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(индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии 

медицинской организации. 

 

Приложение 9 
к Республиканской территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания 
населению Республики Мордовия медицинской помощи 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Перечень 

медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и 

категориями заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и 

медицинские изделия 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 

 

Код вида в 

номенклатурно

й 

классификации 

медицинских 

изделий 

 

 

Медицинское изделие 

 

 

Наименование вида медицинского 

изделия 

1 2 3 

137610 Иглы инсулиновые игла для автоинъектора 

300880  игла для подкожных инъекций/инфузий 

через порт 

248900 Тест-полоски для определения 

содержания глюкозы в крови 

глюкоза ИВД, реагент 

136320 Шприц-ручка автоинъектор, используемый со 

сменным картриджем, механический 

351940 Инфузионные наборы к инсулиновой 

помпе 

набор для введения инсулина 

амбулаторный 

207670 Резервуары к инсулиновой помпе резервуар для амбулаторной 

инсулиновой инфузионной помпы 

 

Приложение 10 
к Республиканской территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания 
населению Республики Мордовия медицинской помощи 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Перечень 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения 

и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи 

 

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного 
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медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования 

 

N 

груп

пы 

ВМ

П1 

Наименование 

вида ВМП1 

Коды по 

МКБ-10
2
 

Модель 

пациента 

Вид 

лечения 

Метод лечения Норматив 

финансов

ых затрат 

на 

единицу 

объема 

медицинс

кой 

помощи3, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

Абдоминальная хирургия 

1. Микрохирургич

еские, 

расширенные, 

комбинированн

ые и 

реконструктивн

о-пластические 

операции на 

поджелудочной 

железе, в том 

числе 

лапароскопичес

ки 

 

ассистированны

е операции 

K86.0 - 

K86.8 

заболевания 

поджелудочно

й железы 

хирурги

ческое 

лечение 

резекция 

поджелудочно

й железы 

субтотальная 

 

наложение 

гепатикоеюноа

настомоза 

 

резекция 

поджелудочно

й железы 

эндоскопическ

ая 

 

дистальная 

резекция 

поджелудочно

й железы с 

сохранением 

селезенки 

 

дистальная 

резекция 

поджелудочно

й железы со 

спленэктомией 

 

срединная 

резекция 

поджелудочно

й железы 

(атипичная 

резекция) 

167693 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/4100000/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/4100000/0
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панкреатодуод

енальная 

резекция с 

резекцией 

желудка 

 

субтотальная 

резекция 

головки 

поджелудочно

й железы 

продольная 

панкреатоеюно

стомия 

 Микрохирургич

еские и 

реконструктивн

о-пластические 

операции на 

печени, 

желчных 

протоках и 

сосудах печени, 

в том числе 

эндоваскулярны

е операции на 

сосудах печени 

и 

реконструктивн

ые операции на 

сосудах системы 

воротной вены, 

стентирование 

внутри- и 

внепеченочных 

желчных 

протоков 

D18.0, 

D13.4, 

D13.5, 

B67.0, 

K76.6, 

K76.8, 

Q26.5, I85.0 

заболевания, 

врожденные 

аномалии 

печени, 

желчных 

протоков, 

воротной вены. 

Новообразован

ия печени. 

Новообразован

ия 

внутрипеченоч

ных желчных 

протоков. 

Новообразован

ия 

внепеченочных 

желчных 

протоков. 

Новообразован

ия желчного 

пузыря. 

Инвазия 

печени, 

вызванная 

эхинококком 

хирурги

ческое 

лечение 

резекция 

печени с 

использование

м 

лапароскопиче

ской техники 

 

резекция 

одного 

сегмента 

печени 

 

резекция 

сегмента 

(сегментов) 

печени с 

реконструктив

но-пластически

м 

компонентом 

 

резекция 

печени 

атипичная 

 

 

эмболизация 

печени с 

использование

м 

лекарственных 

средств 

резекция 

сегмента 

(сегментов) 
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печени 

комбинирован

ная с 

ангиопластико

й абляция при 

новообразован

иях печени 

 Реконструктивн

о-пластические, 

в том числе 

лапароскопичес

ки 

ассистированны

е операции на 

тонкой, толстой 

кишке и 

промежности 

D12.6, 

K60.4, 

N82.2, 

N82.3, 

N82.4, 

K57.2, 

K59.3, 

Q43.1, 

Q43.2, 

Q43.3, 

Q52.2; 

K59.0, 

K59.3; 

Z93.2, Z93.3, 

K55.2, K51, 

K50.0, 

K50.1, 

K50.8, 

K57.2, 

K62.3, K62.8 

семейный 

аденоматоз 

толстой кишки, 

тотальное 

поражение 

всех отделов 

толстой кишки 

полипами 

хирурги

ческое 

лечение 

реконструктив

но-пластическа

я операция по 

восстановлени

ю 

непрерывности 

кишечника - 

закрытие 

стомы с 

формирование

м анастомоза 

колэктомия с 

резекцией 

прямой кишки, 

мукозэктомией 

прямой кишки, 

с 

формирование

м 

тонкокишечног

о резервуара, 

илеоректально

го анастомоза, 

илеостомия, 

субтотальная 

резекция 

ободочной 

кишки с 

брюшно-аналь

ной резекцией 

прямой кишки 

и низведением 

правых 

отделов 

ободочной 

кишки в 

анальный 

канал 

 

   свищ прямой 

кишки 3 - 4 

степени 

сложности 

хирурги

ческое 

лечение 

иссечение 

свища, 

пластика 

свищевого 

отверстия 
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полнослойным 

лоскутом 

стенки прямой 

кишки - 

сегментарная 

проктопластик

а, пластика 

анальных 

сфинктеров 

   ректовагиналь

ный 

(коловагинальн

ый) свищ 

хирурги

ческое 

лечение 

иссечение 

свища с 

пластикой 

внутреннего 

свищевого 

отверстия 

сегментом 

прямой или 

ободочной 

кишки 

 

   дивертикулярн

ая болезнь 

ободочной 

кишки, 

осложненное 

течение 

хирурги

ческое 

лечение 

резекция 

ободочной 

кишки, в том 

числе с 

ликвидацией 

свища 

 

   мегадолихокол

он, 

рецидивирующ

ие завороты 

сигмовидной 

кишки 

хирурги

ческое 

лечение 

резекция 

ободочной 

кишки с 

аппендэктомие

й, разворотом 

кишки на 180 

градусов, 

формирование

м 

асцендоректаль

ного 

анастомоза 

 

   болезнь 

Гиршпрунга, 

мегадолихосиг

ма 

хирурги

ческое 

лечение 

резекция 

ободочной 

кишки с 

формирование

м 

наданального 

конце-боковог

о 

колоректально

го анастомоза 

 

   хронический 

толстокишечн

ый стаз в 

хирурги

ческое 

лечение 

резекция 

ободочной 

кишки с 
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стадии 

декомпенсации 

аппендэктомие

й, разворотом 

кишки на 180 

градусов, 

формирование

м 

асцендо-ректал

ьного 

анастомоза 

   колостома, 

илеостома, 

еюностома, 

состояние 

после 

обструктивной 

резекции 

ободочной 

кишки 

хирурги

ческое 

лечение 

реконструктив

но-восстановит

ельная 

операция по 

восстановлени

ю 

непрерывности 

кишечника с 

ликвидацией 

стомы, 

формирование

м анастомоза 

 

   врожденная 

ангиодисплази

я толстой 

кишки 

хирурги

ческое 

лечение 

резекция 

пораженных 

отделов 

ободочной и 

(или) прямой 

кишки 

 

   язвенный 

колит, 

тотальное 

поражение, 

хроническое 

непрерывное 

течение, 

тяжелая 

гормонозависи

мая или 

гормонорезист

ентная форма 

хирурги

ческое 

лечение 

колпроктэктом

ия с 

формирование

м 

резервуарного 

анастомоза, 

илеостомия 

 

колэктомия с 

брюшно-аналь

ной резекцией 

прямой кишки, 

илеостомия 

 

резекция 

оставшихся 

отделов 

ободочной и 

прямой кишки, 

илеостомия 

 

   болезнь Крона 

тонкой, 

толстой кишки 

хирурги

ческое 

лечение 

колпроктэктом

ия с 

формирование
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и в форме 

илеоколита, 

осложненное 

течение, 

тяжелая 

гормонозависи

мая или 

гормонорезист

ентная форма 

м 

резервуарного 

анастомоза, 

илеостомия 

 

резекция 

пораженного 

участка тонкой 

и (или) толстой 

кишки, в том 

числе с 

формирование

м анастомоза, 

илеостомия 

(колостомия) 

2. Хирургическое 

лечение 

новообразовани

й 

надпочечников 

и забрюшинного 

пространства 

E27.5, 

D35.0, 

D48.3, 

E26.0, E24 

новообразован

ия 

надпочечников 

и 

забрюшинного 

пространства 

заболевания 

надпочечников 

гиперальдостер

онизм 

гиперкортициз

м. Синдром 

Иценко - 

Кушинга 

(кортикостеро

ма) 

хирурги

ческое 

лечение 

односторонняя 

адреналэктоми

я открытым 

доступом 

(лапаротомия, 

люмботомия, 

торакофренола

паротомия) 

 

удаление 

параганглиомы 

открытым 

доступом 

(лапаротомия, 

люмботомия, 

торакофренола

паротомия) 

 

эндоскопическ

ое удаление 

параганглиомы 

аортокавальная 

лимфаденэкто

мия 

лапаротомным 

доступом 

 

эндоскопическ

ая 

адреналэктоми

я с опухолью 

 

двусторонняя 

эндоскопическ

ая 

179940 
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адреналэктоми

я двусторонняя 

эндоскопическ

ая 

адреналэктоми

я с опухолями 

аортокавальная 

лимфаденэкто

мия 

эндоскопическ

ая 

 

удаление 

неорганной 

забрюшинной 

опухоли 

Акушерство и гинекология 

3. Комплексное 

лечение при 

привычном 

невынашивании 

беременности, 

вызванном 

тромбофилическ

ими мутациями, 

антифосфолипи

дным 

синдромом, 

резус-сенсибили

зацией, с 

применением 

химиотерапевти

ческих, 

генно-инженерн

ых, 

биологических, 

онтогенетически

х, 

молекулярно-ге

нетических и 

иммуногенетиче

ских методов 

коррекции 

O36.0, O36.1 привычный 

выкидыш, 

сопровождающ

ийся 

резус-иммуниз

ацией 

терапевт

ическое 

лечение 

терапия с 

использование

м 

генно-инженер

ных 

лекарственных 

препаратов, с 

последующим 

введением 

иммуноглобул

инов под 

контролем 

молекулярных 

диагностическ

их методик, 

иммунофермен

тных, 

гемостазиолог

ических 

методов 

исследования 

127868 

 O28.0 привычный 

выкидыш, 

обусловленный 

сочетанной 

тромбофилией 

(антифосфолип

идный 

синдром и 

врожденная 

тромбофилия) 

с гибелью 

плода или 

терапевт

ическое 

лечение 

терапия с 

использование

м 

генно-инженер

ных 

лекарственных 

с 

последующим 

введением 

иммуноглобул

инов под 

контролем 
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тромбозом при 

предыдущей 

беременности 

молекулярных 

диагностическ

их методик, 

иммунофермен

тных, 

гемостазиолог

ических 

методов 

исследования 

 Хирургическое 

органосохраняю

щее лечение 

женщин с 

несостоятельнос

тью мышц 

тазового дна, 

опущением и 

выпадением 

органов малого 

таза, а также в 

сочетании со 

стрессовым 

недержанием 

мочи, 

соединительнот

канными 

заболеваниями, 

включая 

реконструктивн

о-пластические 

операции 

(сакровагинопек

сию с 

лапароскопичес

кой 

ассистенцией, 

оперативные 

вмешательства с 

использованием 

сетчатых 

протезов) 

N81, N88.4, 

N88.1 

цистоцеле, 

неполное и 

полное 

опущение 

матки и стенок 

влагалища, 

ректоцеле, 

гипертрофия и 

элонгация 

шейки матки у 

пациенток 

репродуктивно

го возраста 

хирурги

ческое 

лечение 

операции 

эндоскопическ

им, 

влагалищным 

и 

абдоминальны

м доступом и 

их сочетание в 

различной 

комбинации 

(слинговая 

операция 

(TVT-0, TVT, 

TOT) с 

использование

м 

имплантатов) 

 

операции 

эндоскопическ

им, 

влагалищным 

и 

абдоминальны

м доступом и 

их сочетание в 

различной 

комбинации 

(промонтофикс

ация матки или 

культи 

влагалища с 

использование

м 

синтетических 

сеток) 

 

операции 

эндоскопическ

им, 

влагалищным 
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и 

абдоминальны

м доступом и 

их сочетание в 

различной 

комбинации 

(укрепление 

связочного 

аппарата матки 

лапароскопиче

ским 

доступом) 

 

операции 

эндоскопическ

им, 

влагалищным 

и 

абдоминальны

м доступом и 

их сочетание в 

различной 

комбинации 

(пластика 

сфинктера 

прямой кишки) 

 

операции 

эндоскопическ

им, 

влагалищным 

и 

абдоминальны

м доступом и 

их сочетание в 

различной 

комбинации 

(пластика 

шейки матки) 

  N99.3 выпадение 

стенок 

влагалища 

после 

экстирпации 

матки 

хирурги

ческое 

лечение 

операции 

эндоскопическ

им, 

влагалищным 

и 

абдоминальны

м доступом и 

их сочетание в 

различной 

комбинации 

(промонтофикс
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ация культи 

влагалища, 

слинговая 

операция 

(TVT-0, TVT, 

TOT) с 

использование

м 

имплантатов) 

  N39.4 стрессовое 

недержание 

мочи в 

сочетании с 

опущением и 

(или) 

выпадением 

органов малого 

таза 

хирурги

ческое 

лечение 

слинговые 

операции 

(TVT-0, TVT, 

TOT) с 

использование

м имплантатов 

 

4. Хирургическое 

органосохраняю

щее и 

реконструктивн

о-пластическое 

лечение 

распространенн

ых форм 

гигантских 

опухолей 

гениталий, 

смежных 

органов малого 

таза и других 

органов 

брюшной 

полости у 

женщин с 

использованием 

лапароскопичес

кого и 

комбинированно

го доступов 

D26, D27, 

D28, D25 

доброкачестве

нная опухоль 

шейки матки, а 

также 

гигантская (от 

8 см и более) 

доброкачестве

нная опухоль 

яичника, 

вульвы у 

женщин 

репродуктивно

го возраста. 

Гигантская 

миома матки у 

женщин 

репродуктивно

го возраста 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

опухоли в 

пределах 

здоровых 

тканей с 

использование

м 

лапароскопиче

ского и 

комбинирован

ного доступа, с 

иммуногистох

имическим 

исследованием 

удаленных 

тканей 

193358 

Гастроэнтерология 

5. Поликомпонент

ная терапия при 

язвенном колите 

и болезни Крона 

3 и 4 степени 

активности, 

гормонозависим

ых и 

K50, K51, 

K90.0 

язвенный 

колит и 

болезнь Крона 

3 и 4 степени 

активности, 

гормонозависи

мые и 

гормонорезист

терапевт

ическое 

лечение 

поликомпонент

ная терапия 

химиотерапевт

ическими и 

генно-инженер

ными 

биологическим

и 

134510 
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гормонорезисте

нтных формах, 

тяжелой форме 

целиакии 

химиотерапевти

ческими и 

генно-инженерн

ыми 

биологическими 

лекарственными 

препаратами под 

контролем 

иммунологическ

их, 

морфологически

х, 

гистохимически

х 

инструментальн

ых 

исследований 

ентные формы. 

Тяжелые 

формы 

целиакии 

лекарственным

и препаратами 

под контролем 

иммунологичес

ких, 

морфологическ

их, 

гистохимическ

их 

инструменталь

ных 

исследований 

 Поликомпонент

ная терапия при 

аутоиммунном 

перекресте с 

применением 

химиотерапевти

ческих, 

генно-инженерн

ых 

биологических и 

противовирусны

х лекарственных 

препаратов под 

контролем 

иммунологическ

их, 

морфологически

х, 

гистохимически

х 

инструментальн

ых 

исследований 

(включая 

магнитно-резона

нсную 

холангиографию

) 

K73.2, 

K74.3, 

K83.0, 

B18.0, 

B18.1, B18.2 

хронический 

аутоиммунный 

гепатит в 

сочетании с 

первично-скле

розирующим 

холангитом 

хронический 

аутоиммунный 

гепатит в 

сочетании с 

первичным 

билиарным 

циррозом 

печени 

хронический 

аутоиммунный 

гепатит в 

сочетании с 

хроническим 

вирусным 

гепатитом C 

хронический 

аутоиммунный 

гепатит в 

сочетании с 

хроническим 

вирусным 

гепатитом B 

терапевт

ическое 

лечение 

поликомпонент

ная терапия 

при 

аутоиммунном 

перекресте с 

применением 

химиотерапевт

ических, 

генно-инженер

ных 

биологических 

и 

противовирусн

ых 

лекарственных 

препаратов под 

контролем 

иммунологичес

ких, 

морфологическ

их, 

гистохимическ

их 

инструменталь

ных 

исследований 

(включая 

магнитно-резо

нансную 
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холангиографи

ю) 

Гематология 

6. Комплексное 

лечение, 

включая 

полихимиотерап

ию, 

иммунотерапию, 

трансфузионную 

терапию 

препаратами 

крови и плазмы, 

методы 

экстракорпораль

ного 

воздействия на 

кровь, 

дистанционную 

лучевую 

терапию, 

хирургические 

методы лечения 

при 

апластических 

анемиях, 

апластических, 

цитопенических 

и 

цитолитических 

синдромах, 

агранулоцитозе, 

нарушениях 

плазменного и 

тромбоцитарног

о гемостаза, 

острой лучевой 

болезни 

 

D69.1, 

D82.0, 

D69.5, 

D58, D59 

патология 

гемостаза, 

резистентная к 

стандартной 

терапии, и 

(или) с 

течением, 

осложненным 

угрожаемыми 

геморрагическ

ими 

явлениями. 

Гемолитическа

я анемия, 

резистентная к 

стандартной 

терапии, или с 

течением, 

осложненным 

тромбозами и 

другими 

жизнеугрожаю

щими 

синдромами 

терапевт

ическое 

лечение 

прокоагулянтн

ая терапия с 

использование

м 

рекомбинантн

ых препаратов 

факторов 

свертывания, 

массивные 

трансфузии 

компонентов 

донорской 

крови 

150034 

 D69.3 патология 

гемостаза, 

резистентная к 

стандартной 

терапии, и 

(или) с 

течением, 

осложненным 

угрожаемыми 

геморрагическ

ими явлениями 

терапевт

ическое 

лечение 

терапевтическо

е лечение, 

включающее 

иммуносупресс

ивную терапию 

с 

использование

м 

моноклональн

ых антител, 

иммуномодули

рующую 

терапию с 

помощью 

рекомбинантн

ых препаратов 

тромбопоэтина 

 

 D69.0 патология 

гемостаза, 

резистентная к 

стандартной 

терапии, и 

(или) с 

комбини

рованно

е 

лечение 

комплексное 

консервативно

е и 

хирургическое 

лечение, в том 

числе 
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течением, 

осложненным 

тромбозами 

или 

тромбоэмболия

ми 

антикоагулянт

ная, 

антиагрегантна

я и 

фибринолитич

еская терапия, 

ферментотерап

ия 

антипротеазны

ми 

лекарственным

и препаратами, 

глюкокортикос

тероидная 

терапия и 

пульс-терапия 

высокодозная, 

комплексная 

иммуносупресс

ивная терапия 

с 

использование

м 

моноклональн

ых антител, 

заместительная 

терапия 

препаратами 

крови и 

плазмы, 

плазмаферез 

  M31.1 патология 

гемостаза, 

резистентная к 

стандартной 

терапии, и 

(или) с 

течением, 

осложненным 

тромбозами 

или 

тромбоэмболия

ми, 

анемическим, 

тромбоцитопен

ическим 

синдромом 

комбини

рованно

е 

лечение 

комплексная 

иммуносупресс

ивная терапия 

с 

использование

м 

моноклональн

ых антител, 

высоких доз 

глюкокортикос

тероидных 

препаратов. 

Массивные 

плазмообмены. 

 

Диагностическ

ий мониторинг 

(определение 

мультимерност
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и фактора 

Виллебранда, 

концентрации 

протеазы, 

расщепляющей 

фактор 

Виллебранда) 

  D68.8 патология 

гемостаза, в 

том числе с 

катастрофичес

ким 

антифосфолип

идным 

синдромом, 

резистентным 

к стандартной 

терапии, и 

(или) с 

течением, 

осложненным 

тромбозами 

или 

тромбоэмболия

ми 

комбини

рованно

е 

лечение 

комплексное 

консервативно

е и 

хирургическое 

лечение, в том 

числе 

эфферентные 

методы 

лечения, 

антикоагулянт

ная и 

антиагрегантна

я терапия, 

иммуносупресс

ивная терапия 

с 

использование

м 

моноклональн

ых антител, 

массивный 

обменный 

плазмаферез 

 

  E83.0, E83.1, 

E83.2 

цитопенически

й синдром, 

перегрузка 

железом, 

цинком и 

медью 

комбини

рованно

е 

лечение 

комплексное 

консервативно

е и 

хирургическое 

лечение, 

включающее 

эфферентные и 

афферентные 

методы 

лечения, 

противовирусн

ую терапию, 

метаболическу

ю терапию, 

хелаторную 

терапию, 

антикоагулянт

ную и 

дезагрегантну

ю терапию, 
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заместительну

ю терапию 

компонентами 

крови и 

плазмы 

  D59, D56, 

D57.0, D58 

гемолитически

й криз при 

гемолитически

х анемиях 

различного 

генеза, в том 

числе 

аутоиммунного

, при 

пароксизмальн

ой ночной 

гемоглобинури

и 

комбини

рованно

е 

лечение 

комплексное 

консервативно

е и 

хирургическое 

лечение, в том 

числе 

высокодозная 

пульс-терапия 

стероидными 

гормонами, 

иммуномодули

рующая 

терапия, 

иммуносупресс

ивная терапия 

с 

использование

м 

моноклональн

ых антител, 

использование 

рекомбинантн

ых 

колониестимул

ирующих 

факторов роста 

 

  D70 агранулоцитоз 

с показателями 

нейтрофильны

х лейкоцитов 

крови 0,5 x 

109/л и ниже 

терапевт

ическое 

лечение 

консервативно

е лечение, в 

том числе 

антибактериал

ьная, 

противовирусн

ая, 

противогрибко

вая терапия, 

использование 

рекомбинантн

ых 

колониестимул

ирующих 

факторов роста 

 

  D60 парциальная 

красноклеточн

ая аплазия, 

резистентная к 

терапевт

ическое 

лечение 

комплексное 

консервативно

е лечение, в 

том числе 
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терапии 

глюкокортикои

дными 

гормонами, 

сопровождающ

аяся 

гемосидерозом 

(кроме 

пациентов, 

перенесших 

трансплантаци

ю костного 

мозга, 

пациентов с 

почечным 

трансплантато

м) 

программная 

иммуносупресс

ивная терапия, 

заместительная 

терапия 

компонентами 

донорской 

крови, 

противовирусн

ая терапия, 

хелаторная 

терапия 

7. Интенсивная 

терапия, 

включающая 

методы 

экстракорпораль

ного 

воздействия на 

кровь у больных 

с порфириями 

E80.0, E80.1, 

E80.2 

прогрессирую

щее течение 

острых 

печеночных 

порфирий, 

осложненное 

развитием 

бульбарного 

синдрома, 

апноэ, 

нарушениями 

функций 

тазовых 

органов, 

торпидное к 

стандартной 

терапии, с 

тяжелой 

фотосенсибили

зацией и 

обширными 

поражениями 

кожных 

покровов, с 

явлениями 

системного 

гемохроматоза 

(гемосидероза) 

тканей - 

эритропоэтиче

ской 

порфирией, 

поздней 

терапевт

ическое 

лечение 

комплексная 

консервативна

я терапия, 

включая 

эфферентные и 

афферентные 

методы 

лечения, 

хирургические 

вмешательства, 

подавление 

избыточного 

синтеза 

продуктов 

порфиринового 

метаболизма 

инфузионной 

терапией, 

интенсивная 

терапия, 

включая 

методы 

протезировани

я функции 

дыхания и 

почечной 

функции, 

молекулярно-г

енетическое 

исследование 

больных с 

латентным 

течением 

449410 
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кожной 

порфирией 

острой 

порфирии с 

целью 

предотвращени

я развития 

кризового 

течения, 

хелаторная 

терапия 

Детская хирургия в период новорожденности 

8. Реконструктивн

о-пластические 

операции на 

грудной клетке 

при пороках 

развития у 

новорожденных 

(пороки легких, 

бронхов, 

пищевода), в 

том числе 

торакоскопическ

ие 

Q33.0, 

Q33.2, 

Q39.0, 

Q39.1, Q39.2 

врожденная 

киста легкого. 

Секвестрация 

легкого. 

Атрезия 

пищевода. 

