранения здоровья 
граждан и формирования у них здорового образа жизни, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака; 

5) индивидуальное профилактическое консультирование, групповое обучение в 
школах здоровья, в том числе школах сохранения репродуктивного здоровья, для 
беременных женщин, для больных с артериальной гипертонией, сахарным диабетом, 
гастрошколах и астмашколах; 

6) проведение иммунизации населения в рамках Национального календаря 
прививок и по эпидемиологическим показаниям. 

 
Приложение 3 

к Республиканской территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного 

оказания населению Республики Мордовия 
медицинской помощи на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Перечень 
медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы государственных гарантий, в том числе территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 

 

N 
п/п 

Наименование медицинских организаций Осуществляющие 
деятельность в сфере 

обязательного 
медицинского 
страхования* 

1 2 3 

1 Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Мордовский республиканский центр "Медицина 
катастроф" 

- 

2 Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Республиканский противотуберкулезный диспансер" 

- 

3 Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Республиканское бюро судебно-медицинской 
экспертизы" 

- 

4 Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Большеберезниковский детский туберкулезный 
санаторий" 

- 

5 Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Большеберезниковский дом ребенка 
специализированный" 

- 



6 Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Республиканский медицинский центр 
мобилизационных резервов "Резерв" Министерства 
здравоохранения Республики Мордовия" 

- 

7 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия Республики 
Мордовия "Мордовская республиканская 
клиническая психиатрическая больница" 

- 

8 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Республиканский наркологический диспансер" 

- 

9 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Мордовская республиканская станция переливания 
крови" 

- 

10 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Мордовский республиканский центр профилактики и 
борьбы со СПИД" 

- 

11 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Республиканский детский санаторий "Лесная сказка" 

- 

12 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Ковылкинский детский санаторий "Сосновый бор" 

- 

13 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Медицинский информационно-аналитический 
центр" 

- 

14 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Республиканский врачебно-физкультурный 
диспансер" 

- 

15 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Мордовский республиканский центр контроля 
качества и сертификации лекарственных средств" 

- 

16 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Республиканская дезинфекционная станция" 

- 

17 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Мордовская республиканская центральная 
клиническая больница" 

+ 

18 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия "Детская 
республиканская клиническая больница" 

+ 

19 Государственное бюджетное учреждение + 



здравоохранения Республики Мордовия 
"Республиканская клиническая больница N 1" 

20 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Республиканская офтальмологическая больница" 

+ 

21 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Республиканский онкологический диспансер" 

+ 

22 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Мордовский республиканский кожно-
венерологический диспансер" 

+ 

23 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Республиканский госпиталь" 

+ 

24 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Республиканский гериатрический центр" 

+ 

25 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Мордовская республиканская стоматологическая 
поликлиника" 

+ 

26 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Поликлиника N 4" 

+ 

27 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Республиканская инфекционная клиническая 
больница" 

+ 

28 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Поликлиника N 15" 

+ 

29 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия "Родильный 
дом" 

+ 

30 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Республиканская клиническая больница N 4" 

+ 

31 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Республиканская клиническая больница N 5" 

+ 

32 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Поликлиника N 2" 

+ 

33 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Республиканская клиническая больница имени 
С.В. Каткова" 

+ 

34 Государственное бюджетное учреждение + 



здравоохранения Республики Мордовия "Детская 
стоматологическая поликлиника" 

35 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия "Детская 
поликлиника N 1" 

+ 

36 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия "Детская 
поликлиника N 2" 

+ 

37 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия "Детская 
поликлиника N 3" 

+ 

38 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия "Детская 
поликлиника N 4" 

+ 

39 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Ардатовская районная больница" 

+ 

40 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Атяшевская районная больница" 

+ 

41 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия "Дубенская 
районная больница" 

+ 

42 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия "Зубово-
Полянская районная больница" 

+ 

43 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия "Инсарская 
районная больница" 

+ 

44 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Ичалковская межрайонная больница" 

+ 

45 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Ковылкинская межрайонная больница" 

+ 

46 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Комсомольская межрайонная больница" 

+ 

47 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Кочкуровская поликлиника" 

+ 

48 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Краснослободская межрайонная больница" 

+ 

49 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия "Рузаевская 
межрайонная больница" 

+ 

50 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 

+ 



"Ромодановская поликлиника" 

51 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Старошайговская районная больница" 

+ 

52 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Темниковская районная больница им. А. И. 
Рудявского" 

+ 

53 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Теньгушевская районная больница" 

+ 

54 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
"Торбеевская межрайонная больница" 

+ 

55 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия "Станция 
скорой медицинской помощи" 

+ 

56 Федеральное казенное учреждение 
здравоохранения "Медико-санитарная часть 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Республике Мордовия" 

+ 

57 Федеральное казенное учреждение 
здравоохранения "Медико-санитарная часть N 13 
Федеральной службы исполнения наказаний" 

+ 

58 Негосударственное учреждение здравоохранения 
"Узловая больница на станции Рузаевка" Открытого 
акционерного общества "Российские железные 
дороги" 

+ 

59 Общество с ограниченной ответственностью 
Медико-реабилитационный центр "Вита-Мед" 

+ 

60 Общество с ограниченной ответственностью 
"ФРЕЗЕНИУС НЕФРОКЕА" 

+ 

61 Чебоксарский филиал Федерального 
государственного автономного учреждения 
"Национальный медицинский исследовательский 
центр "Межотраслевой научнотехнический центр 
"Микрохирургия глаза" имени академика 
С.Н. Федорова" 

+ 

62 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО 
ЦЕНТР" (г. Москва) 

+ 

63 Общество с ограниченной ответственностью 
"Здоровье" 

+ 

64 Общество с ограниченной ответственностью "Центр 
ЭКО ГЕРА" 

+ 

65 Общество с ограниченной ответственностью 
"Лечебно-диагностический центр международного 
института биологических систем - Саранск" 

+ 

66 Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ-
Технолоджи" (г. Тамбов) 

+ 



67 Общество с ограниченной ответственностью 
"Глазная клиника" 

+ 

68 Общество с ограниченной ответственностью 
"Академия женского здоровья и репродукции 
человека" (г. Нижний Новгород) 

+ 

69 Общество с ограниченной ответственностью 
"Здоровье" 

+ 

70 Общество с ограниченной ответственностью 
"Б.БРАУН АВИТУМ РУССЛАНД КЛИНИКС" 

+ 

71 Общество с ограниченной ответственностью "М-
Лайн" (г. Москва) 

+ 

72 Общество с ограниченной ответственностью "ВРТ" 
(г. Казань) 

+ 

73 Общество с ограниченной ответственностью 
"Ситилаб" 

+ 

74 Общество с ограниченной ответственностью "Дент-
Плюс" 

+ 

Итого медицинских организаций, участвующих в 
территориальной программе государственных гарантий: 

74 

из них медицинских организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования 

58 

 
* Знак отличия об участии в сфере обязательного медицинского страхования (+). 
 

Приложение 4 
к Республиканской территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 
оказания населению Республики Мордовия 

медицинской помощи на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Объем 
медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 

профилактическими и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2019 
год 

 

N 
строк

и 

Показатель (на 1 жителя/застрахованное 
лицо) 

Источник финансового 
обеспечения 

бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
Республики 
Мордовии 

средства 
ОМС 

1 2 3 4 

1 Территориальный норматив посещений с 
профилактическими и иными целями, 
всего (сумма строк 2+9), в том числе: 

0,62 2,88 

2 I. Объем посещений с 0,308 0,965 