Свищ 

трахеопищевод

ный 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

кисты или 

секвестра 

легкого, в том 

числе с 

применением 

эндовидеохиру

ргической 

техники 

 

прямой 

эзофаго-эзофаг

о анастомоз, в 

том числе 

этапные 

операции на 

пищеводе и 

желудке 

ликвидация 

трахеопищевод

ного свища 

258736 

Дерматовенерология 

9. Комплексное 

лечение 

больных 

тяжелыми 

распространенн

ыми формами 

псориаза, 

атопического 

дерматита, 

истинной 

пузырчатки, 

локализованной 

склеродермии, 

лучевого 

дерматита 

L40.0 тяжелые 

распространен

ные формы 

псориаза без 

поражения 

суставов при 

отсутствии 

эффективности 

ранее 

проводимых 

методов 

системного и 

физиотерапевт

ического 

лечения 

терапевт

ическое 

лечение 

лечение с 

применением 

узкополосной 

средневолново

й фототерапии, 

в том числе 

локальной, 

комбинирован

ной локальной 

и общей 

фотохимиотера

пии, общей 

бальнеофотохи

миотерапии, 

плазмафереза в 

сочетании с 

цитостатическ

ими и 

101342 



Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2019 г. N 539 "О Республиканской… 

24.01.2020  Система ГАРАНТ 154/490 

иммуносупресс

ивными 

лекарственным

и препаратами 

и 

синтетическим

и 

производными 

витамина A 

 L40.1, L40.3 пустулезные 

формы 

псориаза при 

отсутствии 

эффективности 

ранее 

проводимых 

методов 

системного и 

физиотерапевт

ического 

лечения 

терапевт

ическое 

лечение 

лечение с 

применением 

цитостатическ

их и 

иммуносупресс

ивных 

лекарственных 

препаратов, 

синтетических 

производных 

витамина A в 

сочетании с 

применением 

плазмафереза 

 

  L40.5 тяжелые 

распространен

ные формы 

псориаза 

артропатическ

ого при 

отсутствии 

эффективности 

ранее 

проводимых 

методов 

системного и 

физиотерапевт

ического 

лечения 

терапевт

ическое 

лечение 

лечение с 

применением 

низкоинтенсив

ной лазерной 

терапии, 

узкополосной 

средневолново

й фототерапии, 

в том числе 

локальной, 

комбинирован

ной локальной 

и общей 

фотохимиотера

пии, общей 

бальнеофотохи

миотерапии, в 

сочетании с 

цитостатическ

ими и 

иммуносупресс

ивными 

лекарственным

и препаратами 

и 

синтетическим

и 
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производными 

витамина A 

  L20 тяжелые 

распространен

ные формы 

атопического 

дерматита при 

отсутствии 

эффективности 

ранее 

проводимых 

методов 

системного и 

физиотерапевт

ического 

лечения 

терапевт

ическое 

лечение 

лечение с 

применением 

узкополосной 

средневолново

й, дальней 

длинноволново

й фототерапии 

в сочетании с 

антибактериал

ьными, 

иммуносупресс

ивными 

лекарственным

и препаратами 

и 

плазмаферезом 

 

  L10.0, L10.1, 

L10.2, 

L10.4 

истинная 

(акантолитичес

кая) 

пузырчатка 

терапевт

ическое 

лечение 

лечение с 

применением 

системных 

глюкокортикос

тероидных, 

цитостатическ

их, 

иммуносупресс

ивных, 

антибактериал

ьных 

лекарственных 

препаратов 

 

  L94.0 локализованна

я склеродермия 

при отсутствии 

эффективности 

ранее 

проводимых 

методов 

системного и 

физиотерапевт

ического 

лечения 

терапевт

ическое 

лечение 

лечение с 

применением 

дальней 

длинноволново

й фототерапии 

в сочетании с 

антибактериал

ьными, 

глюкокортикос

тероидными, 

сосудистыми и 

ферментными 

лекарственным

и препаратами 

 

 Лечение 

тяжелых, 

резистентных 

форм псориаза, 

включая 

L40.0 тяжелые 

распространен

ные формы 

псориаза, 

резистентные к 

терапевт

ическое 

лечение 

лечение с 

применением 

генно-инженер

ных 

биологических 
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псориатический 

артрит, с 

применением 

генно-инженерн

ых 

биологических 

лекарственных 

препаратов 

другим видам 

системной 

терапии 

лекарственных 

препаратов в 

сочетании с 

иммуносупресс

ивными 

лекарственным

и препаратами 

 L40.5 тяжелые 

распространен

ные формы 

псориаза 

артропатическ

ого, 

резистентные к 

другим видам 

системной 

терапии 

терапевт

ическое 

лечение 

лечение с 

применением 

генно-инженер

ных 

биологических 

лекарственных 

препаратов 

 

Комбустиология 

10. Комплексное 

лечение 

больных с 

обширными 

ожогами от 30 

до 49 процентов 

поверхности 

тела различной 

локализации, в 

том числе 

термоингаляцио

нными травмами 

T20, T21, 

T22, T23, 

T24, T25, 

Т27, T29, 

T30, T31.3, 

Т31.4, Т32.3, 

Т32.4, Т58, 

Т59, T75.4 

термические, 

химические и 

электрические 

ожоги I - II - III 

степени от 30 

до 49 

процентов 

поверхности 

тела, в том 

числе с 

развитием 

тяжелых 

инфекционных 

осложнений 

(пневмония, 

сепсис) 

комбини

рованно

е 

лечение 

интенсивное 

поликомпонент

ное лечение в 

палатах 

(боксах) с 

абактериально

й средой 

специализиров

анного 

структурного 

подразделения 

(ожогового 

центра) с 

применением 

противоожогов

ых 

(флюидизирую

щих) кроватей, 

включающее 

круглосуточно

е 

мониторирован

ие 

гемодинамики 

и 

волемического 

статуса; 

респираторную 

поддержку с 

применением 

аппаратов 

искусственной 

528229 
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вентиляции 

легких; 

экстракорпора

льное 

воздействие на 

кровь с 

применением 

аппаратов 

ультрагемофил

ьтрации и 

плазмафереза; 

диагностику и 

лечение 

осложнений 

ожоговой 

болезни с 

использование

м 

эндоскопическ

ого 

оборудования; 

нутритивную 

поддержку; 

местное 

медикаментозн

ое лечение 

ожоговых ран с 

использование

м современных 

раневых 

покрытий; 

хирургическую 

некрэктомию; 

кожную 

пластику для 

закрытия ран 

11. Комплексное 

лечение 

больных с 

обширными 

ожогами более 

50 процентов 

поверхности 

тела различной 

локализации, в 

том числе 

термоингаляцио

нными травмами 

T20, T21, 

T22, T23, 

T24, T25, 

Т27, T29, 

T30, T31.3, 

Т31.4, Т32.3, 

Т32.4, Т58, 

Т59, T75.4 

термические, 

химические и 

электрические 

ожоги I - II - III 

степени более 

50 процентов 

поверхности 

тела, в том 

числе с 

развитием 

тяжелых 

инфекционных 

осложнений 

(пневмония, 

комбини

рованно

е 

лечение 

интенсивное 

поликомпонент

ное лечение в 

палатах 

(боксах) с 

абактериально

й средой 

специализиров

анного 

структурного 

подразделения 

(ожогового 

центра) с 

применением 

1572890 
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сепсис) противоожогов

ых 

(флюидизирую

щих) кроватей, 

включающее 

круглосуточно

е 

мониторирован

ие 

гемодинамики 

и 

волемического 

статуса; 

респираторную 

поддержку с 

применением 

аппаратов 

искусственной 

вентиляции 

легких; 

экстракорпора

льное 

воздействие на 

кровь с 

применением 

аппаратов 

ультрагемофил

ьтрации и 

плазмафереза; 

диагностику и 

лечение 

осложнений 

ожоговой 

болезни с 

использование

м 

эндоскопическ

ого 

оборудования; 

нутритивную 

поддержку; 

местное 

медикаментозн

ое лечение 

ожоговых ран с 

использование

м современных 

раневых 

покрытий; 

хирургическую 
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некрэктомию; 

кожную 

пластику для 

закрытия ран 

Нейрохирургия 

12. Микрохирургич

еские 

вмешательства с 

использованием 

операционного 

микроскопа, 

стереотаксическ

ой биопсии, 

интраоперацион

ной навигации и 

нейрофизиологи

ческого 

мониторинга 

при 

внутримозговых 

новообразовани

ях головного 

мозга и 

каверномах 

функционально 

значимых зон 

головного мозга 

C71.0, 

C71.1, 

C71.2, 

C71.3, 

C71.4, 

C79.3, 

D33.0, D43.0 

внутримозговы

е 

злокачественн

ые 

новообразован

ия (первичные 

и вторичные) и 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия 

функциональн

о значимых зон 

больших 

полушарий 

головного 

мозга 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной 

навигации 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нного 

ультразвуковог

о сканирования 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраопераци

онных 

технологий) 

162907 

 C71.5, 

C79.3, 

D33.0, 

D43.0 

внутримозговы

е 

злокачественн

ые (первичные 

и вторичные) и 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия боковых и 

III желудочка 

мозга 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной 

навигации 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нного 

ультразвуковог

о сканирования 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 
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(интраопераци

онных 

технологий) 

 С71.6, 

C71.7, 

C79.3, 

D33.1, 

D18.0, D43.1 

внутримозговы

е 

злокачественн

ые (первичные 

и вторичные) и 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия мозжечка, 

IV желудочка 

мозга, 

стволовой и 

парастволовой 

локализации 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной 

навигации 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нного 

ультразвуковог

о сканирования 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраопераци

онных 

технологий) 

 

  C71.6, 

C79.3, 

D33.1, 

D18.0, D43.1 

внутримозговы

е 

злокачественн

ые (первичные 

и вторичные) и 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия мозжечка 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной 

флюоресцентн

ой 

микроскопии и 

эндоскопии 

 

  D18.0, Q28.3 кавернома 

(кавернозная 

ангиома) 

мозжечка 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

функциональн
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о значимых зон 

головного 

мозга 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной 

навигации 

 Микрохирургич

еские 

вмешательства 

при 

злокачественны

х (первичных и 

вторичных) и 

доброкачественн

ых 

новообразовани

ях оболочек 

головного мозга 

с вовлечением 

синусов, 

серповидного 

отростка и 

намета 

мозжечка 

C70.0, 

C79.3, 

D32.0, 

D43.1, Q85 

злокачественн

ые (первичные 

и вторичные) и 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия оболочек 

головного 

мозга 

парасаггитальн

ой# 

локализации с 

вовлечением 

синусов, 

серповидного 

отростка и 

намета 

мозжечка, а 

также 

внутрижелудоч

ковой 

локализации 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной 

навигации 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нного 

ультразвуковог

о сканирования 

 

 Микрохирургич

еские, 

эндоскопически

е вмешательства 

при глиомах 

зрительных 

нервов и 

хиазмы, 

краниофарингио

мах, аденомах 

гипофиза, 

невриномах, в 

том числе 

внутричерепных 

новообразовани

ях при 

нейрофибромато

зе I - II типов, 

C72.2, 

D33.3, Q85 

доброкачестве

нные и 

злокачественн

ые 

новообразован

ия зрительного 

нерва (глиомы, 

невриномы и 

нейрофибромы

, в том числе 

внутричерепны

е 

новообразован

ия при 

нейрофиброма

тозе I - II 

типов). 

Туберозный 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной 

навигации 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

эндоскопическ

ой ассистенции 

 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3100000/0
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врожденных 

(коллоидных, 

дермоидных, 

эпидермоидных) 

церебральных 

кистах, 

злокачественны

х и 

доброкачественн

ых 

новообразовани

й шишковидной 

железы (в том 

числе 

кистозных), 

туберозном 

склерозе, 

гамартозе 

склероз. 

Гамартоз 

 C75.3, D35.2 

- D35.4, 

D44.5, Q04.6 

аденомы 

гипофиза, 

краниофаринги

омы, 

злокачественн

ые и 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия 

шишковидной 

железы. 

Врожденные 

церебральные 

кисты 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной 

навигации 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

эндоскопическ

ой ассистенции 

 

 Микрохирургич

еские, 

эндоскопически

е, 

стереотаксическ

ие, а также 

комбинированн

ые 

вмешательства 

при различных 

новообразовани

ях и других 

объемных 

процессах 

основания 

черепа и 

лицевого 

скелета, 

врастающих в 

полость черепа 

 

C31 злокачественн

ые 

новообразован

ия 

придаточных 

пазух носа, 

прорастающие 

в полость 

черепа 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраопераци

онных 

технологий) 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной 

навигации 

 

 C41.0, 

C43.4, 

C44.4, 

C79.4, 

C79.5, 

C49.0, 

D16.4, D48.0 

злокачественн

ые (первичные 

и вторичные) и 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия костей 

черепа и 

лицевого 

скелета, 

прорастающие 

в полость 

черепа 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраопераци

онных 

технологий) 

 

 D76.0, 

D76.3, 

M85.4, 

эозинофильная 

гранулема 

кости, 

хирурги

ческое 

лечение 

эндоскопическ

ое удаление 

опухоли с 
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M85.5 ксантогрануле

ма, 

аневризматиче

ская костная 

киста 

одномоментны

м 

пластическим 

закрытием 

хирургическог

о дефекта при 

помощи 

формируемых 

ауто- или 

аллотрансплан

татов 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраопераци

онных 

технологий) 

  D10.6, 

D21.0, D10.9 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия носоглотки 

и мягких 

тканей головы, 

лица и шеи, 

прорастающие 

в полость 

черепа 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

двух и более 

методов 

лечения 

(интраопераци

онных 

технологий) 

 

 Микрохирургич

еское удаление 

новообразовани

й (первичных и 

вторичных) и 

дермоидов 

(липом) 

спинного мозга 

и его оболочек, 

корешков и 

спинномозговых 

нервов, 

позвоночного 

столба, костей 

таза, крестца и 

копчика при 

условии 

вовлечения 

твердой 

C41.2, 

C41.4, 

C70.1, 

C72.0, 

C72.1, 

C72.8, 

C79.4, 

C79.5, 

C90.0, 

C90.2, 

D48.0, 

D16.6, 

D16.8, 

D18.0, 

D32.1, 

D33.4, 

D33.7, 

D36.1, 

D43.4, 

злокачественн

ые (первичные 

и вторичные) и 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия 

позвоночного 

столба, костей 

таза, крестца и 

копчика, в том 

числе с 

вовлечением 

твердой 

мозговой 

оболочки, 

корешков и 

спинномозговы

х нервов, 

хирурги

ческое 

лечение 

микрохирургич

еское удаление 

опухоли 
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мозговой 

оболочки, 

корешков и 

спинномозговых 

нервов 

Микрохирургич

еские 

вмешательства 

при патологии 

сосудов 

головного и 

спинного мозга, 

внутримозговых 

и 

внутрижелудочк

овых гематомах 

Q06.8, 

M85.5 

дермоиды 

(липомы) 

спинного мозга 

 Q28.2 артериовенозн

ая 

мальформация 

головного 

мозга 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

артериовенозн

ых 

мальформаций 

 

 I60, I61, I62 артериальная 

аневризма в 

условиях 

разрыва или 

артериовенозн

ая 

мальформация 

головного 

мозга в 

условиях 

острого и 

подострого 

периода 

субарахноидал

ьного или 

внутримозгово

го 

кровоизлияния 

хирурги

ческое 

лечение 

клипирование 

артериальных 

аневризм 

 

стереотаксичес

кое 

дренирование 

и тромболизис 

гематом 

 

 Реконструктивн

ые 

вмешательства 

на 

экстракраниальн

ых отделах 

церебральных 

артерий 

I65.0 - I65.3, 

I65.8, I66, 

I67.8 

окклюзии, 

стенозы, 

эмболии, 

тромбозы, 

гемодинамичес

ки значимые 

патологически

е извитости 

экстракраниаль

ных отделов 

церебральных 

артерий 

хирурги

ческое 

лечение 

реконструктив

ные 

вмешательства 

на 

экстракраниаль

ных отделах 

церебральных 

артерий 

 

 Реконструктивн

ые 

вмешательства 

при сложных и 

гигантских 

дефектах и 

деформациях 

свода и 

основания 

черепа, орбиты 

врожденного и 

приобретенного 

M84.8, 

M85.0, 

М85.5, 

Q01, Q67.2, 

Q67.3, 

Q75.0, 

Q75.2, 

Q75.8, 

Q87.0, 

S02.1, S02.2, 

S02.7 - 

S02.9, T90.2, 

дефекты и 

деформации 

свода и 

основания 

черепа, 

лицевого 

скелета 

врожденного и 

приобретенног

о генеза 

хирурги

ческое 

лечение 

микрохирургич

еская 

реконструкция 

при 

врожденных и 

приобретенных 

дефектах и 

деформациях 

свода и 

основания 

черепа, 

лицевого 
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генеза T88.8 скелета с 

одномоментны

м применением 

ауто- и (или) 

аллотрансплан

татов 

13. Внутрисосудист

ый тромболизис 

при окклюзиях 

церебральных 

артерий и 

синусов 

I67.6 тромбоз 

церебральных 

артерий и 

синусов 

хирурги

ческое 

лечение 

внутрисосудис

тый 

тромболизис 

церебральных 

артерий и 

синусов 

250234 

14. Хирургические 

вмешательства 

при врожденной 

или 

приобретенной 

гидроцефалии 

окклюзионного 

или 

сообщающегося 

характера или 

приобретенных 

церебральных 

кистах. 

Повторные 

ликворошунтир

ующие 

операции при 

осложненном 

течении 

заболевания у 

взрослых 

G91, G93.0, 

Q03 

врожденная 

или 

приобретенная 

гидроцефалия 

окклюзионного 

или 

сообщающегос

я характера. 

Приобретенны

е церебральные 

кисты 

хирурги

ческое 

лечение 

ликворошунти

рующие 

операции, в 

том числе с 

индивидуальн

ым подбором 

ликворошунти

рующих 

систем 

160492 

15. Хирургические 

вмешательства 

при врожденной 

или 

приобретенной 

гидроцефалии 

окклюзионного 

или 

сообщающегося 

характера или 

приобретенных 

церебральных 

кистах. 

Повторные 

ликворошунтир

ующие 

операции при 

G91, G93.0, 

Q03 

врожденная 

или 

приобретенная 

гидроцефалия 

окклюзионного 

или 

сообщающегос

я характера. 

Приобретенны

е церебральные 

кисты 

хирурги

ческое 

лечение 

ликворошунти

рующие 

операции, в 

том числе с 

индивидуальн

ым подбором 

ликворошунти

рующих 

систем 

230660 



Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2019 г. N 539 "О Республиканской… 

24.01.2020  Система ГАРАНТ 166/490 

осложненном 

течении 

заболевания у 

детей 

16. Микрохирургич

еские и 

эндоскопически

е вмешательства 

при поражениях 

межпозвоночны

х дисков 

шейных и 

грудных отделов 

с миелопатией, 

радикуло- и 

нейропатией, 

спондилолистеза

х и спинальных 

стенозах. 

Сложные 

декомпрессионн

о-стабилизирую

щие и 

реконструктивн

ые операции при 

травмах и 

заболеваниях 

позвоночника, 

сопровождающи

хся развитием 

миелопатии, с 

использованием 

остеозамещающ

их материалов, 

погружных и 

наружных 

фиксирующих 

устройств. 

Имплантация 

временных 

электродов для 

нейростимуляци

и спинного 

мозга и 

периферических 

нервов 

G95.1, 

G95.2, 

G95.8, 

G95.9, M42, 

M43, M45, 

M46, M48, 

M50, M51, 

M53, M92, 

M93, M95, 

G95.1, 

G95.2, 

G95.8, 

G95.9, Q76.2 

дегенеративно-

дистрофическо

е поражение 

межпозвонков

ых дисков, 

суставов и 

связок 

позвоночника с 

формирование

м грыжи диска, 

деформацией 

(гипертрофией

) суставов и 

связочного 

аппарата, 

нестабильность

ю сегмента, 

спондилолисте

зом, 

деформацией и 

стенозом 

позвоночного 

канала и его 

карманов 

хирурги

ческое 

лечение 

декомпрессивн

о-стабилизиру

ющее 

вмешательство 

с резекцией 

позвонка, 

межпозвонково

го диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из заднего или 

вентрального 

доступов, с 

фиксацией 

позвоночника, 

с 

использование

м костной 

пластики 

(спондилодеза)

, погружных 

имплантатов и 

стабилизирую

щих систем 

(ригидных или 

динамических) 

при помощи 

микроскопа, 

эндоскопическ

ой техники и 

малоинвазивно

го 

инструментари

я 

292584 

17. Микрохирургич

еские, 

эндоваскулярны

е и 

I60, I61, I62 артериальная 

аневризма в 

условиях 

разрыва или 

хирурги

ческое 

лечение 

эндоваскулярн

ое 

вмешательство 

с применением 

396791 
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стереотаксическ

ие 

вмешательства с 

применением 

адгезивных 

клеевых 

композиций, 

микроэмболов, 

микроспиралей 

(менее 5 

койлов), стентов 

при патологии 

сосудов 

головного и 

спинного мозга, 

богатокровоснаб

жаемых 

опухолях 

головы и 

головного мозга, 

внутримозговых 

и 

внутрижелудочк

овых гематомах 

артериовенозн

ая 

мальформация 

головного 

мозга в 

условиях 

острого и 

подострого 

периода 

субарахноидал

ьного или 

внутримозгово

го 

кровоизлияния 

адгезивных 

клеевых 

композиций, 

микроэмболов, 

микроспиралей 

и стентов 

Неонатология 

18. Поликомпонент

ная терапия 

синдрома 

дыхательных 

расстройств, 

врожденной 

пневмонии, 

сепсиса 

новорожденного

, тяжелой 

церебральной 

патологии 

новорожденного 

с применением 

аппаратных 

методов 

замещения или 

поддержки 

витальных 

функций на 

основе 

динамического 

инструментальн

ого мониторинга 

основных 

P22, P23, 

P36, P10.0, 

P10.1, P10.2, 

P10.3, P10.4, 

P10.8, P11.1, 

P11.5, P52.1, 

P52.2, 

P52.4, P52.6, 

P90.0, 

P91.0, P91.2, 

P91.4, 

P91.5 

внутрижелудоч

ковое 

кровоизлияние. 

Церебральная 

ишемия 2 - 3 

степени. 

Родовая 

травма. Сепсис 

новорожденны

х. Врожденная 

пневмония. 

Синдром 

дыхательных 

расстройств 

комбини

рованно

е 

лечение 

инфузионная, 

кардиотоничес

кая 

вазотропная и 

респираторная 

терапия на 

основании 

динамического 

инструменталь

ного 

мониторинга 

основных 

параметров 

газообмена, 

доплерографич

еского 

определения 

кровотока в 

магистральных 

артериях, а 

также лучевых 

(включая 

магнитно-резо

нансную 

томографию), 

251399 
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параметров 

газообмена, 

гемодинамики, а 

также лучевых, 

биохимических, 

иммунологическ

их и 

молекулярно-ге

нетических 

исследований 

иммунологичес

ких и 

молекулярно-г

енетических 

исследований 

 

противосудоро

жная терапия с 

учетом 

характера 

электроэнцефа

лограммы и 

анализа записи 

видеомонитори

нга 

 

традиционная 

пациент-тригге

рная 

искусственная 

вентиляция 

легких с 

контролем 

дыхательного 

объема 

 

высокочастотн

ая 

осцилляторная 

искусственная 

вентиляция 

легких 

 

профилактика 

и лечение 

синдрома 

диссеминирова

нного 

внутрисосудис

того 

 

 

 

свертывания и 

других 

нарушений 

свертывающей 

системы крови 

под контролем 

тромбоэластог
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раммы и 

коагулограммы 

 

постановка 

наружного 

вентрикулярно

го дренажа 

19. Выхаживание 

новорожденных 

с массой тела до 

1500 г, включая 

детей с 

экстремально 

низкой массой 

тела при 

рождении, с 

созданием 

оптимальных 

контролируемых 

параметров 

поддержки 

витальных 

функций и 

щадяще-развива

ющих условий 

внешней среды 

под контролем 

динамического 

инструментальн

ого мониторинга 

основных 

параметров 

газообмена, 

гемодинамики, а 

также лучевых, 

биохимических, 

иммунологическ

их и 

молекулярно-ге

нетических 

исследований 

P05.0, P05.1, 

P07 

другие случаи 

малой массы 

тела при 

рождении. 

Другие случаи 

недоношеннос

ти. Крайняя 

незрелость. 

"Маловесный" 

для 

гестационного 

возраста плод. 

Малый размер 

плода для 

гестационного 

возраста. 

Крайне малая 

масса тела при 

рождении 

комбини

рованно

е 

лечение 

инфузионная, 

кардиотоничес

кая 

вазотропная и 

респираторная 

терапия на 

основании 

динамического 

инструменталь

ного 

мониторинга 

основных 

параметров 

газообмена, в 

том числе с 

возможным 

выполнением 

дополнительны

х исследований 

(доплерографи

ческого 

определения 

кровотока в 

магистральных 

артериях, а 

также лучевых 

(магнитно-резо

нансной 

томографии), 

иммунологичес

ких и 

молекулярно-г

енетических 

исследований) 

 

терапия 

открытого 

артериального 

протока 

ингибиторами 

циклооксигена

зы под 

контролем 

366797 
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динамической 

доплерометрич

еской оценки 

центрального и 

регионального 

кровотока 

 

неинвазивная 

принудительна

я вентиляция 

легких 

 

профилактика 

и лечение 

синдрома 

диссеминирова

нного 

внутрисосудис

того 

свертывания и 

других 

нарушений 

свертывающей 

системы крови 

под контролем 

тромбоэластог

раммы и 

коагулограммы 

 

хирургическая 

коррекция 

(лигирование, 

клипирование) 

открытого 

артериального 

протока 

 

индивидуальна

я 

противосудоро

жная терапия с 

учетом 

характера 

электроэнцефа

лограммы и 

анализа записи 

видеомонитори

нга 

 

крио- или 
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лазерокоагуляц

ия сетчатки 

 

лечение с 

использование

м метода сухой 

иммерсии 

Онкология 

20. Видеоэндоскопи

ческие 

внутриполостны

е и 

видеоэндоскопи

ческие 

внутрипросветн

ые 

хирургические 

вмешательства, 

интервенционны

е 

радиологически

е 

вмешательства, 

малоинвазивные 

органосохраняю

щие 

вмешательства 

при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях, в том числе у 

детей 

C00, C01, 

C02, C04 

-C06, C09.0, 

C09.1, 

C09.8, 

C09.9, 

C10.0, 

C10.1, 

C10.2, 

C10.3, 

C10.4, 

C11.0, 

C11.1, 

C11.2, 

C11.3, 

C11.8, 

C11.9, C12, 

C13.0, 

C13.1, 

C13.2, 

C13.8, 

C13.9, 

C14.0, 

C14.2, 

C15.0, 

C30.0, 

C31.0, 

C31.1, 

C31.2, 

C31.3, 

C31.8, 

C31.9, C32, 

C43, C44, 

C69, C73, 

C15, 

C16, C17, 

C18, C19, 

C20, 

C21 

злокачественн

ые 

новообразован

ия головы и 

шеи (I - III 

стадия) 

хирурги

ческое 

лечение 

гемитиреоидэк

томия 

видеоассистир

ованная 

 

гемитиреоидэк

томия 

видеоэндоскоп

ическая 

 

резекция 

щитовидной 

железы 

субтотальная 

видеоэндоскоп

ическая 

 

селективная 

(суперселектив

ная) 

эмболизация 

(химиоэмболиз

ация) 

опухолевых 

сосудов 

 

резекция 

щитовидной 

железы (доли, 

субтотальная) 

видеоассистир

ованная 

 

гемитиреоидэк

томия с 

истмусэктомие

й 

видеоассистир

ованная 

 

резекция 

щитовидной 

127818 
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железы с 

флюоресцентн

ой навигацией 

паращитовидн

ых желез 

видеоассистир

ованная 

 

биопсия 

сторожевого 

лимфатическог

о узла шеи 

видеоассистир

ованная 

 

эндоларингеал

ьная резекция 

видеоэндоскоп

ическая с 

радиочастотно

й 

термоаблацией 

 

эндоларингеал

ьная резекция 

видеоэндоскоп

ическая с 

фотодинамичес

кой терапией 

 

видеоассистир

ованные 

операции при 

опухолях 

головы и шеи 

 

радиочастотна

я абляция, 

криодеструкци

я, лазерная 

абляция, 

фотодинамичес

кая терапия 

опухолей 

головы и шеи 

под 

ультразвуково

й навигацией и 

(или) под 

контролем 
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компьютерной 

томографии 

  C09, C10, 

C11, C12, 

C13, C14, 

C15, C30, 

C32 

злокачественн

ые 

новообразован

ия полости 

носа, глотки, 

гортани у 

функциональн

о 

неоперабельны

х больных 

хирурги

ческое 

лечение 

эндоскопическ

ая 

аргоноплазмен

ная коагуляция 

опухоли 

 

эндоскопическ

ое 

электрохирург

ическое 

удаление 

опухоли 

 

эндоскопическ

ая 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли 

 

эндоскопическ

ая лазерная 

деструкция 

злокачественн

ых опухолей 

 

поднаркозная 

эндоскопическ

ая 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли 

 

эндоскопическ

ая лазерная 

реканализация 

и устранение 

дыхательной 

недостаточност

и при 

стенозирующе

й опухоли 

гортани 

 

эндоскопическ

ая 

ультразвуковая 

деструкция 

злокачественн
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ых опухолей 

 

эндоскопическ

ая 

комбинирован

ная операция 

(электрорезекц

ия, 

аргоноплазмен

ная коагуляция 

и 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли) 

  C15, C16, 

C18, C17, 

C19, C21, 

C20 

стенозирующи

е 

злокачественн

ые 

новообразован

ия пищевода, 

желудка, 

двенадцатипер

стной кишки, 

ободочной 

кишки, 

ректосигмоидн

ого 

соединения, 

прямой кишки, 

заднего 

прохода и 

анального 

канала 

хирурги

ческое 

лечение 

эндоскопическ

ая 

аргоноплазмен

ная коагуляция 

опухоли 

 

эндоскопическ

ая Nd:YAG 

лазерная 

коагуляция 

опухоли 

 

эндоскопическ

ое 

бужирование и 

баллонная 

дилатация при 

опухолевом 

стенозе под 

эндоскопическ

им контролем 

 

эндоскопическ

ая 

комбинирован

ная операция 

(электрорезекц

ия, 

аргоноплазмен

ная коагуляция 

и 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли) 

 

эндоскопическ
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ое 

электрохирург

ическое 

удаление 

опухоли 

 

эндоскопическ

ая 

фотодинамичес

кая терапия 

опухолей 

 

эндоскопическ

ое 

стентирование 

при 

опухолевом 

стенозе 

   пациенты со 

злокачественн

ыми 

новообразован

иями пищевода 

и желудка, 

подвергшиеся 

хирургическом

у лечению с 

различными 

пострезекцион

ными 

состояниями 

(синдром 

приводящей 

петли, синдром 

отводящей 

петли, 

демпинг-синдр

ом, рубцовые 

деформации 

анастомозов) 

хирурги

ческое 

лечение 

эндоскопическ

ая дилятация и 

стентирование 

зоны стеноза 

 

  C22, C78.7, 

C24.0 

первичные и 

метастатически

е 

злокачественн

ые 

новообразован

ия печени 

хирурги

ческое 

или 

терапевт

ическое 

лечение 

лапароскопиче

ская 

радиочастотна

я термоаблация 

при 

злокачественн

ых 

новообразован

иях печени 
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стентирование 

желчных 

протоков под 

видеоэндоскоп

ическим 

контролем 

внутриартериа

льная 

эмболизация 

(химиоэмболиз

ация) опухолей 

 

селективная 

эмболизация 

(химиоэмболиз

ация) ветвей 

воротной вены 

 

чрескожная 

радиочастотна

я термоаблация 

опухолей 

печени под 

ультразвуково

й навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерной 

навигации 

биоэлектротера

пия 

   нерезектабельн

ые 

злокачественн

ые 

новообразован

ия печени и 

внутрипеченоч

ных желчных 

протоков 

хирурги

ческое 

лечение 

чрескожное 

чреспеченочно

е дренирование 

желчных 

протоков с 

последующим 

стентирование

м под 

рентгеноскопи

ческим 

контролем 

 

стентирование 

желчных 

протоков под 

рентгеноскопи

ческим 

контролем 

 

 



Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2019 г. N 539 "О Республиканской… 

24.01.2020  Система ГАРАНТ 177/490 

химиоэмболиза

ция печени 

   злокачественн

ые 

новообразован

ия общего 

желчного 

протока 

хирурги

ческое 

лечение 

эндоскопическ

ая 

электрокоагуля

ция опухоли 

общего 

желчного 

протока 

эндоскопическ

ое 

бужирование и 

баллонная 

дилатация при 

опухолевом 

стенозе общего 

желчного 

протока под 

эндоскопическ

им контролем 

 

эндоскопическ

ое 

стентирование 

желчных 

протоков при 

опухолевом 

стенозе, при 

стенозах 

анастомоза 

опухолевого 

характера под 

видеоэндоскоп

ическим 

контролем 

 

эндоскопическ

ая Nd:YAG 

лазерная 

коагуляция 

опухоли 

общего 

желчного 

протока 

 

эндоскопическ

ая 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли 
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общего 

желчного 

протока 

 

чрескожное 

чреспеченочно

е дренирование 

желчных 

протоков с 

последующим 

стентирование

м под 

рентгеноскопи

ческим 

контролем 

стентирование 

желчных 

протоков под 

рентгеноскопи

ческим 

контролем 

   злокачественн

ые 

новообразован

ия общего 

желчного 

протока в 

пределах 

слизистого 

слоя T1 

хирурги

ческое 

лечение 

внутрипротоко

вая 

фотодинамичес

кая терапия 

под 

рентгеноскопи

ческим 

контролем 

 

эндоскопическ

ая 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли 

общего 

желчного 

протока 

 

  C23 локализованны

е и 

местнораспрос

траненные 

формы 

злокачественн

ых 

новообразован

ий желчного 

пузыря 

хирурги

ческое 

лечение 

чрескожное 

чреспеченочно

е дренирование 

желчных 

протоков с 

последующим 

стентирование

м под 

рентгеноскопи

ческим 

контролем 
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стентирование 

желчных 

протоков под 

рентгеноскопи

ческим 

контролем 

лапароскопиче

ская 

холецистэктом

ия с резекцией 

IV сегмента 

печени 

 

внутрипротоко

вая 

фотодинамичес

кая терапия 

под 

рентгеноскопи

ческим 

контролем 

  C24 нерезектабельн

ые опухоли 

внепеченочных 

желчных 

протоков 

хирурги

ческое 

лечение 

стентирование 

при опухолях 

желчных 

протоков 

 

чрескожное 

чреспеченочно

е дренирование 

желчных 

протоков с 

последующим 

стентирование

м под 

рентгеноскопи

ческим 

контролем 

 

стентирование 

желчных 

протоков под 

рентгеноскопи

ческим 

контролем 

 

внутрипротоко

вая 

фотодинамичес

кая терапия 

под 
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рентгеноскопи

ческим 

контролем 

  C25 нерезектабельн

ые опухоли 

поджелудочно

й железы. 

Злокачественн

ые 

новообразован

ия 

поджелудочно

й железы с 

обтурацией 

вирсунгова 

протока 

хирурги

ческое 

лечение 

стентирование 

при опухолях 

поджелудочно

й железы 

 

эндоскопическ

ая 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли 

вирсунгова 

протока 

 

чрескожное 

чреспеченочно

е дренирование 

желчных 

протоков с 

последующим 

стентирование

м под 

рентгеноскопи

ческим 

контролем 

 

стентирование 

желчных 

протоков под 

рентгеноскопи

ческим 

контролем 

 

эндоскопическ

ое 

стентирование 

вирсунгова 

протока при 

опухолевом 

стенозе под 

видеоэндоскоп

ическим 

контролем 

 

химиоэмболиза

ция головки 

поджелудочно

й железы 
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радиочастотна

я абляция 

опухолей 

поджелудочно

й железы 

 

радиочастотна

я абляция 

опухолей 

поджелудочно

й железы 

видеоэндоскоп

ическая 

  C34, C33 немелкоклеточ

ный ранний 

центральный 

рак легкого 

(Tis-T1NoMo) 

хирурги

ческое 

лечение 

эндоскопическ

ая 

аргоноплазмен

ная коагуляция 

опухоли 

бронхов 

 

эндоскопическ

ая лазерная 

деструкция 

злокачественн

ых опухолей 

бронхов 

 

поднаркозная 

эндоскопическ

ая 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли 

бронхов 

 

эндопротезиро

вание бронхов 

 

эндоскопическ

ая лазерная 

реканализация 

и устранение 

дыхательной 

недостаточност

и при 

стенозирующе

й опухоли 

бронхов 

 

  C34, C33 ранний рак хирурги эндоскопическ  
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трахеи ческое 

лечение 

ая лазерная 

деструкция 

опухоли трахеи 

 

эндоскопическ

ая 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли трахеи 

поднаркозная 

эндоскопическ

ая 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли трахеи 

 

эндоскопическ

ая 

аргоноплазмен

ная коагуляция 

опухоли трахеи 

   стенозирующи

й рак трахеи. 

Стенозирующи

й центральный 

рак легкого 

(T3-4NxMx) 

хирурги

ческое 

лечение 

эндопротезиро

вание трахеи 

 

эндоскопическ

ая 

аргоноплазмен

ная коагуляция 

опухоли трахеи 

 

эндоскопическ

ая лазерная 

реканализация 

и устранение 

дыхательной 

недостаточност

и при 

стенозирующе

й опухоли 

трахеи 

 

эндоскопическ

ое 

стентирование 

трахеи 

Т-образной 

трубкой 

 

   ранние формы 

злокачественн

ых опухолей 

хирурги

ческое 

лечение 

видеоассистир

ованная 

лобэктомия, 
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легкого (I - II 

стадия) 

билобэктомия 

   злокачественн

ые 

новообразован

ия легкого 

(периферическ

ий рак) 

 радиочастотна

я аблация 

опухоли 

легкого под 

ультразвуково

й навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерной 

томографии 

 

  C37, C38.3, 

C38.2, C38.1 

опухоль 

вилочковой 

железы (I - II 

стадия). 

Опухоль 

переднего, 

заднего 

средостения 

(начальные 

формы). 

Метастатическ

ое поражение 

средостения 

хирурги

ческое 

лечение 

радиочастотна

я термоаблация 

опухоли под 

ультразвуково

й навигацией и 

(или) 

контролем 

компьютерной 

томографии 

видеоассистир

ованное 

удаление 

опухоли 

средостения 

 

  C49.3 опухоли 

мягких тканей 

грудной стенки 

хирурги

ческое 

лечение 

селективная 

(суперселектив

ная) 

эмболизация 

(химиоэмболиз

ация) 

опухолевых 

сосудов при 

местнораспрос

траненных 

формах 

первичных и 

рецидивных 

неорганных 

опухолей 

забрюшинного 

пространства 

 

радиочастотна

я аблация 

опухоли 

мягких тканей 

грудной стенки 

под 
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ультразвуково

й навигацией 

(или) под 

контролем 

компьютерной 

томографии 

  C50.2, 

C50.9, C50.3 

злокачественн

ые 

новообразован

ия молочной 

железы IIa, IIb, 

IIIa стадии 

хирурги

ческое 

лечение 

видеоассистир

ованная 

парастернальна

я 

лимфаденэкто

мия 

 

  C53 злокачественн

ые 

новообразован

ия шейки 

матки (I - III 

стадия). 

Местнораспрос

траненные 

формы 

злокачественн

ых 

новообразован

ий шейки 

матки, 

осложненные 

кровотечением 

хирурги

ческое 

лечение 

экстирпация 

матки с 

придатками 

видеоэндоскоп

ическая 

экстирпация 

матки без 

придатков 

видеоэндоскоп

ическая 

 

лапароскопиче

ская 

транспозиция 

яичников 

 

селективная 

эмболизация 

(химиоэмболиз

ация) 

маточных 

артерий 

 

   вирусассоциир

ованные 

злокачественн

ые 

новообразован

ия шейки 

матки in situ 

хирурги

ческое 

лечение 

многокурсовая 

фотодинамичес

кая терапия 

шейки матки 

 

  C54 злокачественн

ые 

новообразован

ия эндометрия 

in situ - III 

стадии 

хирурги

ческое 

лечение 

гистерорезекто

скопия с 

фотодинамичес

кой терапией и 

аблацией 

эндометрия 

 

экстирпация 

матки с 
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придатками 

видеоэндоскоп

ическая 

 

влагалищная 

экстирпация 

матки с 

придатками с 

видеоэндоскоп

ической 

ассистенцией 

 

экстирпация 

матки с 

маточными 

трубами 

видеоэндоскоп

ическая 

  C56 злокачественн

ые 

новообразован

ия яичников I 

стадии 

хирурги

ческое 

лечение 

лапароскопиче

ская 

аднексэктомия 

или резекция 

яичников, 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника 

 

лапароскопиче

ская 

аднексэктомия 

односторонняя 

с резекцией 

контрлатераль

ного яичника и 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника 

 

  C51, C52 злокачественн

ые 

новообразован

ия вульвы (0 - I 

стадия), 

злокачественн

ые 

новообразован

ия влагалища 

хирурги

ческое 

лечение 

многокурсовая 

фотодинамичес

кая терапия, 

пролонгирован

ная 

фотодинамичес

кая терапия, в 

том числе в 

сочетании с 

гипертермией 

 

  C61 местнораспрос хирурги лапароскопиче  



Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2019 г. N 539 "О Республиканской… 

24.01.2020  Система ГАРАНТ 186/490 

траненные 

злокачественн

ые 

новообразован

ия 

предстательно

й железы III 

стадии 

(T3a-T4NxMo) 

ческое 

лечение 

ская тазовая 

лимфаденэкто

мия 

   локализованны

е 

злокачественн

ые 

новообразован

ия 

предстательно

й железы (I - II 

стадия 

(T1-2cN0M0), 

местный 

рецидив после 

хирургическог

о или лучевого 

лечения 

хирурги

ческое 

лечение 

интерстициаль

ная 

фотодинамичес

кая терапия 

опухоли 

предстательно

й железы под 

ультразвуково

й навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерной 

навигации 

 

радиочастотна

я аблация 

опухоли 

предстательно

й железы под 

ультразвуково

й навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерной 

томографии 

 

   локализованны

е и 

местнораспрос

траненные 

злокачественн

ые 

новообразован

ия 

предстательно

й железы (II - 

III стадия) 

хирурги

ческое 

лечение 

селективная и 

суперселектив

ная 

эмболизация 

(химиоэмболиз

ация) ветвей 

внутренней 

подвздошной 

артерии 

 

биоэлектротера

пия 

 

  C62 злокачественн

ые 

новообразован

ия яичка 

хирурги

ческое 

лечение 

лапароскопиче

ская 

забрюшинная 

лимфаденэкто
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(TxN1-2MoS1-

3) 

мия 

  C60 злокачественн

ые 

новообразован

ия полового 

члена 

хирурги

ческое 

лечение 

многокурсовая 

фотодинамичес

кая терапия, 

пролонгирован

ная 

фотодинамичес

кая терапия 

 

  C64 злокачественн

ые 

новообразован

ия почки (I - III 

стадия), 

нефробластома 

хирурги

ческое 

лечение 

радиочастотна

я аблация 

опухоли почки 

под 

ультразвуково

й навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерной 

томографии 

 

селективная и 

суперселектив

ная 

эмболизация 

(химиоэмболиз

ация) 

почечных 

сосудов 

 

  C67 злокачественн

ые 

новообразован

ия мочевого 

пузыря (I - IV 

стадия 

(T1-T2bNxMo)) 

хирурги

ческое 

лечение 

интерстициаль

ная 

фотодинамичес

кая терапия 

 

   злокачественн

ые 

новообразован

ия мочевого 

пузыря (I - IV 

стадия) 

T1-T2bNxMo)) 

при массивном 

кровотечении 

хирурги

ческое 

лечение 

селективная и 

суперселектив

ная 

эмболизация 

(химиоэмболиз

ация) ветвей 

внутренней 

подвздошной 

артерии 

 

  C78 метастатическо

е поражение 

легкого 

хирурги

ческое 

лечение 

видеоторакоск

опическая 

(видеоассистир

ованная) 

резекция 

легкого 
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(первичная, 

повторная, 

двусторонняя), 

лобэктомия 

 

видеоторакоск

опическая 

(видеоассистир

ованная) 

резекция 

легкого 

(первичная, 

повторная, 

двусторонняя), 

лобэктомия с 

использование

м методики 

"рука помощи" 

  C78.1, 

C38.4, 

C38.8, 

C45.0, C78.2 

опухоль 

плевры. 

Распространен

ное поражение 

плевры. 

Мезотелиома 

плевры. 

Метастатическ

ое поражение 

плевры 

хирурги

ческое 

лечение 

внутриплеврал

ьная установка 

диффузоров 

для 

фотодинамичес

кой терапии 

под 

видеоэндоскоп

ическим 

контролем, под 

ультразвуково

й навигацией и 

(или) под 

контролем 

 

компьютерной 

томографии с 

дальнейшей 

пролонгирован

ной 

внутриплеврал

ьной 

фотодинамичес

кой терапией 

 

внутриплеврал

ьная 

фотодинамичес

кая терапия 

 

биоэлектротера

пия 
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  C78.1, 

C38.4, 

C38.8, 

C45.0, C78.2 

метастатическо

е поражение 

плевры 

хирурги

ческое 

лечение 

видеоторакоск

опическое 

удаление 

опухоли 

плевры 

 

видеоторакоск

опическая 

плеврэктомия 

 

  C79.2, C43, 

C44, C50 

первичные и 

метастатически

е 

злокачественн

ые 

новообразован

ия кожи 

хирурги

ческое 

лечение 

многокурсовая 

фотодинамичес

кая терапия, 

пролонгирован

ная 

фотодинамичес

кая терапия, 

интерстициаль

ная 

фотодинамичес

кая терапия, 

фотодинамичес

кая терапия с 

гипертермией 

 

  C79.5, 

C40.0, 

C40.1, 

C40.2, 

C40.3, 

C40.8, 

C40.9, 

C41.2, 

C41.3, 

C41.4, 

C41.8, 

C41.9, C49, 

C50, C79.8 

метастатически

е опухоли 

костей. 

Первичные 

опухоли костей 

IV стадии. 

Первичные 

опухоли 

мягких тканей 

IV стадии. 

Метастатическ

ие опухоли 

мягких тканей 

хирурги

ческое 

лечение 

остеопластика 

под 

ультразвуково

й навигацией и 

(или) под 

контролем 

компьютерной 

томографии 

 

аблация 

радиочастотна

я 

новообразован

ий костей под 

ультразвуково

й и (или) 

рентгеннавигац

ией и (или) под 

контролем 

компьютерной 

томографии 

 

вертебропласт

ика под 

лучевым 

контролем 
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селективная 

(суперселектив

ная) 

эмболизация 

(химиоэмболиз

ация) 

опухолевых 

сосудов 

 

многокурсовая 

фотодинамичес

кая терапия, 

пролонгирован

ная 

фотодинамичес

кая терапия, 

интерстициаль

ная 

фотодинамичес

кая терапия, 

фотодинамичес

кая терапия с 

гипертермией 

 

биоэлектротера

пия 

 Реконструктивн

о-пластические, 

микрохирургиче

ские, обширные 

циторедуктивны

е, 

расширенно-ком

бинированные 

хирургические 

вмешательства, 

в том числе с 

применением 

физических 

факторов 

(гипертермия, 

радиочастотная 

термоаблация, 

фотодинамическ

ая терапия, 

лазерная и 

криодеструкция 

и др.) при 

злокачественны

х 

C00.0, 

C00.1, 

C00.2, 

C00.3, 

C00.4, 

C00.5, 

C00.6, 

C00.8, 

C00.9, C01, 

C02, C03.1, 

C03.9, 

C04.0, 

C04.1, 

C04.8, 

C04.9, C05, 

C06.0, 

C06.1, 

C06.2, 

C06.9, C07, 

C08.0, 

C08.1, 

C08.8, 

C08.9, 

C09.0, 

опухоли 

головы и шеи, 

первичные и 

рецидивные, 

метастатически

е опухоли 

центральной 

нервной 

системы 

хирурги

ческое 

лечение 

энуклеация 

глазного 

яблока с 

одномоментно

й пластикой 

опорно-двигате

льной культи 

 

энуклеация 

глазного 

яблока с 

формирование

м 

опорно-двигате

льной культи 

имплантатом 

 

лимфаденэкто

мия шейная 

расширенная с 

реконструктив

но-пластически

м 

компонентом: 
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новообразовани

ях, в том числе у 

детей 

C09.8, 

C09.9, 

C10.0, 

C10.1, 

C10.2, 

C10.4, 

C10.8, 

C10.9, 

C11.0, 

C11.1, 

C11.2, 

C11.3, 

C11.8, 

C11.9, 

C13.0, 

C13.1, 

C13.2, 

C13.8, 

C13.9, 

C14.0, C12, 

C14.8, 

C15.0, 

C30.0, 

C30.1, 

C31.0, 

C31.1, 

C31.2, 

C31.3, 

C31.8, 

C31.9, 

C32.0, 

C32.1, 

C32.2, 

C32.3, 

C32.8, 

C32.9, C33, 

C43, C44, 

C49.0, C69, 

C73 

реконструкция 

мягких тканей 

местными 

лоскутами 

 

лимфаденэкто

мия шейная 

расширенная с 

реконструктив

но-пластически

м 

компонентом 

 

гемиглоссэкто

мия с 

реконструктив

но-пластически

м компонентом 

 

резекция 

околоушной 

слюнной 

железы с 

реконструктив

но-пластически

м компонентом 

 

резекция 

верхней 

челюсти 

комбинирован

ная с 

микрохирургич

еской 

пластикой 

 

резекция губы 

с 

микрохирургич

еской 

пластикой 

 

гемиглоссэкто

мия с 

микрохирургич

еской 

пластикой 

 

глоссэктомия с 

микрохирургич
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еской 

пластикой 

 

резекция 

околоушной 

слюнной 

железы в 

плоскости 

ветвей 

лицевого нерва 

с 

микрохирургич

еским 

невролизом 

 

гемитиреоидэк

томия с 

микрохирургич

еской 

пластикой 

периферическо

го нерва 

 

лимфаденэкто

мия шейная 

расширенная с 

реконструктив

но-пластически

м компонентом 

(микрохирурги

ческая 

реконструкция

) 

 

широкое 

иссечение 

опухоли кожи 

с 

реконструктив

но-пластически

м компонентом 

расширенное 

(микрохирурги

ческая 

реконструкция

) 

 

паротидэктоми

я радикальная 

с 
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микрохирургич

еской 

пластикой 

 

широкое 

иссечение 

меланомы 

кожи с 

реконструктив

но-пластически

м 

 

компонентом 

расширенное 

(микрохирурги

ческая 

реконструкция

) 

 

гемитиреоидэк

томия с 

микрохирургич

еской 

пластикой 

 

тиреоидэктоми

я расширенная 

с 

реконструктив

но-пластически

м компонентом 

 

тиреоидэктоми

я расширенная 

комбинирован

ная с 

реконструктив

но-пластически

м компонентом 

 

резекция 

щитовидной 

железы с 

микрохирургич

еским 

невролизом 

возвратного 

гортанного 

нерва 
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тиреоидэктоми

я с 

микрохирургич

еским 

невролизом 

возвратного 

гортанного 

нерва 

  C15 начальные, 

локализованны

е и 

местнораспрос

траненные 

формы 

злокачественн

ых 

новообразован

ий пищевода 

хирурги

ческое 

лечение 

резекция 

пищеводно-же

лудочного 

(пищеводно-ки

шечного) 

анастомоза 

трансторакальн

ая 

 

одномоментная 

эзофагэктомия 

(субтотальная 

резекция 

пищевода) с 

лимфаденэкто

мией 2S, 2F, 3F 

и пластикой 

пищевода 

 

удаление 

экстраорганног

о рецидива 

злокачественно

го 

новообразован

ия пищевода 

комбинирован

ное 

 

  C16 пациенты со 

злокачественн

ыми 

новообразован

иями желудка, 

подвергшиеся 

хирургическом

у лечению с 

различными 

пострезекцион

ными 

состояниями 

(синдром 

приводящей 

хирурги

ческое 

лечение 

реконструкция 

пищеводно-ки

шечного 

анастомоза при 

рубцовых 

деформациях, 

не подлежащих 

эндоскопическ

ому лечению 

 

реконструкция 

пищеводно-же

лудочного 

анастомоза при 
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петли, синдром 

отводящей 

петли, 

демпинг-синдр

ом, рубцовые 

деформации 

анастомозов), 

злокачественн

ые 

новообразован

ия желудка (I - 

IV стадии) 

тяжелых 

рефлюкс-эзофа

гитах 

 

резекция 

культи 

желудка с 

реконструкцие

й 

желудочно-ки

шечного или 

межкишечного 

анастомоза при 

болезнях 

оперированног

о желудка 

 

циторедуктивн

ая 

гастрэктомия с 

интраоперацио

нной 

фотодинамичес

кой терапией 

 

циторедуктивн

ая 

проксимальная 

субтотальная 

резекция 

желудка с 

интраоперацио

нной 

фотодинамичес

кой терапией 

 

циторедуктивн

ая дистальная 

субтотальная 

резекция 

желудка с 

интраоперацио

нной 

фотодинамичес

кой терапией 

 

циторедуктивн

ая 

гастрэктомия с 

интраоперацио
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нной 

внутрибрюшно

й 

гипертермичес

кой 

химиотерапией 

 

циторедуктивн

ая 

проксимальная 

субтотальная 

резекция 

желудка 

 

с 

интраоперацио

нной 

внутрибрюшно

й 

гипертермичес

кой 

химиотерапией 

 

циторедуктивн

ая дистальная 

субтотальная 

резекция 

желудка с 

интраоперацио

нной 

внутрибрюшно

й 

гипертермичес

кой 

химиотерапией 

 

циторедуктивн

ые 

комбинирован

ные операции с 

радиочастотно

й 

термоаблацией 

метастатически

х очагов 

печени 

 

расширенно-ко

мбинированная 

дистальная 
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субтотальная 

резекция 

желудка 

 

расширенно-ко

мбинированная 

проксимальная 

субтотальная 

резекция 

желудка, в том 

числе с 

трансторакальн

ой резекцией 

пищевода 

 

расширенно-ко

мбинированная 

гастрэктомия, 

в том числе с 

трансторакальн

ой резекцией 

пищевода 

 

расширенно-ко

мбинированная 

экстирпация 

оперированног

о желудка 

 

расширенно-ко

мбинированная 

ререзекция 

оперированног

о желудка 

 

резекция 

пищеводно-ки

шечного или 

пищеводно-же

лудочного 

анастомоза 

комбинирован

ная 

 

пилоросохраня

ющая резекция 

желудка 

 

удаление 

экстраорганног
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о рецидива 

злокачественн

ых 

новообразован

ий желудка 

комбинирован

ное 

  C17 местнораспрос

траненные и 

диссеминирова

нные формы 

злокачественн

ых 

новообразован

ий 

двенадцатипер

стной и тонкой 

кишки 

хирурги

ческое 

лечение 

панкреатодуод

енальная 

резекция, в том 

числе 

расширенная 

или 

комбинирован

ная 

 

  C18, C19, 

C20, C08, 

C48.1 

состояние 

после 

обструктивных 

резекций по 

поводу 

опухолей 

толстой кишки. 

Опухоли 

ободочной, 

сигмовидной, 

прямой кишки 

и 

ректосигмоидн

ого соединения 

с 

перитонеально

й 

диссеминацией

, включая 

псевдомиксому 

брюшины 

хирурги

ческое 

лечение 

реконструкция 

толстой кишки 

с 

формирование

м 

межкишечных 

анастомозов 

 

правостороння

я 

гемиколэктоми

я с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктоми

ей, 

экстирпацией 

большого 

сальника, 

фотодинамичес

кая терапия 

 

правостороння

я 

гемиколэктоми

я с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией, 
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субтотальной 

париетальной 

перитонэктоми

ей, 

экстирпацией 

большого 

сальника, с 

включением 

гипертермичес

кой 

внутрибрюшно

й 

химиотерапии 

 

левосторонняя 

гемиколэктоми

я с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктоми

ей, 

экстирпацией 

большого 

сальника, 

фотодинамичес

кая терапия 

 

левосторонняя 

гемиколэктоми

я с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктоми

ей, 

экстирпацией 

большого 

сальника, с 

включением 

гипертермичес

кой 

внутрибрюшно

й 

химиотерапии 
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резекция 

сигмовидной 

кишки с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктоми

ей, 

экстирпацией 

большого 

сальника, 

фотодинамичес

кая терапия 

 

резекция 

сигмовидной 

кишки с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктоми

ей, 

экстирпацией 

большого 

сальника, с 

включением 

гипертермичес

кой 

внутрибрюшно

й 

химиотерапии 

 

резекция 

прямой кишки 

с расширенной 

лимфаденэкто

мией, 

субтотальной 

париетальной 

перитонэктоми

ей, 

экстирпацией 

большого 

сальника, 

фотодинамичес

кая терапия 
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резекция 

прямой кишки 

с расширенной 

лимфаденэкто

мией, 

субтотальной 

перитонэктоми

ей, 

экстирпацией 

большого 

сальника и 

гипертермичес

кой 

внутрибрюшно

й 

химиотерапией 

   местнораспрос

траненные и 

метастатически

е формы 

первичных и 

рецидивных 

злокачественн

ых 

новообразован

ий ободочной, 

сигмовидной, 

прямой кишки 

и 

ректосигмоидн

ого соединения 

(II - IV стадия) 

хирурги

ческое 

лечение 

правостороння

я 

гемиколэктоми

я с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

 

комбинирован

ная 

правостороння

я 

гемиколэктоми

я с резекцией 

соседних 

органов 

 

резекция 

сигмовидной 

кишки с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

 

комбинирован

ная резекция 

сигмовидной 

кишки с 

резекцией 

соседних 

органов 

 

правостороння
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я 

гемиколэктоми

я с резекцией 

легкого 

 

левосторонняя 

гемиколэктоми

я с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

 

комбинирован

ная 

левосторонняя 

гемиколэктоми

я с резекцией 

соседних 

органов 

 

резекция 

прямой кишки 

с резекцией 

печени 

 

резекция 

прямой кишки 

с расширенной 

лимфаденэкто

мией 

 

комбинирован

ная резекция 

прямой кишки 

с резекцией 

соседних 

органов 

 

расширенно-ко

мбинированная 

брюшно-проме

жностная 

экстирпация 

прямой кишки 

  C20 локализованны

е опухоли 

среднеампуляр

ного и 

нижнеампуляр

ного отдела 

хирурги

ческое 

лечение 

нервосберегаю

щие 

внутрибрюшн

ые резекции 

прямой кишки 

с 
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прямой кишки прецизионным 

выделением и 

сохранением 

элементов 

вегетативной 

нервной 

системы таза 

  C22, C23, 

C24 

местнораспрос

траненные 

первичные и 

метастатически

е опухоли 

печени 

хирурги

ческое 

лечение 

гемигепатэкто

мия 

комбинирован

ная 

 

резекция 

печени с 

реконструктив

но-пластически

м компонентом 

 

резекция 

печени 

комбинирован

ная с 

ангиопластико

й 

анатомические 

и атипичные 

резекции 

печени с 

применением 

радиочастотно

й 

термоаблации 

 

правостороння

я 

гемигепатэкто

мия с 

применением 

радиочастотно

й 

термоаблации 

 

левосторонняя 

гемигепатэкто

мия с 

применением 

радиочастотно

й 

термоаблации 
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расширенная 

правостороння

я 

гемигепатэкто

мия с 

применением 

радиочастотно

й 

термоаблации 

 

расширенная 

левосторонняя 

гемигепатэкто

мия с 

применением 

радиочастотно

й 

термоаблации 

 

изолированная 

гипертермичес

кая 

хемиоперфузия 

печени 

 

медианная 

резекция 

печени с 

применением 

радиочастотно

й 

термоаблации 

 

расширенная 

правостороння

я 

гемигепатэкто

мия 

 

расширенная 

левосторонняя 

гемигепатэкто

мия 

  C34 опухоли 

легкого (I - III 

стадии) 

хирурги

ческое 

лечение 

комбинирован

ная лобэктомия 

с клиновидной, 

циркулярной 

резекцией 

соседних 

бронхов 
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(формирование 

межбронхиаль

ного 

анастомоза) 

 

расширенная, 

комбинирован

ная 

лобэктомия, 

билобэктомия, 

пневмонэктоми

я с резекцией 

соседних 

органов и 

структур 

средостения 

(мышечной 

стенки 

пищевода, 

диафрагмы, 

предсердия, 

перикарда, 

грудной 

стенки, 

верхней полой 

вены, 

трахеобронхиа

льного угла, 

боковой стенки 

трахеи, 

адвентиции 

аорты), 

резекцией и 

пластикой 

легочной 

артерии, 

циркулярной 

резекцией 

трахеи 

 

радиочастотна

я термоаблация 

периферическо

й 

злокачественно

й опухоли 

легкого 

  C37, C08.1, 

C38.2, 

C38.3, 

опухоль 

вилочковой 

железы III 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

опухоли 

средостения с 
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C78.1 стадии. 

Опухоль 

переднего, 

заднего 

средостения 

местнораспрос

траненной 

формы, 

метастатическо

е поражение 

средостения 

резекцией 

соседних 

органов и 

структур 

(легкого, 

мышечной 

стенки 

пищевода, 

диафрагмы, 

предсердия, 

перикарда, 

грудной 

стенки, 

верхней полой 

вены, 

адвентиции 

аорты и др.) 

  C38.4, 

C38.8, C45, 

C78.2 

опухоль 

плевры. 

Распространен

ное поражение 

плевры. 

Мезотелиома 

плевры. 

Метастатическ

ое поражение 

плевры 

хирурги

ческое 

лечение 

пролонгирован

ная 

внутриплеврал

ьная 

гипертермичес

кая 

хемиоперфузия

, 

фотодинамичес

кая терапия 

 

  C40.0, 

C40.1, 

C40.2, 

C40.3, 

C40.8, 

C40.9, 

C41.2, 

C41.3, 

C41.4, 

C41.8, 

C41.9, 

C79.5, 

C43.5 

первичные 

злокачественн

ые 

новообразован

ия костей и 

суставных 

хрящей 

туловища и 

конечностей 

Ia-b, IIa-b, 

IVa-b стадии. 

Метастатическ

ие 

новообразован

ия костей, 

суставных 

хрящей 

туловища и 

конечностей 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление тела 

позвонка с 

реконструктив

но-пластически

м компонентом 

 

резекция ребра 

с 

реконструктив

но-пластически

м компонентом 

 

резекция 

ключицы с 

реконструктив

но-пластически

м компонентом 

 

декомпрессивн

ая 

ламинэктомия 

позвонков с 

фиксацией 

 



Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2019 г. N 539 "О Республиканской… 

24.01.2020  Система ГАРАНТ 207/490 

  C43, C44 злокачественн

ые 

новообразован

ия кожи 

хирурги

ческое 

лечение 

широкое 

иссечение 

меланомы с 

пластикой 

дефекта 

свободным 

кожно-мышечн

ым лоскутом с 

использование

м 

микрохирургич

еской техники 

 

широкое 

иссечение 

опухоли кожи 

с 

реконструктив

но-пластически

м 

компонентом 

 

расширенное 

широкое 

иссечение 

опухоли кожи 

с 

реконструктив

но-пластически

м замещением 

дефекта 

 

комбинирован

ное широкое 

иссечение 

опухоли кожи 

с 

реконструктив

но-пластически

м замещением 

дефекта 

широкое 

иссечение 

опухоли кожи 

с 

реконструктив

но-пластически

м компонентом 

расширенное 

(микрохирурги
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ческая 

реконструкция

) 

 

иссечение 

опухоли кожи 

с эксцизионной 

биопсией 

сигнальных 

(сторожевых) 

лимфатических 

узлов или 

эксцизионная 

биопсия 

сигнальных 

(сторожевых) 

лимфатических 

узлов с 

реэксцизией 

послеоперацио

нного рубца 

  C48 местнораспрос

траненные и 

диссеминирова

нные формы 

первичных и 

рецидивных 

неорганных 

опухолей 

забрюшинного 

пространства 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

первичных и 

рецидивных 

неорганных 

забрюшинных 

опухолей 

комбинирован

ное 

 

   местнораспрос

траненные 

формы 

первичных и 

метастатически

х опухолей 

брюшной 

стенки 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

первичных, 

рецидивных и 

метастатически

х опухолей 

брюшной 

стенки с 

применением 

физических 

методов 

лечения 

(фотодинамиче

ской терапии, 

радиочастотно

й 

термоаблации 

и др.) 

 

  C49.1, 

C49.2, 

первичные 

злокачественн

хирурги

ческое 

изолированная 

гипертермичес
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C49.3, 

C49.5, 

C49.6, 

C47.1, 

C47.2, 

C47.3, 

C47.5, C43.5 

ые 

новообразован

ия мягких 

тканей 

туловища и 

конечностей, 

злокачественн

ые 

новообразован

ия 

периферическо

й нервной 

системы 

туловища, 

нижних и 

верхних 

конечностей 

Ia-b, II a-b, III, 

IV а-b стадии 

лечение кая 

регионарная 

химиоперфузи

я конечностей 

  C50 злокачественн

ые 

новообразован

ия молочной 

железы (0 - IV 

стадии) 

хирурги

ческое 

лечение 

радикальная 

резекция 

молочной 

железы с 

одномоментно

й 

маммопластик

ой 

широчайшей 

мышцей 

спины, 

большой 

грудной 

мышцей или 

их 

комбинацией 

 

отсроченная 

реконструкция 

молочной 

железы 

кожно-мышечн

ым лоскутом 

(кожно-мышеч

ным лоскутом 

прямой 

мышцы 

живота, 

торакодорзаль

ным лоскутом), 

в том числе с 
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использование

м эндопротеза 

и 

микрохирургич

еской техники 

 

отсроченная 

реконструкция 

молочной 

железы 

свободным 

кожно-мышечн

ым лоскутом, в 

том числе с 

применением 

микрохирургич

еской техники 

 

резекция 

молочной 

железы с 

определением 

"сторожевого" 

лимфоузла 

  C53 злокачественн

ые 

новообразован

ия шейки 

матки 

хирурги

ческое 

лечение 

расширенная 

экстирпация 

культи шейки 

матки 

 

  C54 злокачественн

ые 

новообразован

ия тела матки 

(местнораспро

страненные 

формы). 

Злокачественн

ые 

новообразован

ия эндометрия 

(I - III стадии) с 

осложненным 

соматическим 

статусом 

(тяжелая 

степень 

ожирения, 

тяжелая 

степень 

сахарного 

хирурги

ческое 

лечение 

экстирпация 

матки с 

тазовой и 

парааортально

й 

лимфаденэкто

мией, 

субтотальной 

резекцией 

большого 

сальника 

 

экстирпация 

матки с 

придатками 

 

экстирпация 

матки с 

тазовой 

лимфаденэкто

мией и 
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диабета и т.д.) интраоперацио

нной лучевой 

терапией 

  C56 злокачественн

ые 

новообразован

ия яичников (I 

- IV стадии). 

Рецидивы 

злокачественн

ых 

новообразован

ий яичников 

хирурги

ческое 

лечение 

комбинирован

ные 

циторедуктивн

ые операции 

при 

злокачественн

ых 

новообразован

иях яичников 

 

двусторонняя 

аднексэктомия 

или резекция 

яичников, 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника с 

интраоперацио

нной 

фотодинамичес

кой терапией, 

фотодинамичес

кая терапия 

 

аднексэктомия 

односторонняя 

с резекцией 

контрлатераль

ного яичника и 

субтотальная 

резекция 

большого 

сальника с 

интраоперацио

нной 

фотодинамичес

кой терапией, 

фотодинамичес

кая терапия 

 

циторедуктивн

ые операции 

при 

злокачественн

ых 

новообразован
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иях яичников, 

фотодинамичес

кая терапия 

 

циторедуктивн

ые операции с 

внутрибрюшно

й 

гипертермичес

кой 

химиотерапией 

  C53, C54, 

C56, C57.8 

рецидивы 

злокачественно

го 

новообразован

ия тела матки, 

шейки матки и 

яичников 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

рецидивных 

опухолей 

малого таза 

 

удаление 

рецидивных 

опухолей 

малого таза, 

фотодинамичес

кая терапия 

 

  C60 злокачественн

ые 

новообразован

ия полового 

члена (I - IV 

стадии) 

хирурги

ческое 

лечение 

ампутация 

полового 

члена, 

двусторонняя 

подвздошно-па

хово-бедренна

я 

лимфаденэкто

мия 

 

  C61 локализованны

е 

злокачественн

ые 

новообразован

ия 

предстательно

й железы (I - II 

стадия), 

Tl-2cN0M0 

хирурги

ческое 

лечение 

криодеструкци

я опухоли 

предстательно

й железы 

 

  C62 злокачественн

ые 

новообразован

ия яичка 

хирурги

ческое 

лечение 

забрюшинная 

лимфаденэкто

мия 

 

  C64 злокачественн

ые 

новообразован

ия почки (III - 

IV стадия) 

хирурги

ческое 

лечение 

нефрэктомия с 

тромбэктомией 
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   злокачественн

ые 

новообразован

ия почки (I - II 

стадия) 

хирурги

ческое 

лечение 

криодеструкци

я 

злокачественн

ых 

новообразован

ий почки 

 

резекция почки 

с применением 

физических 

методов 

воздействия 

(радиочастотна

я аблация, 

интерстициаль

ная лазерная 

аблация) 

 

  C67 злокачественн

ые 

новообразован

ия мочевого 

пузыря (I - IV 

стадия) 

хирурги

ческое 

лечение 

цистпростатвез

икулэктомия с 

расширенной 

лимфаденэкто

мией 

 

резекция 

мочевого 

пузыря с 

интраоперацио

нной 

фотодинамичес

кой терапией 

 

трансуретральн

ая резекция 

мочевого 

пузыря с 

интраоперацио

нной 

фотодинамичес

кой терапией, 

гипертермией 

или 

низкоинтенсив

ным лазерным 

излучением 

 

  C74 злокачественн

ые 

новообразован

ия 

надпочечника 

(I - III стадия) 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

рецидивной 

опухоли 

надпочечника с 

расширенной 

лимфаденэкто
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(T1a-T3aNxMo

) 

мией 

   злокачественн

ые 

новообразован

ия 

надпочечника 

(III - IV стадия) 

хирурги

ческое 

лечение 

расширенная 

адреналэктоми

я или 

адреналэктоми

я с резекцией 

соседних 

органов 

 

  C78 метастатическо

е поражение 

легкого 

хирурги

ческое 

лечение 

анатомические 

(лобэктомия, 

сегментэктоми

я) и атипичные 

резекции 

легкого при 

множественны

х, 

рецидивирующ

их, 

двусторонних 

метастазах в 

легкие 

 

удаление 

(прецизионное, 

резекция 

легкого) 

множественны

х метастазов в 

легких с 

применением 

физических 

факторов 

 

изолированная 

регионарная 

гипертермичес

кая 

химиоперфузи

я легкого 

 

 Комбинированн

ое лечение 

злокачественны

х 

новообразовани

й, сочетающее 

обширные 

хирургические 

вмешательства и 

противоопухоле

C38, C39 местнораспрос

траненные 

опухоли 

органов 

средостения 

комбини

рованно

е 

лечение 

предоперацион

ная или 

послеоперацио

нная 

химиотерапия 

с проведением 

хирургическог

о 

вмешательства 

в течение 
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вое лечение 

лекарственными 

препаратами, 

требующее 

интенсивной 

поддерживающе

й и 

коррегирующей 

терапии 

одной 

госпитализаци

и 

 C50 первичный рак 

молочной 

железы 

T1N2-3M0, 

T2-3N1-3M0 

комбини

рованно

е 

лечение 

послеоперацио

нная 

химиотерапия 

с проведением 

хирургическог

о 

вмешательства 

в течение 

одной 

госпитализаци

и 

 

предоперацион

ная или 

послеоперацио

нная 

химиотерапия 

с проведением 

хирургическог

о 

вмешательства 

в течение 

одной 

госпитализаци

и 

 

21. Высокоинтенсив

ная 

фокусированная 

ультразвуковая 

терапия (HIFU) 

при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях, в том числе у 

детей 

C22 злокачественн

ые 

новообразован

ия печени (II - 

IV стадия 

(T3-4N0-1M0-1

). Пациенты с 

множественны

ми опухолями 

печени. 

Пациенты с 

нерезектабельн

ыми 

опухолями. 

Функциональн

о 

неоперабельны

е пациенты 

терапевт

ическое 

лечение 

высокоинтенси

вная 

фокусированна

я 

ультразвуковая 

терапия (HIFU) 

98196 

  C25 злокачественн

ые 

новообразован

ия 

терапевт

ическое 

лечение 

высокоинтенси

вная 

фокусированна

я 
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поджелудочно

й железы (II - 

IV стадия 

(T3-4N0-1M0-1

). Пациенты с 

нерезектабельн

ыми и условно 

резектабельны

ми опухолями. 

Пациенты с 

генерализован

ными 

опухолями (в 

плане 

паллиативного 

лечения). 

Функциональн

о 

неоперабельны

е пациенты 

ультразвуковая 

терапия (HIFU) 

при 

злокачественн

ых 

новообразован

иях 

поджелудочно

й железы 

  C40, C41 метастатическо

е поражение 

костей 

терапевт

ическое 

лечение 

высокоинтенси

вная 

фокусированна

я 

ультразвуковая 

терапия (HIFU) 

при 

злокачественн

ых 

новообразован

иях костей 

 

  C48, C49 злокачественн

ые 

новообразован

ия 

забрюшинного 

пространства (I 

- IV стадия 

(G1-3T1-2N0-1

M0-1). 

Пациенты с 

множественны

ми опухолями. 

Функциональн

о 

неоперабельны

е пациенты 

терапевт

ическое 

лечение 

высокоинтенси

вная 

фокусированна

я 

ультразвуковая 

терапия (HIFU) 

при 

злокачественн

ых 

новообразован

иях 

забрюшинного 

пространства 

 

  C50, C67, 

C74, C73 

злокачественн

ые 

новообразован

терапевт

ическое 

лечение 

высокоинтенси

вная 

фокусированна
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ия молочной 

железы 

(T2-3N0-3M0-1

). Пациенты с 

генерализован

ными 

опухолями при 

невозможности 

применения 

традиционных 

методов 

лечения. 

Функциональн

о 

неоперабельны

е пациенты 

я 

ультразвуковая 

терапия (HIFU) 

при 

злокачественн

ых 

новообразован

иях молочной 

железы 

  C61 локализованны

е 

злокачественн

ые 

новообразован

ия 

предстательно

й железы (I - II 

стадия 

(Tl-2cN0M0) 

терапевт

ическое 

лечение 

высокоинтенси

вная 

фокусированна

я 

ультразвуковая 

терапия (HIFU) 

при 

злокачественн

ых 

новообразован

иях простаты 

 

22. Комплексная и 

высокодозная 

химиотерапия 

(включая 

эпигеномную 

терапию) 

острых 

лейкозов, 

высокозлокачест

венных лимфом, 

рецидивов и 

рефрактерных 

форм 

лимфопролифер

ативных и 

миелопролифера

тивных 

заболеваний, в 

том числе у 

детей. 

Комплексная, 

высокоинтенсив

ная и 

C81 - C90, 

C91.0, C91.5 

-C91.9, C92, 

C93, C94.0, 

C94.2 - 

C94.7, C95, 

C96.9, C00 - 

C14, C15 - 

C21, C22, 

C23 - C26, 

C30 

- C32, C34, 

C37, C38, 

C39, C40, 

C41, C45, 

C46, 

C47, C48, 

C49, C51 - 

C58, C60, 

C61, C62, 

C63, 

C64, C65, 

C66, C67, 

острые 

лейкозы, 

высокозлокаче

ственные 

лимфомы, 

рецидивы и 

резистентные 

формы других 

лимфопролифе

ративных 

заболеваний, 

хронический 

миелолейкоз в 

фазах 

акселерации и 

бластного 

криза. 

Солидные 

опухоли у 

детей высокого 

риска: опухоли 

центральной 

нервной 

терапевт

ическое 

лечение 

комплексная 

терапия 

таргетными 

лекарственным

и препаратами 

и 

химиопрепарат

ами с 

поддержкой 

ростовыми 

факторами и 

использование

м 

антибактериал

ьной, 

противогрибко

вой и 

противовирусн

ой терапии 

134916 
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высокодозная 

химиотерапия 

(включая 

таргетную 

терапию) 

солидных 

опухолей, 

рецидивов и 

рефрактерных 

форм солидных 

опухолей у 

детей 

C68, 

C69, C71, 

C72, C73, 

C74, 

C75, C76, 

C77, C78, 

C79 

системы, 

ретинобластом

а, 

нейробластома 

и другие 

опухоли 

периферическо

й нервной 

системы, 

опухоли почки, 

опухоли 

печени, 

опухоли 

костей, 

саркомы 

мягких тканей, 

герминогенные 

опухоли. Рак 

носоглотки. 

Меланома. 

Другие 

злокачественн

ые 

эпителиальные 

опухоли. 

Опухоли 

головы и шеи у 

детей 

(остеосаркома, 

опухоли 

семейства 

саркомы 

Юинга, 

хондросаркома

, 

злокачественна

я фиброзная 

гистиоцитома, 

саркомы 

мягких тканей, 

ретинобластом

а, опухоли 

параменингеал

ьной области). 

Высокий риск 

23. Дистанционная 

лучевая терапия 

в 

радиотерапевтич

еских 

C00 - C14, 

С15 - С17, 

С18 - С22, 

С23 - С25, 

C30, C31, 

злокачественн

ые 

новообразован

ия головы и 

шеи, трахеи, 

терапевт

ическое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая 

терапия, в том 

числе IMRT, 

181469 
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отделениях при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях 

C32, С33, 

С34, С37, 

С39, С40, 

С41, С44, 

С48, С49, 

С50, С51, 

С55, С60, 

С61, С64, 

С67, С68, 

С73, С74, 

С77 

бронхов, 

легкого, 

плевры, 

средостения, 

щитовидной 

железы, 

молочной 

железы, 

пищевода, 

желудка, 

тонкой кишки, 

ободочной 

кишки, 

желчного 

пузыря, 

поджелудочно

й железы, 

толстой и 

прямой кишки, 

анального 

канала, печени, 

мочевого 

пузыря, 

надпочечников

, почки, 

полового 

члена, 

предстательно

й железы, 

костей и 

суставных 

хрящей, кожи, 

мягких тканей 

(T1- 4N любая 

M0), 

локализованны

е и 

местнораспрос

траненные 

формы. 

Вторичное 

поражение 

лимфоузлов 

IGRT, VMAT, 

стереотаксичес

кая (1-39 Гр). 

Радиомодифик

ация. 

Компьютерно-

томографическ

ая и (или) 

магнитно-резо

нансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование. 

Фиксирующие 

устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

Синхронизация 

дыхания. 

  С51, С52, 

С53, С54, 

С55 

интраэпительа

льные, 

микроинвазивн

ые и 

инвазивные 

злокачественн

ые 

терапевт

ическое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая 

терапия, в том 

числе IMRT, 

IGRT, VMAT, 

(1-39 Гр). 
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новообразован

ия вульвы, 

влагалища, 

шейки и тела 

матки 

(X0-4N0-1M0-1

), в том числе с 

метастазирован

ием в 

параортальные 

или паховые 

лимфоузлы 

Радиомодифик

ация. 

Компьютерно-

томографическ

ая и (или) 

магнитно-резо

нансная 

топометрия. 

3D -4D 

планирование. 

Фиксирующие 

устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

  C56 злокачественн

ые 

новообразован

ия яичников. 

Локальный 

рецидив, 

поражение 

лимфатических 

узлов после 

неоднократных 

курсов 

полихимиотера

пии и 

невозможности 

выполнить 

хирургическое 

вмешательство 

терапевт

ическое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая 

терапия, в том 

числе IMRT, 

IGRT, VMAT, 

(1-39 Гр). 

Радиомодифик

ация. 

Компьютерно-

томографическ

ая и (или) 

магнитно-резо

нансная 

топометрия. 

3D -4D 

планирование. 

Фиксирующие 

устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

 

  C57 злокачественн

ые 

новообразован

ия маточных 

труб. 

Локальный 

рецидив после 

неоднократных 

курсов 

полихимиотера

пии и 

невозможности 

выполнить 

терапевт

ическое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая 

терапия, в том 

числе IMRT, 

IGRT, VMAT, 

(1-39 Гр). 

Радиомодифик

ация. 

Компьютерно-

томографическ

ая и (или) 

магнитно-резо
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хирургическое 

вмешательство 

нансная 

топометрия. 

3D -4D 

планирование. 

Фиксирующие 

устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

  C70, C71, 

C72, C75.1, 

С75.3, 

С79.3, С79.4 

Первичные и 

вторичные 

злокачественн

ые 

новообразован

ия оболочек 

головного 

мозга, 

спинного 

мозга, 

головного 

мозга 

терапевт

ическое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая 

терапия, в том 

числе IMRT, 

IGRT, VMAT, 

(1-39 Гр). 

Радиомодифик

ация. 

Компьютерно-

томографическ

ая и (или) 

магнитно-резо

нансная 

топометрия. 

3D -4D 

планирование. 

Фиксирующие 

устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

 

  C81, C82, 

C83, C84, 

C85 

злокачественн

ые 

новообразован

ия лимфоидной 

ткани 

терапевт

ическое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая 

терапия, в том 

числе IMRT, 

IGRT, VMAT, 

стереотаксичес

кая (1-39 Гр). 

Радиомодифик

ация. 

Компьютерно-

томографическ

ая и (или) 

магнитно-резо

нансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование. 

Фиксирующие 
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устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

Синхронизация 

дыхания. 

24. Дистанционная 

лучевая терапия 

в 

радиотерапевтич

еских 

отделениях при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях 

C00 - C14, 

С15 - С17, 

С18 - С22, 

С23 - С25, 

C30, C31, 

C32, С33, 

С34, С37, 

С39, С40, 

С41, С44, 

С48, С49, 

С50, С51, 

С55, С60, 

С61, С64, 

С67, С68, 

С73, С74, 

С77 

злокачественн

ые 

новообразован

ия головы и 

шеи, трахеи, 

бронхов, 

легкого, 

плевры, 

средостения, 

щитовидной 

железы, 

молочной 

железы, 

пищевода, 

желудка, 

тонкой кишки, 

ободочной 

кишки, 

желчного 

пузыря, 

поджелудочно

й железы, 

толстой и 

прямой кишки, 

анального 

канала, печени, 

мочевого 

пузыря, 

надпочечников

, почки, 

полового 

члена, 

предстательно

й железы, 

костей и 

суставных 

хрящей, кожи, 

мягких тканей 

(T1 - 4N любая 

M0), 

локализованны

е и 

местнораспрос

траненные 

терапевт

ическое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая 

терапия, в том 

числе IMRT, 

IGRT, VMAT, 

стереотаксичес

кая (40-69 Гр). 

Радиомодифик

ация. 

Компьютерно-

томографическ

ая и (или) 

магнитно-резо

нансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование. 

Фиксирующие 

устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

Синхронизация 

дыхания. 

230326 
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формы. 

Вторичное 

поражение 

лимфоузлов 

  С51, С52, 

С53, С54, 

С55 

интраэпительа

льные, 

микроинвазивн

ые и 

инвазивные 

злокачественн

ые 

новообразован

ия вульвы, 

влагалища, 

шейки и тела 

матки 

(X0-4N0-1M0-1

), в том числе с 

метастазирован

ием в 

параортальные 

или паховые 

лимфоузлы 

терапевт

ическое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая 

терапия, в том 

числе IMRT, 

IGRT, VMAT, 

стереотаксичес

кая (40-69 Гр). 

Радиомодифик

ация. 

Компьютерно-

томографическ

ая и (или) 

магнитно-резо

нансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование. 

Фиксирующие 

устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

 

  C56 злокачественн

ые 

новообразован

ия яичников. 

Локальный 

рецидив, 

поражение 

лимфатических 

узлов после 

неоднократных 

курсов 

полихимиотера

пии и 

невозможности 

выполнить 

хирургическое 

вмешательство 

терапевт

ическое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая 

терапия, в том 

числе IMRT, 

IGRT, VMAT, 

(40-69 Гр). 

Радиомодифик

ация. 

Компьютерно-

томографическ

ая и (или) 

магнитно-резо

нансная 

топометрия. 

3D -4D 

планирование. 

Фиксирующие 

устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

 

  C57 злокачественн терапевт конформная  
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ые 

новообразован

ия маточных 

труб. 

Локальный 

рецидив после 

неоднократных 

курсов 

полихимиотера

пии и 

невозможности 

выполнить 

хирургическое 

вмешательство 

ическое 

лечение 

дистанционная 

лучевая 

терапия, в том 

числе IMRT, 

IGRT, VMAT, 

(40-69 Гр). 

Радиомодифик

ация. 

Компьютерно-

томографическ

ая и (или) 

магнитно-резо

нансная 

топометрия. 

3D -4D 

планирование. 

Фиксирующие 

устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

  C70, C71, 

C72, C75.1, 

С75.3, 

С79.3, С79.4 

Первичные и 

вторичные 

злокачественн

ые 

новообразован

ия оболочек 

головного 

мозга, 

спинного 

мозга, 

головного 

мозга 

терапевт

ическое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая 

терапия, в том 

числе IMRT, 

IGRT, VMAT, 

стереотаксичес

кая (40-69 Гр). 

Радиомодифик

ация. 

Компьютерно-

томографическ

ая и (или) 

магнитно-резо

нансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование. 

Фиксирующие 

устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

 

  C81, C82, 

C83, C84, 

C85 

злокачественн

ые 

новообразован

ия лимфоидной 

ткани 

терапевт

ическое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая 

терапия, в том 

числе IMRT, 

IGRT, VMAT, 
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(40-69 Гр). 

Радиомодифик

ация. 

Компьютерно-

томографическ

ая и (или) 

магнитно-резо

нансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование. 

Фиксирующие 

устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

Синхронизация 

дыхания 

25. Дистанционная 

лучевая терапия 

в 

радиотерапевтич

еских 

отделениях при 

злокачественны

х 

новообразовани

ях 

C00 - C14, 

С15 - С17, 

С18 - С22, 

С23 - С25, 

C30, C31, 

C32, С33, 

С34, С37, 

С39, С40, 

С41, С44, 

С48, С49, 

С50, С51, 

С55, С60, 

С61, С64, 

С67, С68, 

С73, С74, 

С77 

злокачественн

ые 

новообразован

ия головы и 

шеи, трахеи, 

бронхов, 

легкого, 

плевры, 

средостения, 

щитовидной 

железы, 

молочной 

железы, 

пищевода, 

желудка, 

тонкой кишки, 

ободочной 

кишки, 

желчного 

пузыря, 

поджелудочно

й железы, 

толстой и 

прямой кишки, 

анального 

канала, печени, 

мочевого 

пузыря, 

надпочечников

, почки, 

полового 

члена, 

терапевт

ическое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая 

терапия, в том 

числе IMRT, 

IGRT, VMAT, 

стереотаксичес

кая (70-99 Гр). 

Радиомодифик

ация. 

Компьютерно-

томографическ

ая и (или) 

магнитно-резо

нансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование. 

Фиксирующие 

устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

Синхронизация 

дыхания. 

279183 



Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2019 г. N 539 "О Республиканской… 

24.01.2020  Система ГАРАНТ 226/490 

предстательно

й железы, 

костей и 

суставных 

хрящей, кожи, 

мягких тканей 

(T1-4N любая 

M0), 

локализованны

е и 

местнораспрос

траненные 

формы. 

Вторичное 

поражение 

лимфоузлов 

  С51, С52, 

С53, С54, 

С55 

интраэпительа

льные, 

микроинвазивн

ые и 

инвазивные 

злокачественн

ые 

новообразован

ия вульвы, 

влагалища, 

шейки и тела 

матки 

(r0-4M)-1M0-1)

, в том числе с 

метастазирован

ием в 

параортальные 

или паховые 

лимфоузлы 

терапевт

ическое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая 

терапия, в том 

числе IMRT, 

IGRT, VMAT 

(7)-99 Гр). 

Радиомодифик

ация. 

Компьютерно-

томографическ

ая и (или) 

магнитно-резо

нансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование. 

Фиксирующие 

устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени 

 

  C56 злокачественн

ые 

новообразован

ия яичников. 

Локальный 

рецидив, 

поражение 

лимфатических 

узлов после 

неоднократных 

курсов 

полихимиотера

терапевт

ическое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая 

терапия, в том 

числе IMRT, 

IGRT, VMAT 

(70-99 Гр). 

Радиомодифик

ация. 

Компьютерно-

томографическ

ая и (или) 
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пии и 

невозможности 

выполнить 

хирургическое 

вмешательство 

магнитно-резо

нансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование. 

Фиксирующие 

устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени 

  C57 злокачественн

ые 

новообразован

ия маточных 

труб. 

Локальный 

рецидив после 

неоднократных 

курсов 

полихимиотера

пии и 

невозможности 

выполнить 

хирургическое 

вмешательство 

терапевт

ическое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая 

терапия, в том 

числе IMRT, 

IGRT, VMAT 

(70-99 Гр). 

Радиомодифик

ация. 

Компьютерно-

томографическ

ая и (или) 

магнитно-резо

нансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование. 

Фиксирующие 

устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени 

 

  C70, C71, 

C72, C75.1, 

С75.3, 

С79.3, С79.4 

Первичные и 

вторичные 

злокачественн

ые 

новообразован

ия оболочек 

головного 

мозга, 

спинного 

мозга, 

головного 

мозга 

терапевт

ическое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая 

терапия, в том 

числе IMRT, 

IGRT, VMAT 

(70-99 Гр). 

Радиомодифик

ация. 

Компьютерно-

томографическ

ая и (или) 

магнитно-резо

нансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование. 

Фиксирующие 
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устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени 

  C81, C82, 

C83, C84, 

C85 

злокачественн

ые 

новообразован

ия лимфоидной 

ткани 

терапевт

ическое 

лечение 

конформная 

дистанционная 

лучевая 

терапия, в том 

числе IMRT, 

IGRT, VMAT 

(70-99 Гр). 

Радиомодифик

ация. 

Компьютерно-

томографическ

ая и (или) 

магнитно-резо

нансная 

топометрия. 

3D - 4D 

планирование. 

Фиксирующие 

устройства. 

Объемная 

визуализация 

мишени. 

Синхронизация 

дыхания 

 

Оториноларингология 

26. Реконструктивн

ые операции на 

звукопроводяще

м аппарате 

среднего уха 

H66.1, 

H66.2, Q16, 

H80.0, 

H80.1, 

H80.9, 

H74.1, 

H74.2, 

H74.3, H90 

хронический 

туботимпальн

ый гнойный 

средний отит. 

Хронический 

эпитимпано-ан

тральный 

гнойный 

средний отит. 

Адгезивная 

болезнь 

среднего уха. 

Разрыв и 

дислокация 

слуховых 

косточек. 

Другие 

приобретенные 

дефекты 

слуховых 

косточек. 

хирурги

ческое 

лечение 

реконструкция 

анатомических 

структур и 

звукопроводящ

его аппарата 

среднего уха с 

применением 

микрохирургич

еской техники, 

аутотканей и 

аллогенных 

трансплантатов

, в том числе 

металлических, 

с обнажением 

лицевого 

нерва, 

реиннервацией 

и 

использование

м системы 

1141)4 
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Врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) уха, 

вызывающие 

нарушение 

слуха. 

Отосклероз, 

вовлекающий 

овальное окно, 

необлитериру

ющий. 

Отосклероз 

неуточненный. 

Кондуктивная 

и 

нейросенсорна

я потеря слуха. 

Отосклероз, 

вовлекающий 

овальное окно, 

облитерирующ

ий 

мониторинга 

лицевого нерва 

 

реконструктив

ные операции 

при 

врожденных 

аномалиях 

развития и 

приобретенной 

атрезии 

вследствие 

хронического 

гнойного 

среднего отита 

с применением 

микрохирургич

еской техники, 

лучевой 

техники, 

аутотканей и 

аллогенных 

трансплантатов

, в том числе 

металлических 

 

реконструктив

ные 

слухоулучшаю

щие операции 

после 

радикальной 

операции на 

среднем ухе 

при 

хроническом 

гнойном 

среднем отите 

 

слухоулучшаю

щие операции 

с применением 

частично 

имплантируем

ого устройства 

костной 

проводимости 

  H74.1, 

H74.2, 

H74.3, H90 

адгезивная 

болезнь 

среднего уха. 

хирурги

ческое 

лечение 

тимпанопласти

ка с 

применением 
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Разрыв и 

дислокация 

слуховых 

косточек 

микрохирургич

еской техники, 

аллогенных 

трансплантатов

, в том числе 

металлических 

стапедопласти

ка при 

патологическо

м процессе, 

врожденном 

или 

приобретенном

, с вовлечением 

окна 

преддверия, с 

применением 

аутотканей и 

аллогенных 

трансплантатов

, в том числе 

металлических 

 

слухоулучшаю

щие операции 

с применением 

имплантата 

среднего уха 

27. Хирургическое 

лечение болезни 

Меньера и 

других 

нарушений 

вестибулярной 

функции 

H81.0, 

H81.1, H81.2 

болезнь 

Меньера. 

Доброкачестве

нное 

пароксизмальн

ое 

головокружени

е. 

Вестибулярны

й нейронит. 

Фистула 

лабиринта 

хирурги

ческое 

лечение 

селективная 

нейротомия 

 

деструктивные 

микрохирургич

еские 

вмешательства 

на структурах 

внутреннего 

уха с 

применением 

лучевой 

техники 

68057 

  H81.1, H81.2 доброкачестве

нное 

пароксизмальн

ое 

головокружени

е. 

Вестибулярны

й нейронит. 

Фистула 

хирурги

ческое 

лечение 

дренирование 

эндолимфатиче

ских 

пространств 

внутреннего 

уха с 

применением 

микрохирургич

еской и 
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лабиринта лучевой 

техники 

 Хирургическое 

лечение 

доброкачественн

ых 

новообразовани

й околоносовых 

пазух, 

основания 

черепа и 

среднего уха 

J32.3 доброкачестве

нное 

новообразован

ие полости 

носа и 

придаточных 

пазух носа, 

пазух 

клиновидной 

кости 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

новообразован

ия с 

применением 

эндоскопическ

ой, 

навигационной 

техники и 

эндоваскулярн

ой 

эмболизации 

сосудов 

микроэмболам

и и при 

помощи 

адгезивного 

агента 

 

 Реконструктивн

о-пластическое 

восстановление 

функции 

гортани и трахеи 

J38.6, D14.1, 

D14.2, 

J38.0, J38.3, 

R49.0, R49.1 

стеноз гортани. 

Доброкачестве

нное 

новообразован

ие гортани. 

Доброкачестве

нное 

новообразован

ие трахеи. 

Паралич 

голосовых 

складок и 

гортани. 

Другие 

болезни 

голосовых 

складок. 

Дисфония. 

Афония 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

новообразован

ия или рубца 

гортани и 

трахеи с 

использование

м 

микрохирургич

еской и 

лучевой 

техники 

 

эндоларингеал

ьные 

реконструктив

но-пластически

е 

вмешательства 

на голосовых 

складках с 

использование

м имплантатов 

и аллогеных 

материалов с 

применением 

микрохирургич

еской техники 

 

  J38.3, R49.0, 

R49.1 

другие болезни 

голосовых 

складок. 

Дисфония. 

хирурги

ческое 

лечение 

ларинготрахео

пластика при 

доброкачестве

нных 
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Афония новообразован

иях гортани, 

параличе 

голосовых 

складок и 

гортани, 

стенозе 

гортани 

 

операции по 

реиннервации 

и 

заместительно

й 

функциональн

ой пластике 

гортани и 

трахеи с 

применением 

микрохирургич

еской техники 

и 

электромиогра

фическим 

мониторингом 

 Хирургические 

вмешательства 

на 

околоносовых 

пазухах, 

требующие 

реконструкции 

лицевого 

скелета 

T90.2, T90.4, 

D14.0 

последствия 

перелома 

черепа и 

костей лица. 

Последствия 

травмы глаза 

окологлазничн

ой области. 

Доброкачестве

нное 

новообразован

ие среднего 

уха, полости 

носа и 

придаточных 

пазух носа 

хирурги

ческое 

лечение 

костная 

пластика 

стенок 

околоносовых 

пазух с 

использование

м аутокостных 

трансплантатов

, аллогенных 

трансплантатов

, имплантатов, 

в том числе 

металлических, 

эндопротезов, 

биодеградирую

щих и 

фиксирующих 

материалов 

 

Офтальмология 

28. Комплексное 

хирургическое 

лечение 

глаукомы, 

включая 

микроинвазивну

H26.0 - 

H26.4, H40.1 

-H40.8, 

Q15.0 

глаукома с 

повышенным 

или высоким 

внутриглазным 

давлением 

развитой, 

хирурги

ческое 

лечение 

модифицирова

нная 

синустрабекул

эктомия с 

задней 

трепанацией 

71480 
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ю 

энергетическую 

оптико-реконстр

уктивную и 

лазерную 

хирургию, 

имплантацию 

различных 

видов дренажей 

далеко 

зашедшей 

стадии, в том 

числе с 

осложнениями, 

у взрослых. 

Врожденная 

глаукома, 

глаукома 

вторичная 

вследствие 

воспалительны

х и других 

заболеваний 

глаза, в том 

числе с 

осложнениями, 

у детей 

склеры, в том 

числе с 

применением 

лазерной 

хирургии 

 

модифицирова

нная 

синустрабекул

эктомия, в том 

числе 

ультразвуковая 

факоэмульсиф

икация 

осложненной 

катаракты с 

имплантацией 

интраокулярно

й линзы 

 

синустрабекул

эктомия с 

имплантацией 

различных 

моделей 

дренажей с 

задней 

трепанацией 

склеры 

 

подшивание 

цилиарного 

тела с задней 

трепанацией 

склеры 

 

вискоканалост

омия 

 

микроинвазивн

ая 

интрасклераль

ная 

диатермостоми

я 

 

микроинвазивн

ая хирургия 

шлеммова 

канала 
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непроникающа

я глубокая 

склерэктомия с 

ультразвуково

й 

факоэмульсиф

икацией 

осложненной 

катаракты с 

имплантацией 

интраокулярно

й линзы, в том 

числе с 

применением 

лазерной 

хирургии 

 

реконструкция 

передней 

камеры, 

иридопластика 

с 

ультразвуково

й 

факоэмульсиф

икацией 

осложненной 

катаракты с 

имплантацией 

интраокулярно

й линзы, в том 

числе с 

применением 

лазерной 

хирургии 

 

удаление 

вторичной 

катаракты с 

реконструкцие

й задней 

камеры с 

имплантацией 

интраокулярно

й линзы 

 

реконструкция 

передней 

камеры с 
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лазерной 

экстракцией 

осложненной 

катаракты с 

имплантацией 

интраокулярно

й линзы 

имплантация 

антиглаукомат

озного дренажа 

модифицирова

нная 

синустрабекул

эктомия с 

имплантацией 

антиглаукомат

озного дренажа 

антиглаукомат

озная операция 

с 

ультразвуково

й 

факоэмульсиф

икацией 

осложненной 

катаракты с 

имплантацией 

эластичной 

интраокулярно

й линзы, в том 

числе с 

применением 

лазерной 

хирургии 

 Транспупиллярн

ая, 

микроинвазивна

я энергетическая 

оптико-реконстр

уктивная, 

интравитреальна

я, 

эндовитреальная 

23 - 27 

гейджевая 

хирургия при 

витреоретиналь

ной патологии 

различного 

генеза 

E10.3, E11.3, 

H25.0 

-H25.9, 

H26.0 - 

H26.4, 

H27.0, H28, 

H30.0 - 

H30.9, 

H31.3, 

H32.8, 

H33.0 - 

H33.5, 

H34.8, H35.2 

- H35.4, 

H36.8, 

H43.1, 

сочетанная 

патология 

глаза у 

взрослых и 

детей 

(хориоретинал

ьные 

воспаления, 

хориоретиналь

ные нарушения 

при болезнях, 

классифициров

анных в других 

рубриках: 

ретиношизис и 

ретинальные 

хирурги

ческое 

лечение 

эписклерально

е круговое и 

(или) 

локальное 

пломбирование 

в сочетании с 

транспупилляр

ной 

лазеркоагуляци

ей сетчатки 

 

реконструкция 

передней 

камеры, 

включая 

лазерную 
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H43.3, 

H44.0, 

H44.1 

кисты, 

ретинальные 

сосудистые 

окклюзии, 

пролиферативн

ая 

ретинопатия, 

дегенерация 

макулы и 

заднего 

полюса, 

кровоизлияние 

в стекловидное 

тело), 

осложненная 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидного 

тела. 

Диабетическая 

ретинопатия 

взрослых, 

пролиферативн

ая стадия, в 

том числе с 

осложнением 

или с 

патологией 

хрусталика, 

стекловидного 

тела, 

вторичной 

глаукомой, 

макулярным 

отеком. 

Отслойка и 

разрывы 

сетчатки, 

тракционная 

отслойка 

сетчатки, 

другие формы 

отслойки 

сетчатки у 

взрослых и 

детей, 

осложненные 

патологией 

роговицы, 

экстракцию, 

осложненной 

катаракты с 

имплантацией 

эластичной 

интраокулярно

й линзы 

 

удаление 

вторичной 

катаракты, 

реконструкция 

задней камеры, 

в том числе с 

имплантацией 

интраокулярно

й линзы, в том 

числе с 

применением 

лазерной 

хирургии 
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хрусталика, 

стекловидного 

тела. Катаракта 

незрелая и 

зрелая у 

взрослых и 

детей, 

осложненная 

сублюксацией 

хрусталика, 

глаукомой, 

патологией 

стекловидного 

тела, сетчатки, 

сосудистой 

оболочки. 

Осложнения, 

возникшие в 

результате 

предшествующ

их 

оптико-реконст

руктивных, 

эндовитреальн

ых 

вмешательств 

у взрослых и 

детей. 

Возрастная 

макулярная 

дегенерация, 

влажная 

форма, в том 

числе с 

осложнениями 

 Реконструктивн

о-пластические 

и 

оптико-реконстр

уктивные 

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, 

S02.30, 

S02.31, 

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 

хирурги

ческое 

лечение 

иридоциклоскл

ерэктомия при 

посттравматич

еской глаукоме 

 

имплантация 

дренажа при 

посттравматич

еской глаукоме 

 

исправление 

травматическо

го косоглазия с 

пластикой 

экстраокулярн
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S02.80, 

S02.81, 

S04.0 - 

S04.5, S05.0 

- S05.9, 

T26.0 - 

T26.9, H44.0 

- 

H44.8, 

T85.2, T85.3, 

T90.4, T95.0, 

T95.8 

детей 

осложненные 

патологией 

хрусталика, 

стекловидного 

тела, 

офтальмогипер

тензией, 

переломом дна 

орбиты, 

открытой 

раной века и 

окологлазничн

ой области, 

вторичной 

глаукомой, 

энтропионом и 

трихиазом 

века, 

эктропионом 

века, 

лагофтальмом, 

птозом века, 

стенозом и 

недостаточност

ью слезных 

протоков, 

деформацией 

орбиты, 

энофтальмом, 

рубцами 

конъюнктивы, 

рубцами и 

помутнением 

роговицы, 

слипчивой 

лейкомой, 

гнойным 

эндофтальмито

м, 

дегенеративны

ми 

состояниями 

глазного 

яблока, 

травматически

м косоглазием 

или в 

сочетании с 

неудаленным 

ых мышц 

 

факоаспирация 

травматическо

й катаракты с 

имплантацией 

различных 

моделей 

интраокулярно

й линзы 
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инородным 

телом орбиты 

вследствие 

проникающего 

ранения, 

неудаленным 

магнитным 

инородным 

телом, 

неудаленным 

немагнитным 

инородным 

телом, 

осложнениями 

механического 

происхождени

я, связанными 

с 

имплантатами 

и 

трансплантата

ми 

 Хирургическое 

и (или) лучевое 

лечение 

злокачественны

х 

новообразовани

й глаза, его 

придаточного 

аппарата и 

орбиты, включая 

внутриорбиталь

ные 

доброкачественн

ые опухоли, 

реконструктивн

о-пластическая 

хирургия при их 

последствиях 

C43.1, 

C44.1, C69, 

C72.3, 

D31.5, 

D31.6, 

Q10.7, Q11.0 

- Q11.2 

злокачественн

ые 

новообразован

ия глаза и его 

придаточного 

аппарата, 

орбиты у 

взрослых и 

детей (стадии 

T1 - T3 N0 

M0). 

Доброкачестве

нные и 

злокачественн

ые опухоли 

орбиты, 

включающие 

врожденные 

пороки 

развития 

орбиты, без 

осложнений 

или 

осложненные 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидного 

комбини

рованно

е 

лечение 

реконструктив

ные операции 

на 

экстраокулярн

ых мышцах 

при 

новообразован

иях орбиты 

 

отсроченная 

реконструкция 

леватора при 

новообразован

иях орбиты 

 

тонкоигольная 

аспирационная 

биопсия 

новообразован

ий глаза и 

орбиты 

 

подшивание 

танталовых 

скрепок при 

новообразован

иях глаза 
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тела, 

зрительного 

нерва, 

глазодвигатель

ных мышц, 

офтальмогипер

тензией 

отграничитель

ная и (или) 

разрушающая 

лазеркоагуляци

я при 

новообразован

иях глаза 

 

радиоэксцизия, 

в том числе с 

одномоментно

й 

реконструктив

ной пластикой, 

при 

новообразован

иях 

придаточного 

аппарата глаза 

 

лазерэксцизия 

с 

одномоментно

й 

реконструктив

ной пластикой 

при 

новообразован

иях 

придаточного 

аппарата глаза 

 

радиоэксцизия 

с 

лазериспарени

ем при 

новообразован

иях 

придаточного 

аппарата глаза 

 

лазерэксцизия, 

в том числе с 

лазериспарени

ем, при 

новообразован

иях 

придаточного 

аппарата глаза 
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погружная 

диатермокоагу

ляция при 

новообразован

иях 

придаточного 

аппарата глаза 

 Хирургическое 

и (или) лазерное 

лечение 

ретролентальной 

фиброплазии у 

детей 

(ретинопатии 

недоношенных), 

в том числе с 

применением 

комплексного 

офтальмологиче

ского 

обследования 

под общей 

анестезией 

H35.2 ретролентальна

я фиброплазия 

у детей 

(ретинопатия 

недоношенных

) при активной 

и рубцовой 

фазе любой 

стадии без 

осложнений 

или 

осложненная 

патологией 

роговицы, 

хрусталика, 

стекловидного 

тела, 

глазодвигатель

ных мышц, 

врожденной и 

вторичной 

глаукомой 

хирурги

ческое и 

(или) 

лучевое 

лечение 

транспупилляр

ная 

секторальная 

или 

панретинальна

я лазерная 

коагуляция 

аваскулярных 

зон сетчатки с 

элементами 

отграничиваю

щей 

коагуляции 

 

диодная 

транссклеральн

ая 

фотокоагуляци

я, в том числе с 

криокоагуляци

ей сетчатки 

 

криокоагуляци

я сетчатки 

 

29. Реконструктивн

ое, 

восстановительн

ое, 

реконструктивн

о-пластическое 

хирургическое и 

лазерное 

лечение при 

врожденных 

аномалиях 

(пороках 

развития) века, 

слезного 

аппарата, 

глазницы, 

переднего и 

заднего 

сегментов глаза, 

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, 

врожденные 

аномалии 

хрусталика, 

переднего 

сегмента глаза, 

врожденная, 

осложненная и 

вторичная 

катаракта, 

кератоконус, 

кисты 

радужной 

оболочки, 

цилиарного 

тела и 

передней 

камеры глаза, 

колобома 

радужки, 

хирурги

ческое 

лечение 

устранение 

врожденного 

птоза верхнего 

века 

подвешивание

м или 

укорочением 

леватора 

 

исправление 

косоглазия с 

пластикой 

экстраокулярн

ых мышц 

88074 
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хрусталика, в 

том числе с 

применением 

комплексного 

офтальмологиче

ского 

обследования 

под общей 

анестезией 

Q12.1, 

Q12.3, 

Q12.4, 

Q12.8, 

Q13.0, 

Q13.3, 

Q13.4, 

Q13.8, 

Q14.0, 

Q14.1, 

Q14.3, 

Q15.0, 

H02.0 - 

H02.5, 

H04.5, 

H05.3, H11.2 

врожденное 

помутнение 

роговицы, 

другие пороки 

развития 

роговицы без 

осложнений 

или 

осложненные 

патологией 

роговицы, 

стекловидного 

тела, 

частичной 

атрофией 

зрительного 

нерва. 

Врожденные 

аномалии 

заднего 

сегмента глаза 

(врожденная 

аномалия 

сетчатки, 

врожденная 

аномалия 

стекловидного 

тела, 

врожденная 

аномалия 

сосудистой 

оболочки без 

осложнений 

или 

осложненные 

патологией 

стекловидного 

тела, 

частичной 

атрофией 

зрительного 

нерва). 

Врожденные 

аномалии век, 

слезного 

аппарата, 

глазницы, 

врожденный 

птоз, 

отсутствие или 
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агенезия 

слезного 

аппарата, 

другие пороки 

развития 

слезного 

аппарата без 

осложнений 

или 

осложненные 

патологией 

роговицы. 

Врожденные 

болезни мышц 

глаза, 

нарушение 

содружественн

ого движения 

глаз 

Педиатрия 

30. Поликомпонент

ное лечение 

болезни 

Вильсона, 

болезни Гоше, 

мальабсорбции с 

применением 

химиотерапевти

ческих 

лекарственных 

препаратов 

E83.0 болезнь 

Вильсона 

терапевт

ическое 

лечение 

поликомпонент

ное лечение с 

применением 

специфических 

хелаторов меди 

и препаратов 

цинка под 

контролем 

эффективности 

лечения, с 

применением 

комплекса 

иммунологичес

ких, 

биохимических

, 

молекулярно-б

иологических 

методов 

диагностики, 

определения 

концентраций 

микроэлементо

в в 

биологических 

жидкостях, 

комплекса 

методов 

визуализации 

82843 

  K90.0, тяжелые терапевт поликомпонент  
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K90.4, 

K90.8, 

K90.9, 

K63.8, E73, 

E74.3 

формы 

мальабсорбции 

ическое 

лечение 

ное лечение с 

применением 

гормональных, 

цитостатическ

их 

лекарственных 

препаратов, 

частичного или 

полного 

парентеральног

о питания с 

подбором 

специализиров

анного 

энтерального 

питания под 

контролем 

эффективности 

терапии с 

применением 

комплекса 

биохимических

, 

цитохимически

х, 

иммунологичес

ких, 

морфологическ

их и 

иммуногистох

имических 

методов 

диагностики, а 

также методов 

визуализации 

  Е75.5 болезнь Гоше I 

и III типа, 

протекающая с 

поражением 

жизненно 

важных 

органов 

(печени, 

селезенки, 

легких), 

костно-суставн

ой системы и 

(или) с 

развитием 

тяжелой 

терапевт

ическое 

лечение 

комплексное 

лечение с 

применением 

дифференциро

ванного 

назначения 

парентерально

й 

заместительно

й терапии 

ферментом и 

лекарственных 

препаратов, 

влияющих на 

формирование 
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неврологическ

ой 

симптоматики 

костной ткани 

 Поликомпонент

ное 

иммуносупресси

вное лечение 

локальных и 

распространенн

ых форм 

системного 

склероза 

М34 системный 

склероз 

(локальные и 

распространен

ные формы) 

терапевт

ическое 

лечение 

поликомпонент

ное 

иммуномодули

рующее 

лечение с 

применением 

глюкокортикои

дов и 

цитотоксическ

их 

иммунодепресс

антов под 

контролем 

лабораторных 

и 

инструменталь

ных методов 

диагностики, 

включая 

иммунологичес

кие, а также 

эндоскопическ

ие, 

рентгенологич

еские, 

ультразвуковы

е методы 

 

31. Поликомпонент

ное лечение 

наследственных 

нефритов, 

тубулопатий, 

стероидрезистен

тного и стероид 

зависимого 

нефротических 

синдромов с 

применением 

иммуносупресси

вной и (или) 

симптоматическ

ой теоапии 

N04, N07, 

N25 

нефротический 

синдром 

неустановленн

ой этиологии и 

морфологическ

ого варианта, 

стероидчувств

ительный и 

стероидзависи

мый, 

сопровождающ

ийся отечным 

синдромом, 

постоянным 

или 

транзиторным 

нарушением 

функции почек 

терапевт

ическое 

лечение 

поликомпонент

ное 

иммуносупресс

ивное лечение 

с применением 

циклоспорина 

А и (или) 

микофенолатов 

под контролем 

иммунологичес

ких, 

биохимических 

и 

инструменталь

ных методов 

диагностики 

173607 

   наследственны

е нефропатии, 

терапевт

ическое 

поликомпонент

ное лечение 
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в том числе 

наследственны

й нефрит, 

кистозные 

болезни почек. 

Наследственны

е и 

приобретенные 

тубулопатий 

без снижения 

функции почек 

и 

экстраренальн

ых проявлений 

лечение при 

приобретенных 

и врожденных 

заболеваниях 

почек под 

контролем 

лабораторных 

и 

инструменталь

ных методов 

диагностики 

32. Поликомпонент

ное лечение 

кардиомиопатий

, миокардитов, 

перикардитов, 

эндокардитов с 

недостаточность

ю 

кровообращения 

II - IV 

функциональног

о класса 

(NYHA), 

резистентных 

нарушений 

сердечного 

ритма и 

проводимости 

сердца с 

аритмогенной 

дисфункцией 

миокарда с 

применением 

кардиотропных, 

химиотерапевти

ческих и 

генно-инженерн

ых 

биологических 

лекарственных 

препаратов 

I27.0, I27.8, 

I30.0, I30.9, 

I31.0, I31.1, 

I33.0, I33.9, 

I34.0, I34.2, 

I35.1, I35.2, 

136.0, I36.1, 

I36.2, I42, 

I44.2, I45.6, 

I45.8, I47.0, 

147.1, I47.2, 

I47.9, I48, 

I49.0, I49.3, 

I49.5, I49.8, 

I51.4, Q21.1, 

Q23.0, 

Q23.1, 

Q23.2, 

Q23.3, 

Q24.5, 

Q25.1, Q25.3 

кардиомиопати

и: 

дилатационная 

кардиомиопати

я, другая 

рестриктивная 

кардиомиопати

я, другие 

кардиомиопати

и, 

кардиомиопати

я 

неуточненная. 

Миокардит 

неуточненный, 

фиброз 

миокарда. 

Неревматическ

ое поражение 

митрального, 

аортального и 

трикуспидальн

ого клапанов: 

митральная 

(клапанная) 

недостаточност

ь, 

неревматическ

ий стеноз 

митрального 

клапана, 

аортальная 

(клапанная) 

недостаточност

ь, аортальный 

(клапанный) 

терапевт

ическое 

лечение 

поликомпонент

ное лечение 

метаболически

х нарушений в 

миокарде и 

нарушений 

нейровегетатив

ной регуляции 

с применением 

блокаторов 

нейрогормонов

, диуретиков, 

кардиотоников

, 

антиаритмиков

, 

кардиопротект

оров, 

антибиотиков, 

противовоспал

ительных 

нестероидных, 

гормональных 

и 

цитостатическ

их 

лекарственных 

препаратов, 

внутривенных 

иммуноглобул

инов под 

контролем 

уровня 

иммунобиохим

ических 

маркеров 

98718 
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стеноз с 

недостаточност

ью, 

неревматическ

ий стеноз 

трехстворчатог

о клапана, 

неревматическ

ая 

недостаточност

ь 

трехстворчатог

о клапана, 

неревматическ

ий стеноз 

трехстворчатог

о клапана с 

недостаточност

ью. 

Врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) 

системы 

кровообращен

ия: дефект 

предсердножел

удочковой 

перегородки, 

врожденный 

стеноз 

аортального 

клапана. 

Врожденная 

недостаточност

ь аортального 

клапана, 

врожденный 

митральный 

стеноз, 

врожденная 

митральная 

недостаточност

ь, коарктация 

аорты, стеноз 

аорты, 

аномалия 

развития 

коронарных 

сосудов 

повреждения 

миокарда, 

хронической 

сердечной 

недостаточност

и (pro-BNP), 

состояния 

энергетическог

о обмена 

методом 

цитохимическо

го анализа, 

суточного 

мониторирован

ия показателей 

внутрисердечн

ой 

гемодинамики 

с 

использование

м комплекса 

визуализирую

щих методов 

диагностики 

(ультразвуково

й диагностики 

с 

доплерографие

й, 

магнитно-резо

нансной 

томографии, 

мультиспираль

ной 

компьютерной 

томографии, 

вентрикулогра

фии, 

коронарографи

и), 

генетических 

исследований 
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Ревматология 

33. Поликомпонент

ная 

иммуномодулир

ующая терапия с 

включением 

генно-инженерн

ых 

биологических 

лекарственных 

препаратов, 

гормональных и 

химиотерапевти

ческих 

лекарственных 

препаратов с 

использованием 

специальных 

методов 

лабораторной и 

инструментальн

ой диагностики 

больных 

(старше 18 лет) 

системными 

воспалительным

и 

ревматическими 

заболеваниями 

M05.0, 

M05.1, 

M05.2, 

M05.3, 

M05.8, 

M06.0, 

M06.1, 

M06.4, 

M06.8, 

M08, M45, 

M32, M34, 

M07.2 

впервые 

выявленное 

или 

установленное 

заболевание с 

высокой 

степенью 

активности 

воспалительно

го процесса 

или 

заболевание с 

резистентность

ю к 

проводимой 

лекарственной 

терапии 

терапевт

ическое 

лечение 

поликомпонент

ная 

иммуномодули

рующая 

терапия с 

применением 

генно-инженер

ных 

биологических 

лекарственных 

препаратов, 

лабораторной 

диагностики с 

использование

м комплекса 

иммунологичес

ких и 

молекулярно-б

иологических 

методов, 

инструменталь

ной 

диагностики с 

использование

м комплекса 

рентгенологич

еских (включая 

компьютерную 

томографию), 

ультразвуковы

х методик и 

магнитно-резо

нансной 

томографии 

 

поликомпонент

ная 

иммуномодули

рующая 

терапия с 

применением 

пульс-терапии 

глюкокортикои

дами и 

цитотоксическ

ими 

иммунодепресс

антами, 

лабораторной 

132138 
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диагностики с 

использование

м комплекса 

иммунологичес

ких и 

молекулярно-б

иологических 

методов, 

инструменталь

ной 

диагностики с 

использование

м комплекса 

рентгенологич

еских (включая 

компьютерную 

томографию), 

ультразвуковы

х методик и 

магнитно-резо

нансной 

томографии 

Сердечно-сосудистая хирургия 

34. Коронарная 

реваскуляризаци

я миокарда с 

применением 

ангиопластики в 

сочетании со 

стентированием 

при 

ишемической 

болезни 

сердца 

I20.0, I21.0, 

I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.9, 

I22 

нестабильная 

стенокардия, 

острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда (с 

подъемом 

сегмента ST 

электрокардиог

раммы) 

хирурги

ческое 

лечение 

баллонная 

вазодилатация 

с установкой 1 

стента в сосуд 

(сосуды) 

173345 

35. Коронарная 

реваскуляризаци

я миокарда с 

применением 

ангиопластики в 

сочетании со 

стентированием 

при 

ишемической 

болезни сердца 

I20.0, I21.0, 

I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.9, 

I22 

нестабильная 

стенокардия, 

острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда (с 

подъемом 

сегмента ST 

электрокардиог

раммы) 

хирурги

ческое 

лечение 

баллонная 

вазодилатация 

с установкой 2 

стентов в сосуд 

(сосуды) 

238349 

36. Коронарная 

реваскуляризаци

я миокарда с 

применением 

ангиопластики в 

сочетании со 

I20.0, I21.0, 

I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.9, 

I22 

нестабильная 

стенокардия, 

острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда (с 

хирурги

ческое 

лечение 

баллонная 

вазодилатация 

с установкой 3 

стентов в сосуд 

(сосуды) 

3)3354 
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стентированием 

при 

ишемической 

болезни сердца 

подъемом 

сегмента ST 

электрокардиог

раммы) 

37. Коронарная 

реваскуляризаци

я миокарда с 

применением 

ангиопластики в 

сочетании со 

стентированием 

при 

ишемической 

болезни сердца 

I20.0, I21.4, 

I21.9, I22 

нестабильная 

стенокардия, 

острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда (без 

подъема 

сегмента ST 

электрокардиог

раммы) 

хирурги

ческое 

лечение 

баллонная 

вазодилатация 

с установкой 1 

стента в сосуд 

(сосуды) 

154883 

38. Коронарная 

реваскуляризаци

я миокарда с 

применением 

ангиопластики в 

сочетании со 

стентированием 

при 

ишемической 

болезни 

сердца 

I20.0, I21.4, 

I21.9, I22 

нестабильная 

стенокардия, 

острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда (без 

подъема 

сегмента ST 

электрокардиог

раммы) 

хирурги

ческое 

лечение 

баллонная 

вазодилатация 

с установкой 2 

стентов в сосуд 

(сосуды) 

212965 

39. Коронарная 

реваскуляризаци

я миокарда с 

применением 

ангиопластики в 

сочетании со 

стентированием 

при 

ишемической 

болезни 

сердца 

I20.0, I21.4, 

I21.9, I22 

нестабильная 

стенокардия, 

острый и 

повторный 

инфаркт 

миокарда (без 

подъема 

сегмента ST 

электрокардиог

раммы) 

хирурги

ческое 

лечение 

баллонная 

вазодилатация 

с установкой 3 

стентов в сосуд 

(сосуды) 

271046 

40. Коронарная 

реваскуляризаци

я миокарда с 

применением 

ангиопластики в 

сочетании со 

стентированием 

при 

ишемической 

болезни 

сердца 

I20.1, I20.8, 

I25 

ишемическая 

болезнь сердца 

со 

стенозировани

ем 1-3 

коронарных 

артерий 

хирурги

ческое 

лечение 

баллонная 

вазодилатация 

с установкой 

1-3 стентов в 

сосуд (сосуды) 

250947 

41. Эндоваскулярна

я, хирургическая 

коррекция 

I44.1, I44.2, 

I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, 

пароксизмальн

ые нарушения 

ритма и 

хирурги

ческое 

лечение 

имплантация 

частотно-адапт

ированного 

140664 
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нарушений 

ритма сердца 

без имплантации 

кардиовертера-д

ефибриллятора у 

взрослых 

I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, 

I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, 

Q24.6 

проводимости 

различного 

генеза, 

сопровождающ

иеся сердечной 

недостаточност

ью, 

гемодинамичес

кими 

расстройствам

и и 

отсутствием 

эффекта от 

медикаментозн

ой терапии 

однокамерного 

кардиостимуля

тора 

42. Эндоваскулярна

я, хирургическая 

коррекция 

нарушений 

ритма сердца 

без имплантации 

кардиовертера-д

ефибриллятора у 

детей 

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 

пароксизмальн

ые нарушения 

ритма и 

проводимости 

различного 

генеза, 

сопровождающ

иеся сердечной 

недостаточност

ью, 

гемодинамичес

кими 

расстройствам

и и 

отсутствием 

эффекта от 

медикаментозн

ой терапии 

хирурги

ческое 

лечение 

имплантация 

частотно-адапт

ированного 

однокамерного 

кардиостимуля

тора 

262975 

43. Эндоваскулярна

я, хирургическая 

коррекция 

нарушений 

ритма сердца 

без имплантации 

кардиовертера-д

ефибриллятора 

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 

пароксизмальн

ые нарушения 

ритма и 

проводимости 

различного 

генеза, 

сопровождающ

иеся сердечной 

недостаточност

ью, 

гемодинамичес

кими 

расстройствам

и и 

отсутствием 

эффекта от 

лечения 

хирурги

ческое 

лечение 

имплантация 

частотно-адапт

ированного 

двухкамерного 

кардиостимуля

тора 

234812 
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лекарственным

и препаратами 

44. Коронарная 

реваскуляризаци

я миокарда с 

применением 

аортокоронарно

го 

шунтирования 

при 

ишемической 

болезни и 

различных 

формах 

сочетанной 

патологии 

I20, I21, I22, 

I24.0, 

ишемическая 

болезнь сердца 

со 

значительным 

проксимальны

м 

стенозировани

ем главного 

ствола левой 

коронарной 

артерии, 

наличие 3 и 

более стенозов 

коронарных 

артерий в 

сочетании с 

патологией 1 

или 2 клапанов 

сердца, 

аневризмой, 

дефектом 

межжелудочко

вой 

перегородки, 

нарушениями 

ритма и 

проводимости, 

другими 

полостными 

операциями 

хирурги

ческое 

лечение 

аортокоронарн

ое 

шунтирование 

у больных 

ишемической 

болезнью 

сердца в 

условиях 

искусственног

о 

кровоснабжени

я 

350621 

Торакальная хирургия 

45. Эндоскопически

е и 

эндоваскулярны

е операции 

I27.0 первичная 

легочная 

гипертензия 

хирурги

ческое 

лечение 

атриосептосто

мия 

145019 

 на органах 

грудной полости 

I37 стеноз клапана 

легочной 

артерии 

хирурги

ческое 

лечение 

баллонная 

ангиопластика 

 

 Видеоторакоско

пические 

операции на 

органах грудной 

полости 

J43 эмфизема 

легкого 

хирурги

ческое 

лечение 

видеоторакоск

опическая 

резекция 

легких при 

осложненной 

эмфиземе 

 

46. Расширенные и 

реконструктивн

о-пластические 

операции на 

J43 эмфизема 

легкого 

хирурги

ческое 

лечение 

пластика 

гигантских 

булл легкого 

253318 
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органах грудной 

полости 

Травматология и ортопедия 

47. Реконструктивн

ые и 

декомпрессивны

е операции при 

травмах и 

заболеваниях 

позвоночника с 

резекцией 

позвонков, 

корригирующей 

вертебротомией 

с 

использованием 

протезов тел 

позвонков и 

межпозвонковы

х дисков, 

костного 

цемента и 

остеозамещающ

их материалов с 

применением 

погружных и 

наружных 

фиксирующих 

устройств 

B67, D16, 

D18, M88 

деструкция и 

деформация 

(патологически

й перелом) 

позвонков 

вследствие их 

поражения 

доброкачестве

нным 

новообразован

ием 

непосредствен

но или 

контактным 

путем в 

результате 

воздействия 

опухоли 

спинного 

мозга, 

спинномозговы

х нервов, 

конского 

хвоста и их 

оболочек 

хирурги

ческое 

лечение 

восстановлени

е высоты тела 

позвонка и его 

опорной 

функции путем 

введения 

костного 

цемента или 

биокомпозитн

ых материалов 

под 

интраоперацио

нной 

флюороскопие

й 

140120 

 M42, M43, 

M45, M46, 

M48, M50, 

M51, M53, 

M92, M93, 

M95, Q76.2 

дегенеративно-

дистрофическо

е поражение 

межпозвонков

ых дисков, 

суставов и 

связок 

позвоночника с 

формирование

м грыжи диска, 

деформацией 

(гипертрофией

) суставов и 

связочного 

аппарата, 

нестабильность

ю сегмента, 

спондилолисте

зом, 

деформацией и 

стенозом 

позвоночного 

хирурги

ческое 

лечение 

восстановлени

е формы и 

функции 

межпозвонково

го диска путем 

пункционной 

декомпрессивн

ой 

нуклеопластик

и с 

обязательной 

интраоперацио

нной 

флюороскопие

й 
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канала и его 

карманов 

 Пластика 

крупных 

суставов 

конечностей с 

восстановление

м целостности 

внутрисуставны

х образований, 

замещением 

костно-хрящевы

х дефектов 

синтетическими 

и 

биологическими 

материалами 

M00, M01, 

M03.0, 

M12.5, M17 

выраженное 

нарушение 

функции 

крупного 

сустава 

конечности 

любой 

этиологии 

хирурги

ческое 

лечение 

артродез 

крупных 

суставов 

конечностей с 

различными 

видами 

фиксации и 

остеосинтеза 

 

 Реконструктивн

о-пластические 

операции при 

комбинированн

ых дефектах и 

деформациях 

дистальных 

отделов 

конечностей с 

использованием 

чрескостных 

аппаратов и 

прецизионной 

техники, а также 

замещением 

мягкотканных и 

костных 

хрящевых 

дефектов 

синтетическими 

и 

биологическими 

материалами 

M24.6, 

Z98.1, 

G80.1, 

G80.2, 

M21.0, 

M21.2, 

M21.4, 

M21.5, 

M21.9, 

Q68.1, 

Q72.5, 

Q72.6, 

Q72.8, 

Q72.9, 

Q74.2, 

Q74.3, 

Q74.8, 

Q77.7, 

Q87.3, 

G11.4, 

G12.1, 

G80.9, S44, 

S45, S46, 

S50, M19.1, 

M20.1, 

M20.5, 

Q05.9, 

Q66.0, 

Q66.5, 

Q66.8, Q68.2 

врожденные и 

приобретенные 

дефекты и 

деформации 

стопы и кисти, 

предплечья 

различной 

этиологии у 

взрослых. 

Любой 

этиологии 

деформации 

стопы и кисти 

у детей 

хирурги

ческое 

лечение 

артролиз и 

артродез 

суставов кисти 

с различными 

видами 

чрескостного, 

накостного и 

интрамедулляр

ного 

остеосинтеза 

 

реконструктив

но-пластическо

е 

хирургическое 

вмешательство 

на костях стоп 

с 

использование

м ауто- и 

аллотрансплан

татов, 

имплантатов, 

остеозамещаю

щих 

материалов, 

металлоконстр

укций 

 

 Реконструктивн

о-пластические 

операции на 

S70.7, S70.9, 

S71, S72, 

S77, S79, 

любой 

этиологии 

деформации 

хирурги

ческое 

лечение 

чрескостный 

остеосинтез с 

использование
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костях таза, 

верхних и 

нижних 

конечностях с 

использованием 

погружных или 

наружных 

фиксирующих 

устройств, 

синтетических и 

биологических 

остеозамещающ

их материалов, 

компьютерной 

навигации 

S42, S43, 

S47, S49, 

S50, M99.9, 

M21.6, 

M95.1, 

M21.8, 

M21.9, 

Q66, Q78, 

M86, G11.4, 

G12.1, 

G80.9, 

G80.1, 

G80.2 

таза, костей 

верхних и 

нижних 

конечностей 

(угловая 

деформация не 

менее 20 

градусов, 

смещение по 

периферии не 

менее 20 мм) 

любой 

локализации, в 

том числе 

многоуровневы

е и 

сопровождающ

иеся 

укорочением 

конечности (не 

менее 30 мм), 

стойкими 

контрактурами 

суставов. 

Любой 

этиологии 

дефекты 

костей таза, 

верхних и 

нижних 

конечностей 

(не менее 20 

мм) любой 

локализации, в 

том числе 

сопровождающ

иеся 

укорочением 

конечности (не 

менее 30 мм), 

стойкими 

контрактурами 

суставов. 

Деформации 

костей таза, 

бедренной 

кости у детей 

со 

спастическим 

синдромом 

м метода 

цифрового 

анализа 

 

чрескостный 

остеосинтез 

методом 

компоновок 

аппаратов с 

использование

м модульной 

трансформаци

и 

 

корригирующи

е остеотомии 

костей верхних 

и нижних 

конечностей 

 

комбинирован

ное и 

последователь

ное 

использование 

чрескостного и 

блокируемого 

интрамедулляр

ного или 

накостного 

остеосинтеза 
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  M25.3, M91, 

M95.8, 

Q65.0, 

Q65.1, 

Q65.3, 

Q65.4, 

Q65.8, 

M16.2, 

M16.3, M92 

дисплазии, 

аномалии 

развития, 

последствия 

травм крупных 

суставов 

хирурги

ческое 

лечение 

реконструкция 

проксимальног

о, дистального 

отдела 

бедренной, 

большеберцово

й костей при 

пороках 

развития, 

приобретенных 

деформациях, 

требующих 

корригирующе

й остеотомии, 

с 

остеосинтезом 

погружными 

имплантатами 

 

создание 

оптимальных 

взаимоотноше

ний в суставе 

путем 

выполнения 

различных 

вариантов 

остеотомий 

бедренной и 

большеберцово

й костей с 

изменением их 

пространствен

ного 

положения и 

фиксацией 

имплантатами 

или 

аппаратами 

внешней 

фиксации 

 

  M24.6 анкилоз 

крупного 

сустава в 

порочном 

положении 

хирурги

ческое 

лечение 

корригирующи

е остеотомии с 

фиксацией 

имплантатами 

или 

аппаратами 

внешней 

фиксации 

 

48. Реконструктивн T84, S12.0, стабильные и хирурги декомпрессивн 207727 
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ые и 

декомпрессивны

е операции при 

травмах и 

заболеваниях 

позвоночника с 

применением 

погружных и 

наружных 

фиксирующих 

устройств 

S12.1, S13, 

S19, S22.0, 

S22.1, S23, 

S32.0, S32.1, 

S33, T08, 

T09, T85, 

T91, M80, 

M81, М82, 

M86, M85, 

M87, M96, 

M99, Q67, 

Q76.0, 

Q76.1, 

Q76.4,Q77, 

Q76.3 

неосложненны

е переломы 

позвонков, 

повреждения 

(разрыв) 

межпозвонков

ых дисков и 

связок 

позвоночника, 

деформации 

позвоночного 

столба 

вследствие его 

врожденной 

патологии или 

перенесенных 

заболеваний 

ческое 

лечение 

о-стабилизиру

ющее 

вмешательство 

с фиксацией 

позвоночника 

дорсальными 

или 

вентральными 

имплантатами 

49. Реконструктивн

ые и 

декомпрессивны

е операции при 

травмах и 

заболеваниях 

позвоночника с 

резекцией 

позвонков, 

корригирующей 

вертебротомией 

с 

использованием 

протезов тел 

позвонков и 

межпозвонковы

х дисков, 

костного 

цемента и 

остеозамещающ

их материалов с 

применением 

погружных и 

наружных 

фиксирующих 

устройств 

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) 

межпозвонков

ых дисков и 

связок 

позвоночника, 

деформации 

позвоночного 

столба 

вследствие его 

врожденной 

патологии или 

перенесенных 

заболеваний 

хирурги

ческое 

лечение 

декомпрессивн

о-стабилизиру

ющее 

вмешательство 

с резекцией 

позвонка, 

межпозвонково

го диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из 

вентрального 

или заднего 

доступов, 

репозиционно-

стабилизирую

щий 

спондилосинте

з с 

использование

м костной 

пластики 

(спондилодеза)

, погружных 

имплантатов 

273469 

50. Эндопротезиров

ание суставов 

конечностей 

S72.1, M84.1 

M16.1 

неправильно 

сросшиеся 

внутри- и 

околосуставны

е переломы и 

ложные 

хирурги

ческое 

лечение 

имплантация 

эндопротеза 

сустава 

146739 
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суставы 

 

идиопатически

й 

деформирующ

ий коксартроз 

без 

существенной 

разницы в 

длине 

конечностей 

(до 2 см) 

51. Эндопротезиров

ание суставов 

конечностей при 

выраженных 

деформациях, 

дисплазии, 

анкилозах, 

неправильно 

сросшихся и 

несросшихся 

переломах 

области сустава, 

посттравматичес

ких вывихах и 

подвывихах, 

остеопорозе и 

системных 

заболеваниях, в 

том числе с 

использованием 

компьютерной 

навигации 

M16 деформирующ

ий артроз в 

сочетании с 

посттравматич

ескими и 

послеоперацио

нными 

деформациями 

конечности на 

различном 

уровне и в 

различных 

плоскостях 

хирурги

ческое 

лечение 

имплантация 

эндопротеза, в 

том числе под 

контролем 

компьютерной 

навигации, с 

одновременной 

реконструкцие

й 

биологической 

оси конечности 

 

устранение 

сложных 

многоплоскост

ных 

деформаций за 

счет 

использования 

чрескостных 

аппаратов со 

свойствами 

пассивной 

компьютерной 

навигации 

 

имплантация 

эндопротеза, в 

том числе под 

контролем 

компьютерной 

навигации, с 

предварительн

ым удалением 

аппаратов 

внешней 

фиксации 

208621 

  M16.2, деформирующ хирурги имплантация  
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M16.3 ий артроз в 

сочетании с 

дисплазией 

сустава 

ческое 

лечение 

специальных 

диспластическ

их 

компонентов 

эндопротеза с 

костной 

аутопластикой 

крыши 

вертлужной 

впадины или 

замещением 

дефекта крыши 

опорными 

блоками из 

трабекуллярно

го металла 

 

укорачивающа

я остеотомия 

бедренной 

кости и 

имплантация 

специальных 

диспластическ

их 

компонентов 

эндопротеза с 

реконструкцие

й отводящего 

механизма 

бедра путем 

транспозиции 

большого 

вертела 

  M16.4, 

M16.5 

посттравматич

еский 

деформирующ

ий артроз 

сустава с 

вывихом или 

подвывихом 

хирурги

ческое 

лечение 

имплантация 

эндопротеза, в 

том числе с 

использование

м 

компьютерной 

навигации, и 

замещением 

дефекта 

костным 

аутотрансплан

татом или 

опорными 

блоками из 

трабекулярног

о металла 
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артролиз и 

управляемое 

восстановлени

е длины 

конечности 

посредством 

применения 

аппаратов 

внешней 

фиксации 

 

имплантация 

эндопротеза с 

замещением 

дефекта 

костным 

аутотрансплан

татом или 

опорными 

блоками из 

трабекулярног

о металла с 

предварительн

ым удалением 

аппарата 

внешней 

фиксации 

52. Реконструктивн

ые и 

корригирующие 

операции при 

сколиотических 

деформациях 

позвоночника 3 

- 4 степени с 

применением 

имплантатов, 

стабилизирующ

их систем, 

аппаратов 

внешней 

фиксации, в том 

числе у детей, в 

сочетании с 

аномалией 

развития 

грудной клетки 

M40, M41, 

Q67, Q76, 

Q77.4, Q85, 

Q87 

реберный горб. 

Врожденные 

деформации 

позвоночника. 

Врожденные 

деформации 

грудной 

клетки. 

Остеохондроди

сплазия и 

спондилоэпиф

изарная 

дисплазия. 

Ахондроплазия

. 

Нейрофиброма

тоз. Синдром 

Марфана 

хирурги

ческое 

лечение 

пластика 

грудной 

клетки, в том 

числе с 

применением 

погружных 

фиксаторов 

346353 

Урология 

53. Реконструктивн N13.0, структура хирурги уретропластик 95036 
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о-пластические 

операции на 

органах 

мочеполовой 

системы, 

включающие 

кишечную 

пластику 

мочевых путей, 

реимплантацию 

мочеточников, 

пластику 

мочевых путей с 

использованием 

аутологичных 

лоскутов, 

коррекцию 

урогенитальных 

свищей 

N13.1, 

N13.2, 

N35, Q54, 

Q64.0, 

Q64.1, 

Q62.1, 

Q62.2, 

Q62.3, 

Q62.7, C67, 

N82.1, 

N82.8, 

N82.0, 

N32.2, N33.8 

мочеточника. 

Структура 

уретры. 

Сморщенный 

мочевой 

пузырь. 

Гипоспадия. 

Эписпадия. 

Экстрофия 

мочевого 

пузыря. 

Врожденный 

уретерогидрон

ефроз. 

Врожденный 

мегауретер. 

Врожденное 

уретероцеле, в 

том числе при 

удвоении 

почки. 

Врожденный 

пузырно-мочет

очниковый 

рефлюкс. 

Опухоль 

мочевого 

пузыря. 

Урогенитальны

й свищ, 

осложненный, 

рецидивирующ

ий 

ческое 

лечение 

а кожным 

лоскутом 

кишечная 

пластика 

мочеточника 

уретероцистан

астомоз 

(операция 

Боари), в том 

числе у детей 

 

уретероцистоа

настомоз при 

рецидивных 

формах 

уретерогидрон

ефроза 

уретероилеоси

гмостомия у 

детей 

 

эндоскопическ

ое 

бужирование и 

стентирование 

мочеточника у 

детей 

цистопластика 

и 

восстановлени

е уретры при 

гипоспадии, 

эписпадии и 

экстрофии 

пластическое 

ушивание 

свища с 

анатомической 

реконструкцие

й 

апендикоцисто

стомия по 

Митрофанову 

у детей с 

нейрогенным 

мочевым 

пузырем 

 

радикальная 

цистэктомия с 
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кишечной 

пластикой 

мочевого 

пузыря 

аугментационн

ая 

цистопластика 

 

восстановлени

е уретры с 

использование

м 

реваскуляризи

рованного 

свободного 

лоскута 

уретропластик

а лоскутом из 

слизистой рта 

иссечение и 

закрытие 

свища женских 

половых 

органов 

(фистулопласт

ика) 

 Оперативные 

вмешательства 

на органах 

мочеполовой 

системы с 

использованием 

лапароскопичес

кой техники 

N28.1, 

Q61.0, 

N13.0, 

N13.1, 

N13.2, N28, 

I86.1 

опухоль 

предстательно

й железы. 

Опухоль 

почки. 

Опухоль 

мочевого 

пузыря. 

Опухоль 

почечной 

лоханки. 

Прогрессивно 

растущая киста 

почки. 

Структура 

мочеточника 

хирурги

ческое 

лечение 

лапаро- и 

экстраперитоне

оскопическая 

простатэктоми

я 

 

лапаро- и 

экстраперитоне

оскопическая 

цистэктомия 

 

лапаро- и 

ретроперитоне

оскопическая 

тазовая 

лимфаденэкто

мия 

 

лапаро- и 

ретроперитоне

оскопическая 

нефрэктомия 

 

лапаро- и 
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ретроперитоне

оскопическое 

иссечение 

кисты почки 

 

лапаро- и 

ретроперитоне

оскопическая 

пластика 

лоханочно-моч

еточникового 

сегмента, 

мочеточника 

  I86.1 опухоль 

предстательно

й железы. 

Опухоль 

почки. 

Опухоль 

мочевого 

пузыря. 

Опухоль 

почечной 

лоханки. 

хирурги

ческое 

лечение 

лапаро- и 

ретроперитоне

оскопическая 

нефроуретерэк

томия 

 

лапаро- и 

ретроперитоне

оскопическая 

резекция почки 

 

 Рецидивные и 

особо сложные 

операции на 

органах 

мочеполовой 

системы 

N20.2, 

N20.0, 

N13.0, 

N13.1, 

N13.2, C67, 

Q62.1, 

Q62.2, 

Q62.3, 

Q62.7 

опухоль почки. 

Камни почек. 

Структура 

мочеточника. 

Опухоль 

мочевого 

пузыря. 

Врожденный 

уретерогидрон

ефроз. 

Врожденный 

мегауретер 

хирурги

ческое 

лечение 

перкутанная 

нефролитолапо

ксия в 

сочетании с 

дистанционной 

литотрипсией 

или без 

применения 

дистанционной 

литотрипсии 

 

54. Оперативные 

вмешательства 

на органах 

мочеполовой 

системы с 

имплантацией 

синтетических 

сложных и 

сетчатых 

протезов 

R32, N31.2 недержание 

мочи при 

напряжении. 

Несостоятельн

ость сфинктера 

мочевого 

пузыря. 

Атония 

мочевого 

пузыря 

хирурги

ческое 

лечение 

петлевая 

пластика 

уретры с 

использование

м петлевого, 

синтетического

, сетчатого 

протеза при 

недержании 

мочи 

139637 

Челюстно-лицевая хирургия 

55. Реконструктивн

о-пластические 

операции при 

Q36.9 врожденная 

полная 

односторонняя 

хирурги

ческое 

лечение 

реконструктив

ная 

хейлориноплас

123594 



Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2019 г. N 539 "О Республиканской… 

24.01.2020  Система ГАРАНТ 264/490 

врожденных 

пороках 

развития 

черепно-челюст

но-лицевой 

области 

расщелина 

верхней губы 

тика 

 L91, M96, 

M95.0 

рубцовая 

деформация 

верхней губы и 

концевого 

отдела носа 

после ранее 

проведенной 

хейлориноплас

тики 

хирурги

ческое 

лечение 

хирургическая 

коррекция 

рубцовой 

деформации 

верхней губы и 

носа местными 

тканями 

 

  Q35.0, 

Q35.1, M96 

послеоперацио

нный дефект 

твердого неба 

хирурги

ческое 

лечение 

пластика 

твердого неба 

лоскутом на 

ножке из 

прилегающих 

участков (из 

щеки, языка, 

верхней губы, 

носогубной 

складки) 

 

реконструктив

но-пластическа

я операция с 

использование

м 

реваскуляризи

рованного 

лоскута 

 

  Q35.0, 

Q35.1, Q38 

врожденная и 

приобретенная 

небно-глоточн

ая 

недостаточност

ь различного 

генеза 

хирурги

ческое 

лечение 

реконструктив

ная операция 

при 

небно-глоточн

ой 

недостаточност

и 

(велофарингоп

ластика, 

комбинирован

ная повторная 

урановелофари

нгопластика, 

сфинктерная 

фарингопласти

ка) 

 

  Q18, Q30 врожденная 

расщелина 

носа, лица - 

косая, 

хирурги

ческое 

лечение 

хирургическое 

устранение 

расщелины, в 

том числе 
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поперечная, 

срединная 

методом 

контурной 

пластики с 

использование

м 

трансплантаци

онных и 

имплантацион

ных 

материалов 

  К07.0, 

К07.1, К07.2 

аномалии 

челюстно-лице

вой области, 

включая 

аномалии 

прикуса 

хирурги

ческое 

лечение 

хирургическое 

устранение 

аномалий 

челюстно-лице

вой области 

путем 

остеотомии и 

перемещения 

суставных 

дисков и 

зубочелюстны

х комплексов 

 

 Реконструктивн

о-пластические 

операции по 

устранению 

обширных 

дефектов и 

деформаций 

мягких тканей, 

отдельных 

анатомических 

зон и (или) 

структур 

головы, лица и 

шеи 

M95.1, 

Q87.0 

субтотальный 

дефект и 

деформация 

ушной 

раковины 

хирурги

ческое 

лечение 

пластика с 

использование

м тканей из 

прилегающих к 

ушной 

раковине 

участков 

 

 Q18.5, Q18.4 микростомия хирурги

ческое 

лечение 

пластическое 

устранение 

микростомы 

 

  макростомия хирурги

ческое 

лечение 

пластическое 

устранение 

макростомы 

 

 Реконструктивн

о-пластические, 

микрохирургиче

ские и 

комбинированн

ые операции при 

лечении 

новообразовани

й мягких тканей 

и (или) костей 

лицевого 

скелета с 

одномоментным 

пластическим 

D11.0 доброкачестве

нное 

новообразован

ие околоушной 

слюнной 

железы 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

новообразован

ия 
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устранением 

образовавшегося 

раневого 

дефекта или 

замещением его 

с помощью 

сложного 

челюстно-лицев

ого 

протезирования 

 Реконструктивн

о-пластические, 

микрохирургиче

ские и 

комбинированн

ые операции при 

лечении 

новообразовани

й мягких тканей 

и (или) костей 

лицевого 

скелета с 

одномоментным 

пластическим 

устранением 

образовавшегося 

раневого 

дефекта или 

замещением его 

с помощью 

сложного 

челюстно-лицев

ого 

протезирования 

D11.9 новообразован

ие околоушной 

слюнной 

железы с 

распространен

ием в 

прилегающие 

области 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

новообразован

ия 

 

 D16.4, D16.5 доброкачестве

нные 

новообразован

ия челюстей и 

послеоперацио

нные дефекты 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

новообразован

ия с 

одномоментны

м устранением 

дефекта с 

использование

м 

трансплантаци

онных и 

имплантацион

ных 

материалов, в 

том числе и 

трансплантатов 

на сосудистой 

ножке и 

челюстно-лице

вых протезов 

 

 T90.2 последствия 

переломов 

черепа и 

костей 

лицевого 

скелета 

хирурги

ческое 

лечение 

устранение 

дефектов и 

деформаций с 

использование

м 

трансплантаци

онных и 

имплантацион

ных 

материалов 

 

Эндокринология 

56. Терапевтическое 

лечение 

E10.9, E11.9, 

E13.9, E14.9 

сахарный 

диабет с 

терапевт

ическое 

комплексное 

лечение, 

188241 
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сахарного 

диабета и его 

сосудистых 

осложнений 

(нефропатии, 

нейропатии, 

диабетической 

стопы, 

ишемических 

поражений 

сердца и 

головного 

мозга), включая 

заместительную 

инсулиновую 

терапию 

системами 

постоянной 

подкожной 

инфузии 

нестандартным 

течением, 

синдромальны

е, моногенные 

формы 

сахарного 

диабета 

лечение включая 

персонализиро

ванную 

терапию 

сахарного 

диабета на 

основе 

молекулярно-г

енетических, 

иммунологичес

ких, 

гормональных 

и 

биохимических 

методов 

диагностики 

 E10.2, E10.4, 

E10.5, E10.7, 

E11.2, E11.4, 

E11.5, E11.7 

сахарный 

диабет 1 и 2 

типа с 

поражением 

почек, 

неврологическ

ими 

нарушениями, 

нарушениями 

периферическо

го 

кровообращен

ия и 

множественны

ми 

осложнениями, 

синдромом 

диабетической 

стопы 

терапевт

ическое 

лечение 

комплексное 

лечение, 

включая 

установку 

средств 

суточного 

мониторирован

ия гликемии с 

компьютерным 

анализом 

вариабельност

и суточной 

гликемии и 

нормализацией 

показателей 

углеводного 

обмена 

системой 

непрерывного 

введения 

инсулина 

(инсулиновая 

помпа) 

 

57. Комплексное 

лечение 

тяжелых форм 

АКТГ-синдрома 

E24.3, E24.9 эктопический 

АКТГ - 

синдром (с 

выявленным 

источником 

эктопической 

секреции) 

хирурги

ческое 

лечение 

хирургическое 

лечение с 

последующим 

иммуногистох

имическим 

исследованием 

ткани 

удаленной 

опухоли 

102585 

   синдром 

Иценко-Кушин

хирурги

ческое 

хирургическое 

лечение 
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га 

неуточненный 

лечение гиперкортициз

ма с 

проведением 

двухсторонней 

адреналэктоми

и, 

применением 

аналогов 

соматостатина 

пролонгирован

ного действия, 

блокаторов 

стероидогенеза 

 

Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования федеральным государственным учреждениям, дотаций 

федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в целях предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

 

N гр

упп

ы 

ВМ

П1 

Наименование 

вида ВМП1 

Коды по 

МКБ-10
2
 

Модель 

пациента 

Вид 

лечения 

Метод лечения Средний 

норматив 

финансов

ых затрат 

на 

единицу 

объема 

медицинс

кой 

помощи3, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

Абдоминальная хирургия 

1. Микрохирургич

еские, 

расширенные, 

комбинированн

ые и 

реконструктивн

о-пластические 

операции на 

поджелудочной 

железе, в том 

числе 

лапароскопичес

ки 

ассистированны

K86.0 - 

K86.8 

заболевания 

поджелудочно

й железы 

хирурги

ческое 

лечение 

панкреатодуод

енальная 

резекция 

тотальная 

панкреатодуод

енэктомия 

202735 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/4100000/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/4100000/0
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е 

 Микрохирургич

еские и 

реконструктивн

о-пластические 

операции на 

печени, 

желчных 

протоках и 

сосудах печени, 

в том числе 

эндоваскулярны

е операции на 

сосудах печени, 

и 

реконструктивн

ые операции на 

сосудах системы 

воротной вены, 

стентирование 

внутри- и 

внепеченочных 

желчных 

протоков 

D18.0, 

D13.4, 

D13.5, 

B67.0, 

K76.6, 

K76.8, 

Q26.5, I85.0 

заболевания, 

врожденные 

аномалии 

печени, 

желчных 

протоков, 

воротной вены. 

Новообразован

ия печени. 

Новообразован

ия 

внутрипеченоч

ных желчных 

протоков. 

Новообразован

ия 

внепеченочных 

желчных 

протоков. 

Новообразован

ия желчного 

пузыря. 

Инвазия 

печени, 

вызванная 

эхинококком 

хирурги

ческое 

лечение 

эндоваскулярн

ая 

окклюзирующа

я операция на 

сосудах печени 

 

гемигепатэкто

мия 

 

резекция двух 

и более 

сегментов 

печени 

 

реконструктив

ная 

гепатикоеюнос

томия 

 

портокавально

е 

шунтирование. 

Операции 

азигопортальн

ого 

разобщения. 

Трансъюгуляр

ное 

внутрипеченоч

ное 

портосистемно

е 

шунтирование 

(TIPS) 

 

 Реконструктивн

о-пластические, 

в том числе 

лапароскопичес

ки 

ассистированны

е операции на 

прямой кишке и 

промежности 

L05.9, 

K62.3, 

N81.6, K62.8 

пресакральная 

киста 

хирурги

ческое 

лечение 

иссечение 

пресакральной 

кисты 

парасакральны

м или 

комбинирован

ным доступом 

с удалением 

копчика, в том 

числе с 

пластикой 

свищевого 

отверстия 

полнослойным 

лоскутом 

 



Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2019 г. N 539 "О Республиканской… 

24.01.2020  Система ГАРАНТ 270/490 

стенки прямой 

кишки и (или) 

пластикой 

тазового дна 

   опущение 

мышц тазового 

дна с 

выпадением 

органов малого 

таза 

хирурги

ческое 

лечение 

ликвидация 

ректоцеле, в 

том числе с 

циркулярной 

эндоректально

й 

проктопластик

ой по методике 

Лонго, 

пластика 

ректовагиналь

ной 

перегородки 

имплантатом 

 

ректопексия с 

пластикой 

тазового дна 

имплантатом, 

заднепетлевая 

ректопексия, 

шовная 

ректопексия, 

операция 

Делорма 

 

   недостаточност

ь анального 

сфинктера 

хирурги

ческое 

лечение 

создание 

сфинктера из 

поперечнополо

сатых мышц с 

реконструкцие

й 

запирательного 

аппарата 

прямой кишки 

 

 Реконструктивн

о-пластические 

операции на 

пищеводе, 

желудке 

K22.5, 

K22.2, K22 

приобретенный 

дивертикул 

пищевода, 

ахалазия 

кардиальной 

части 

пищевода, 

рубцовые 

стриктуры 

пищевода 

хирурги

ческое 

лечение 

иссечение 

дивертикула 

пищевода 

 

пластика 

пищевода 

 

эозофагокарди

омиотомия 

 

экстирпация 

пищевода с 
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пластикой, в 

том числе 

лапароскопиче

ская 

2. Реконструктивн

о-пластические 

операции на 

поджелудочной 

железе, печени и 

желчных 

протоках, 

пищеводе, 

желудке, тонкой 

и толстой 

кишке, операции 

на 

надпочечниках и 

при 

новообразовани

ях 

забрюшинного 

пространства с 

использованием 

робототехники 

D12.4, 

D12.6, 

D13.1, 

D13.2, 

D13.3, 

D13.4, 

D13.5, 

K76.8, 

D18.0, 

D20, D35.0, 

D73.4, K21, 

K25, K26, 

K59.0, 

K59.3, 

K63.2, 

K62.3, K86.0 

-K86.8, E24, 

E26.0, 

E27.5 

гастроэзофагеа

льная 

рефлюксная 

болезнь. 

Язвенная 

болезнь 

желудка. 

Язвенная 

болезнь 

двенадцатипер

стной кишки. 

Новообразован

ия желудка. 

Новообразован

ия 

двенадцатипер

стной кишки. 

Новообразован

ия тонкой 

кишки. 

Новообразован

ия толстой 

кишки. Киста 

печени. 

Гемангиома 

печени. 

Новообразован

ия 

поджелудочно

й железы. 

Новообразован

ия 

надпочечника. 

Киста 

селезенки. 

Неорганное 

забрюшинное 

новообразован

ие 

хирурги

ческое 

лечение 

реконструктив

но-пластически

е, 

органосохраня

ющие 

операции с 

применением 

робототехники 

260322 

Акушерство и гинекология 

3. Комплексное 

лечение 

фето-фетального 

синдрома, 

гемолитической 

болезни плода, 

O43.0, 

O31.2, 

O31.8, P02.3 

монохориальна

я двойня с 

синдромом 

фето-фетально

й трансфузии 

хирурги

ческое 

лечение 

лазерная 

коагуляция 

анастомозов 

при синдроме 

фето-фетально

й трансфузии, 

224592 
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синдрома 

фето-аморфуса, 

асцита, 

гидронефроза 

почек, 

гидроторакса, 

гидроцефалии, 

клапана задней 

уретры у плода, 

диафрагмальной 

грыжи, 

крестцово-копчи

ковой тератомы, 

хорионангиомы, 

спинномозговой 

грыжи с 

применением 

фетальной 

хирургии, 

включая 

лазерную 

коагуляцию 

анастомозов 

внутриутробное 

переливание 

крови плоду, 

баллонная 

тампонада 

трахеи и другие 

хирургические 

методы лечения 

 

фетоскопия 

 O36.2, 

O36.0, 

P00.2, P60, 

P61.8, P56.0, 

P56.9, 

P83.2 

водянка плода 

(асцит, 

гидроторакс) 

хирурги

ческое 

лечение 

кордоцентез с 

определением 

группы крови и 

резус-фактора 

плода, 

фетального 

гемоглобина, 

гематокрита, 

билирубина в 

пуповинной 

крови в момент 

проведения 

кордоцентеза, 

заготовка 

отмытых 

эритроцитов с 

последующим 

внутриутробны

м 

переливанием 

крови плоду 

под контролем 

ультразвуково

й фетометрии, 

доплерометрии 

 

 O33.7, 

O35.9, O40, 

Q33.0, 

Q36.2, Q62, 

Q64.2, Q03, 

Q79.0, Q05 

пороки 

развития 

плода, 

требующие 

антенатального 

хирургическог

о лечения в 

виде 

пункционных 

методик с 

возможностью 

дренирования 

(гидронефроз 

почек, 

гидроцефалия, 

клапан задней 

уретры) и 

баллонная 

тампонада 

трахеи при 

диафрагмально

й грыже, 

коагуляция 

крестцово-копч

хирурги

ческое 

лечение 

антенатальные 

пункционные 

методики для 

обеспечения 

оттока 

жидкости с 

последующим 

дренированием 

при 

состояниях, 

угрожающих 

жизни плода, 

баллонная 

тампонада 

трахеи при 

диафрагмально

й грыже, 

коагуляция 

крестцово-копч

иковой 

тератомы, 

хорионангиом

ы и 

оперативное 
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иковой 

тератомы, 

хорионангиом

ы и 

оперативное 

лечение 

спинномозгово

й грыжи на 

открытой 

матке 

лечение 

спинно-мозгов

ой грыжи на 

открытой 

матке 

 Хирургическое 

органосохраняю

щее и 

реконструктивн

о-пластическое 

лечение 

распространенн

ых форм 

гигантских 

опухолей 

гениталий, 

смежных 

органов малого 

таза и других 

органов 

брюшной 

полости у 

женщин с 

использованием 

лапароскопичес

кого и 

комбинированно

го доступов 

N80 наружный 

эндометриоз, 

инфильтративн

ая форма с 

вовлечением в 

патологически

й процесс 

забрюшинного 

пространства 

органов 

брюшной 

полости и 

малого таза 

хирурги

ческое 

лечение 

иссечение 

очагов 

инфильтративн

ого 

эндометриоза, 

в том числе с 

резекцией 

толстой кишки, 

или 

мочеточника, 

или мочевого 

пузыря, с 

одномоментно

й пластикой 

пораженного 

органа с 

использование

м 

лапароскопиче

ского доступа 

 

 Хирургическое 

органосохраняю

щее лечение 

пороков 

развития 

гениталий и 

мочевыделитель

ной системы у 

женщин, 

включая 

лапароскопичес

кую 

сальпинго-стома

топластику, 

ретроградную 

гистерорезектос

копию, 

Q43.7, Q50, 

Q51, Q52, 

Q56 

врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) тела 

и шейки матки, 

в том числе с 

удвоением тела 

матки и шейки 

матки, с 

двурогой 

маткой, с 

агенезией и 

аплазией 

шейки матки. 

Врожденные 

ректовагиналь

ные и 

хирурги

ческое 

лечение 

реконструктив

но-пластически

е, 

органосохраня

ющие 

операции на 

внутренних и 

наружных 

половых 

органах 

эндоскопическ

им, 

влагалищным 

и 

абдоминальны

м доступом и 

их 
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операции 

влагалищным 

доступом с 

лапароскопичес

кой 

ассистенцией, 

реконструкцию 

влагалища с 

использованием 

синтетических 

имплантатов, 

кольпопоэза 

уретровагиналь

ные свищи. 

Урогенитальны

й синус, с 

врожденной 

аномалией 

клитора. 

Врожденные 

аномалии 

вульвы с 

атопическим 

расположение

м половых 

органов 

комбинацией 

  врожденное 

отсутствие 

влагалища, 

замкнутое 

рудиментарное 

влагалище при 

удвоении 

матки и 

влагалища 

комбини

рованно

е 

лечение 

коррекция 

пороков 

развития 

влагалища 

методом 

комплексного 

кольпопоэза с 

применением 

реконструктив

но-пластически

х операций 

лапароскопиче

ским доступом, 

с 

аутотрансплан

тацией тканей 

и 

последующим 

индивидуальн

ым подбором 

гормональной 

терапии 

 

  женский 

псевдогермафр

одитизм 

неопределенно

сть пола 

хирурги

ческое 

лечение 

феминизирую

щая пластика 

наружных 

половых 

органов и 

формирование 

влагалища с 

использование

м 

лапароскопиче

ского доступа 

 

   комбини

рованно

е 

хирургическое 

удаление 

гонад, 
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лечение формирование 

влагалища 

методом 

комплексного 

кольпопоэза с 

последующим 

индивидуальн

ым подбором 

гормональной 

терапии 

 Комплексное 

лечение при 

задержке 

полового 

созревания у 

женщин, 

подтвержденной 

молекулярно- и 

иммуногенетиче

скими 

методами, 

включающее 

гормональные, 

иммунологическ

ие, физические и 

малоинвазивные 

хирургические 

методы лечения 

E23.0, E28.3, 

E30.0, 

E30.9, E34.5, 

E89.3, 

Q50.0, 

Q87.1, Q96, 

Q97.2, 

Q97.3, 

Q97.8, 

Q97.9, 

Q99.0, Q99.1 

задержка 

полового 

созревания, 

обусловленная 

первичным 

эстрогенным 

дефицитом, в 

том числе при 

наличии 

мужской (Y) 

хромосомы в 

кариотипе 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

половых желез 

(дисгенетичны

х гонад, 

тестикулов) с 

использование

м 

лапароскопиче

ского доступа, 

реконструктив

но-пластически

е 

феминизирую

щие операции 

с 

последующим 

подбором 

гормонального 

лечения 

 

удаление 

половых желез 

(дисгенетичны

х гонад, 

тестикулов) с 

использование

м 

лапароскопиче

ского доступа, 

реконструктив

но-пластически

е операции 

лапароскопиче

ским доступом, 

с 

аутотрансплан

тацией тканей 

 

удаление 

половых желез 
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(дисгенетичны

х гонад, 

тестикулов) с 

использование

м 

лапароскопиче

ского доступа, 

применение 

кольпопоэза 

4. Неинвазивное и 

малоинвазивное 

хирургическое 

органосохраняю

щее лечение 

миомы матки, 

аденомиоза 

(узловой 

формы) у 

женщин с 

применением 

реконструктивн

о-пластических 

операций, 

органосохраняю

щие операции 

при 

родоразрешении 

у женщин с 

миомой матки 

больших 

размеров, с 

истинным 

приращением 

плаценты, 

эмболизации 

маточных 

артерий и 

ультразвуковой 

аблации под 

ультразвуковым 

контролем и 

(или) контролем 

магнитно-резона

нсной 

томографии 

D25, N80.0 множественная 

узловая форма 

аденомиоза, 

требующая 

хирургическог

о лечения 

хирурги

ческое 

лечение 

реконструктив

но-пластически

е, 

органосохраня

ющие 

операции 

(миомэктомия 

с 

использование

м 

комбинирован

ного 

эндоскопическ

ого доступа) 

 

ультразвуковая 

абляция под 

контролем 

магнитно-резо

нансной 

томографии 

или 

ультразвуковы

м контролем 

 

эндоваскулярн

ая окклюзия 

маточных 

артерий 

174760 

 O34.1,O34.2, 

O43.2; 

O44.0 

миома матки 

больших 

размеров во 

время 

беременности, 

истинное 

вращение 

плаценты, в 

том числе при 

предлежании 

плаценты 

 проведение 

органосохраня

ющих 

операций, в 

том числе 

метропластики, 

управляемой 

баллонной 

тампонады 

аорты, 

эндоваскулярн

ой окклюзии 
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магистральных 

сосудов, в том 

числе 

маточных, 

внутренних 

или общих 

подвздошных 

артерий при 

абдоминально

м 

родоразрешени

и с контролем 

лучевых (в том 

числе МРТ), 

методов 

исследования. 

5. Хирургическое 

лечение 

распространенн

ого 

эндометриоза, 

пороков 

развития и 

опухолей 

гениталий, 

пролапса 

гениталий у 

женщин с 

использованием 

робототехники 

D25, D26.0, 

D26.7, D27, 

D28, N80, 

N81, N99.3, 

N39.4, Q51, 

Q56.0, 

Q56.2, 

Q56.3, 

Q56.4, 

Q96.3, 

Q97.3, 

Q99.0, 

E34.5, E30.0, 

E30.9 

доброкачестве

нная опухоль 

шейки матки, 

яичников, 

вульвы у 

женщин 

репродуктивно

го возраста. 

Гигантская 

миома матки у 

женщин 

репродуктивно

го возраста. 

Наружный 

эндометриоз, 

распространен

ная форма с 

вовлечением в 

патологически

й процесс 

крестцово-мато

чных связок, 

смежных 

органов малого 

таза и других 

органов 

брюшной 

полости. 

Врожденные 

аномалии 

(пороки 

развития) тела 

и шейки матки, 

в том числе с 

хирурги

ческое 

лечение 

реконструктив

но-пластически

е, 

органосохраня

ющие 

операции с 

применением 

робототехники 

272796 
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удвоением тела 

матки, с 

удвоением 

шейки матки, с 

двурогой 

маткой, с 

агенезией и 

аплазией 

шейки; с 

врожденным 

ректовагиналь

ным и 

уретровагиналь

ным свищом, 

урогенитальны

м синусом, с 

врожденной 

аномалией 

клитора, с 

врожденными 

аномалиями 

вульвы и 

атопическим 

расположение

м половых 

органов. 

Врожденное 

отсутствие 

влагалища. 

Замкнутое 

рудиментарное 

влагалище при 

удвоении 

матки и 

влагалища. 

Пациенты с 

выпадением 

стенок и 

купола 

влагалища 

после 

экстирпации 

матки. 

Пациенты с 

опущением и 

выпадением 

гениталий в 

сочетании со 

стрессовым 

недержанием 
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мочи. 

Интрамуральна

я и субсерозная 

лейомиома 

матки, 

требующая 

хирургическог

о лечения. 

Опущение и 

выпадение 

гениталий у 

женщин 

репродуктивно

го возраста 

Гематология 

6. Комплексное 

лечение, 

включая 

полихимиотерап

ию, 

иммунотерапию, 

трансфузионную 

терапию 

препаратами 

крови и плазмы, 

методы 

экстракорпораль

ного 

воздействия на 

кровь, 

дистанционную 

лучевую 

терапию, 

хирургические 

методы лечения, 

при 

апластических 

анемиях, 

апластических, 

цитопенических 

и 

цитолитических 

синдромах, 

нарушениях 

плазменного и 

тромбоцитарног

о гемостаза, 

острой лучевой 

болезни, 

гистиоцитоза у 

D69.1, 

D82.0, 

D69.5, 

D58, D59 

патология 

гемостаза, с 

течением, 

осложненным 

угрожаемыми 

геморрагическ

ими 

явлениями. 

Гемолитическа

я анемия 

хирурги

ческое 

лечение 

проведение 

различных 

хирургических 

вмешательств 

у больных с 

тяжелым 

геморрагическ

им синдромом 

327138 

 D69.3 патология 

гемостаза, 

резистентная к 

стандартной 

терапии, и 

(или) с 

течением, 

осложненным 

угрожаемыми 

геморрагическ

ими явлениями 

комбини

рованно

е 

лечение 

комплексное 

консервативно

е и 

хирургическое 

лечение, 

включающее 

иммуносупресс

ивную терапию 

с 

использование

м 

моноклональн

ых антител, 

иммуномодули

рующую 

терапию с 

помощью 

рекомбинантн

ых препаратов 

тромбопоэтина 

 

 D61.3 рефрактерная 

апластическая 

анемия и 

рецидивы 

заболевания 

комбини

рованно

е 

лечение 

комплексное 

консервативно

е и 

хирургическое 

лечение, в том 
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детей 

 

числе 

программная 

иммуносупресс

ивная терапия, 

заместительная 

терапия 

компонентами 

донорской 

крови, 

антибиотическ

ая терапия 

бактериальных 

и грибковых 

инфекций, 

противовирусн

ая терапия, 

хелаторная 

терапия 

  D60 парциальная 

красноклеточн

ая аплазия 

(пациенты, 

перенесшие 

трансплантаци

ю костного 

мозга, 

пациенты с 

почечным 

трансплантато

м) 

терапевт

ическое 

лечение 

комплексное 

консервативно

е лечение, в 

том числе 

программная 

иммуносупресс

ивная терапия, 

заместительная 

терапия 

компонентами 

донорской 

крови, 

противовирусн

ая терапия, 

хелаторная 

терапия, 

иммунотерапи

я, 

эфферентные 

методы 

 

  D76.0 эозинофильная 

гранулема 

(гистиоцитоз 

из клеток 

Лангерганса 

монофокальная 

форма) 

   

7. Комплексное 

консервативное 

лечение и 

реконструктивн

о-восстановител

D66, D67, 

D68 

пациенты с 

наследственны

м и 

приобретенны

м дефицитом 

комбини

рованно

е 

лечение 

комплексное 

лечение, 

включающее 

эфферентные и 

афферентные 

555922 
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ьные операции 

при 

деформациях и 

повреждениях 

конечностей с 

коррекцией 

формы и длины 

конечностей у 

больных с 

наследственным 

и 

приобретенным 

дефицитом VIII, 

IX факторов и 

других факторов 

свертывания 

крови (в том 

числе с 

наличием 

ингибиторов к 

факторам 

свертывания), 

болезнью Гоше 

VIII, IX 

факторов, 

фактора 

Виллебранда и 

других 

факторов 

свертывания 

крови (в том 

числе с 

наличием 

ингибиторов к 

факторам 

свертывания) с 

кровотечениям

и, с острой 

травмой и 

деформацией и 

(или) 

повреждением 

конечностей 

методы 

лечения, 

хирургические 

вмешательства 

на органах и 

системах 

грудной, 

брюшной 

полости, на 

костно-мышеч

ной системе и 

структурах 

забрюшинного 

пространства, 

заместительну

ю терапию 

препаратами 

дефицитных 

факторов и 

донорской 

крови, 

химическую 

синовэктомию 

крупных 

суставов, 

элиминацию 

ингибиторов к 

факторам 

свертывания 

("индукция 

иммунной 

толерантности"

), удаление 

гематом, 

гемофилически

х 

псевдоопухоле

й, 

артроскопичес

кие 

вмешательства, 

ортопедически

е 

вмешательства 

на конечностях 

(сухожильная и 

артропластика, 

корригирующа

я остеотомия) 

  E75.2 пациенты с комбини комплексное  
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болезнью Гоше 

со 

специфически

м поражением 

внутренних 

органов 

(печени, 

селезенки), 

деструкцией 

костей с 

патологически

ми переломами 

и поражением 

суставов 

рованно

е 

лечение 

лечение, 

включающее 

эфферентные 

методы 

лечения, 

хирургические 

вмешательства 

на органах и 

системах 

грудной, 

брюшной 

полости, на 

костно-мышеч

ной системе и 

структурах 

забрюшинного 

пространства, 

заместительну

ю терапию 

компонентами 

донорской 

крови, 

ортопедически

е 

вмешательства 

на конечностях 

(костная 

пластика, 

артродез, 

мышечная 

пластика, 

сухожильная и 

артропластика, 

корригирующа

я остеотомия), 

некросеквестрэ

ктомию 

Детская хирургия в период новорожденности 

8. Реконструктивн

о-пластические 

операции на 

тонкой и 

толстой кишке у 

новорожденных, 

в том числе 

лапароскопичес

кие 

Q41, Q42 врожденная 

атрезия и 

стеноз тонкого 

кишечника. 

Врожденная 

атрезия и 

стеноз 

толстого 

кишечника 

хирурги

ческое 

лечение 

межкишечный 

анастомоз 

(бок-в-бок или 

конец-в-конец 

или 

конец-в-бок), в 

том числе с 

лапароскопиче

ской 

ассистенцией 

363848 

 Хирургическое 

лечение 

Q79.0, 

Q79.2, Q79.3 

врожденная 

диафрагмальна

хирурги

ческое 

пластика 

диафрагмы, в 
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диафрагмальной 

грыжи, 

гастрошизиса и 

омфалоцеле у 

новорожденных, 

в том числе 

торако- и 

лапароскопичес

кое 

я грыжа. 

Омфалоцеле. 

Гастрошизис 

лечение том числе 

торакоскопиче

ская, с 

применением 

синтетических 

материалов 

 

пластика 

передней 

брюшной 

стенки, в том 

числе с 

применением 

синтетических 

материалов, 

включая 

этапные 

операции 

первичная 

радикальная 

циркулярная 

пластика 

передней 

брюшной 

стенки, в том 

числе этапная 

 Реконструктивн

о-пластические 

операции при 

опухолевидных 

образованиях 

различной 

локализации у 

новорожденных, 

в том числе 

торако- и 

лапароскопичес

кие 

D18, D20.0, 

D21.5 

тератома. 

Объемные 

образования 

забрюшинного 

пространства и 

брюшной 

полости. 

Гемангиома и 

лимфангиома 

любой 

локализации 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

крестцово-копч

иковой 

тератомы, в 

том числе с 

применением 

лапароскопии 

удаление 

врожденных 

объемных 

образований, в 

том числе с 

применением 

эндовидеохиру

ргической 

техники 

 

 Реконструктивн

о-пластические 

операции на 

почках, 

мочеточниках и 

мочевом пузыре 

у 

новорожденных, 

Q61.8, 

Q62.0, 

Q62.1, 

Q62.2, 

Q62.3, 

Q62.7, 

Q64.1, D30.0 

врожденный 

гидронефроз. 

Врожденный 

уретерогидрон

ефроз. 

Врожденный 

мегауретер. 

Мультикистоз 

хирурги

ческое 

лечение 

пластика 

пиелоуретраль

ного сегмента 

со 

стентирование

м мочеточника, 

в том числе с 

применением 

 



Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2019 г. N 539 "О Республиканской… 

24.01.2020  Система ГАРАНТ 284/490 

в том числе 

лапароскопичес

кие 

почек. 

Экстрофия 

мочевого 

пузыря. 

Врожденный 

пузырно-мочет

очниковый 

рефлюкс III 

степени и 

выше. 

Врожденное 

уретероцеле, в 

том числе при 

удвоении 

почки. 

Доброкачестве

нные 

новообразован

ия почки 

видеоассистир

ованной 

техники 

 

вторичная 

нефрэктомия 

неоимплантаци

я мочеточника 

в мочевой 

пузырь, в том 

числе с его 

моделирование

м 

 

геминефрурете

рэктомия 

 

эндоскопическ

ое 

бужирование и 

стентирование 

мочеточника 

 

ранняя 

пластика 

мочевого 

пузыря 

местными 

тканями 

 

уретероилеоси

гмостомия 

лапароскопиче

ская 

нефруретерэкт

омия 

 

нефрэктомия 

через 

минилюмбото

мический 

доступ 

Комбустиология 

9. Хирургическое 

лечение 

послеожоговых 

рубцов и 

рубцовых 

деформаций, 

требующих 

T95, L90.5, 

L91.0 

рубцы, 

рубцовые 

деформации 

вследствие 

термических и 

химических 

ожогов 

хирурги

ческое 

лечение 

иссечение 

послеожоговых 

рубцов или 

удаление 

рубцовой 

деформации с 

пластикой 

120088 
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этапных 

реконструктивн

о-пластических 

операций 

дефектов 

местными 

тканями, в том 

числе с 

помощью 

дерматензии, 

включая 

эспандерную, 

полнослойным

и 

аутодермотран

сплантатами, 

сложносоставн

ыми 

аутотрансплан

татами, в том 

числе на 

микрососудист

ых 

анастомозах, 

или лоскутами 

на постоянной 

или 

временно-пита

ющей ножке 

Неврология (нейрореабилитация) 

10. Нейрореабилита

ция после 

перенесенного 

инсульта и 

черепно-мозгово

й травмы при 

нарушении 

двигательных и 

когнитивных 

функций 

S06.2, S06.3, 

S06.5, S06.7, 

S06.8, S06.9, 

S08.8, S08.9, 

I60-I69 

острые 

нарушения 

мозгового 

кровообращен

ия и 

черепно-мозго

вые травмы, 

состояния 

после острых 

нарушений 

мозгового 

кровообращен

ия и 

черепно-мозго

вых травм со 

сроком 

давности не 

более одного 

года с оценкой 

функциональн

ых нарушений 

по 

модифицирова

нной шкале 

терапевт

ическое 

лечение 

реабилитацион

ный тренинг с 

включением 

биологической 

обратной связи 

(БОС) с 

применением 

нескольких 

модальностей 

 

восстановитель

ное лечение с 

применением 

комплекса 

мероприятий в 

комбинации с 

виртуальной 

реальностью 

 

восстановитель

ное лечение с 

применением 

комплекса 

мероприятий в 

455260 
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Рэнкина 3 

степени 

комбинации с 

навигационной 

ритмической 

транскраниаль

ной магнитной 

стимуляцией 

Нейрохирургия 

11. Микрохирургич

еские 

вмешательства с 

использованием 

операционного 

микроскопа, 

стереотаксическ

ой биопсии, 

интраоперацион

ной навигации и 

нейрофизиологи

ческого 

мониторинга 

при 

внутримозговых 

новообразовани

ях головного 

мозга и 

каверномах 

функционально 

значимых зон 

головного мозга 

C71.0, 

C71.1, 

C71.2, 

C71.3, 

C71.4, 

C79.3, 

D33.0, 

D43.0, 

C71.8, Q85.0 

внутримозговы

е 

злокачественн

ые 

новообразован

ия (первичные 

и вторичные) и 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия 

функциональн

о значимых зон 

головного 

мозга 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

функциональн

о значимых зон 

головного 

мозга 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной 

флюоресцентн

ой 

микроскопии и 

эндоскопии 

 

стереотаксичес

кое 

вмешательство 

с целью 

дренирования 

опухолевых 

кист и 

установки 

длительно 

существующих 

дренажных 

систем 

297876 

  C71.5, 

C79.3, 

D33.0, 

D43.0, Q85.0 

внутримозговы

е 

злокачественн

ые (первичные 

и вторичные) и 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия боковых и 

III желудочков 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

опухоли с 

сочетанным 

применением 

интраоперацио

нной 

флюоресцентн

ой 

микроскопии, 

эндоскопии 

 



Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2019 г. N 539 "О Республиканской… 

24.01.2020  Система ГАРАНТ 287/490 

мозга или 

эндоскопическ

ой ассистенции 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

 

стереотаксичес

кое 

вмешательство 

с целью 

дренирования 

опухолевых 

кист и 

установки 

длительно 

существующих 

дренажных 

систем 

  C71.6, 

C71.7, 

C79.3, 

D33.1, 

D18.0, 

D43.1, 

Q85.0 

внутримозговы

е 

злокачественн

ые (первичные 

и вторичные) и 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия IV 

желудочка 

мозга, 

стволовой и 

парастволовой 

локализации 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной 

флюоресцентн

ой 

микроскопии и 

эндоскопии 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

функциональн

о значимых зон 

головного 

мозга 

 



Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2019 г. N 539 "О Республиканской… 

24.01.2020  Система ГАРАНТ 288/490 

  D18.0, Q28.3 кавернома 

(кавернозная 

ангиома) 

функциональн

о значимых зон 

головного 

мозга 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

 

 Микрохирургич

еские 

вмешательства 

при 

злокачественны

х (первичных и 

вторичных) и 

доброкачественн

ых 

новообразовани

ях оболочек 

головного мозга 

с вовлечением 

синусов, 

фалькса, намета 

мозжечка, а 

также 

внутрижелудочк

овой 

локализации 

C70.0, 

C79.3, 

D32.0, Q85, 

D42.0 

злокачественн

ые (первичные 

и вторичные) и 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия оболочек 

головного 

мозга 

парасаггитальн

ой 

локализации с 

вовлечением 

синусов, 

фалькса, 

намета 

мозжечка, а 

также 

внутрижелудоч

ковой 

локализации 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

интраоперацио

нной 

флюоресцентн

ой 

микроскопии и 

лазерной 

спектроскопии 

 

удаление 

опухоли с 

одномоментны

м 

пластическим 

закрытием 

хирургическог

о дефекта при 

помощи 

сложносоставн

ых ауто- или 

аллотрансплан

татов 

 

эмболизация 

сосудов 

опухоли при 

помощи 

адгезивных 

материалов и 

(или) 

микроэмболов 

 

 Микрохирургич

еские, 

эндоскопически

C72.2, 

D33.3, Q85 

доброкачестве

нные и 

злокачественн

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 
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е и 

стереотаксическ

ие 

вмешательства 

при глиомах 

зрительных 

нервов и 

хиазмы, 

краниофарингио

мах, аденомах 

гипофиза, 

невриномах, в 

том числе 

внутричерепных 

новообразовани

ях при 

нейрофибромато

зе I - II типов, 

врожденных 

(коллоидных, 

дермоидных, 

эпидермоидных) 

церебральных 

кистах, 

злокачественны

х и 

доброкачественн

ых 

новообразовани

ях 

шишковидной 

железы (в том 

числе 

кистозных), 

туберозном 

склерозе, 

гамартозе 

ые 

новообразован

ия зрительного 

нерва (глиомы, 

невриномы и 

нейрофибромы

, в том числе 

внутричерепны

е 

новообразован

ия при 

нейрофиброма

тозе I - II 

типов). 

Туберозный 

склероз. 

Гамартоз 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

 

эндоскопическ

ое удаление 

опухоли 

 C75.3, D35.2 

- D35.4, 

D44.3, 

D44.4, 

D44.5, Q04.6 

аденомы 

гипофиза, 

краниофаринги

омы, 

злокачественн

ые и 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия 

шишковидной 

железы. 

Врожденные 

церебральные 

кисты 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

 

эндоскопическ

ое удаление 

опухоли, в том 

числе с 

одномоментны

м закрытием 

хирургическог

о дефекта ауто- 

или 

аллотрансплан

татом 

 

стереотаксичес

кое 

вмешательство 

с целью 

дренирования 

опухолевых 

кист и 

установки 

длительно 

существующих 

дренажных 

систем 

 

 Микрохирургич

еские, 

C31 злокачественн

ые 

хирурги

ческое 

удаление 

опухоли с 
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эндоскопически

е, 

стереотаксическ

ие, а также 

комбинированн

ые 

вмешательства 

при различных 

новообразовани

ях и других 

объемных 

процессах 

основания 

черепа и 

лицевого 

скелета, 

врастающих в 

полость черепа 

новообразован

ия 

придаточных 

пазух носа, 

прорастающие 

в полость 

черепа 

лечение одномоментны

м 

пластическим 

закрытием 

хирургическог

о дефекта при 

помощи 

сложносоставн

ых ауто- или 

аллотрансплан

татов 

 

эндоскопическ

ое удаление 

опухоли с 

одномоментны

м 

пластическим 

закрытием 

хирургическог

о дефекта при 

помощи 

формируемых 

ауто- или 

аллотрансплан

татов 

 

эмболизация 

сосудов 

опухоли при 

помощи 

адгезивных 

материалов и 

(или) 

макроэмболов 

 C41.0, 

C43.4, 

C44.4, 

C79.4, 

C79.5, 

C49.0, 

D16.4, 

D48.0, C90.2 

злокачественн

ые (первичные 

и вторичные) и 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия костей 

черепа и 

лицевого 

скелета, 

прорастающие 

в полость 

черепа 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

опухоли с 

одномоментны

м 

пластическим 

закрытием 

хирургическог

о дефекта при 

помощи 

сложносоставн

ых ауто- или 

аллотрансплан

татов 

 

эндоскопическ
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ое удаление 

опухоли с 

одномоментны

м 

пластическим 

закрытием 

хирургическог

о дефекта при 

помощи 

формируемых 

ауто- или 

аллотрансплан

татов 

 

эмболизация 

сосудов 

опухоли при 

помощи 

адгезивных 

материалов и 

(или) 

микроэмболов 

 M85.0 фиброзная 

дисплазия 

хирурги

ческое 

лечение 

эндоскопическ

ое удаление 

опухоли с 

одномоментны

м 

пластическим 

закрытием 

хирургическог

о дефекта при 

помощи 

формируемых 

ауто- или 

аллотрансплан

татов 

 

микрохирургич

еское 

вмешательство 

с 

одномоментны

м 

пластическим 

закрытием 

хирургическог

о дефекта при 

помощи 

сложносоставн

ых ауто- или 
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аллотрансплан

татов 

  D10.6, 

D10.9, D21.0 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия носоглотки 

и мягких 

тканей головы, 

лица и шеи, 

прорастающие 

в основание 

черепа 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

опухоли с 

одномоментны

м 

пластическим 

закрытием 

хирургическог

о дефекта при 

помощи 

сложносоставн

ых ауто- или 

аллотрансплан

татов 

 

эндоскопическ

ое удаление 

опухоли с 

одномоментны

м 

пластическим 

закрытием 

хирургическог

о дефекта при 

помощи 

формируемых 

ауто- или 

аллотрансплан

татов 

 

 Микрохирургич

еское удаление 

новообразовани

й (первичных и 

вторичных) и 

дермоидов 

(липом) 

спинного мозга 

и его оболочек, 

корешков и 

спинномозговых 

нервов, 

позвоночного 

столба, костей 

таза, крестца и 

копчика при 

условии 

вовлечения 

твердой 

мозговой 

C41.2, 

C41.4, 

C70.1, 

C72.0, 

C72.1, 

C72.8, 

C79.4, 

C79.5, 

C90.0, 

C90.2, 

D48.0, 

D16.6, 

D16.8, 

D18.0, 

D32.1, 

D33.4, 

D33.7, 

D36.1, 

D43.4, 

Q06.8, 

злокачественн

ые (первичные 

и вторичные) и 

доброкачестве

нные 

новообразован

ия 

позвоночного 

столба, костей 

таза, крестца и 

копчика, в том 

числе с 

вовлечением 

твердой 

мозговой 

оболочки, 

корешков и 

спинномозговы

х нервов, 

дермоиды 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

опухоли с 

применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

 

удаление 

опухоли с 

применением 

систем, 

стабилизирую

щих 

позвоночник 

 

удаление 

опухоли с 

одномоментны

м применением 

ауто- или 
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оболочки, 

корешков и 

спинномозговых 

нервов 

M85.5, 

D42.1 

(липомы) 

спинного мозга 

аллотрансплан

татов 

эндоскопическ

ое удаление 

опухоли 

 Микрохирургич

еские и 

эндоскопически

е вмешательства 

при поражениях 

межпозвоночны

х дисков 

шейных и 

грудных отделов 

с миелопатией, 

радикуло- и 

нейропатией, 

спондилолистеза

х и спинальных 

стенозах. 

M43.1, 

M48.0, 

T91.1, 

Q76.4 

спондилолисте

з (все уровни 

позвоночника). 

Спинальный 

стеноз (все 

уровни 

позвоночника) 

хирурги

ческое 

лечение 

декомпрессия 

спинного 

мозга, 

корешков и 

спинномозговы

х нервов с 

имплантацией 

различных 

стабилизирую

щих систем 

 

двухуровневое 

проведение 

эпидуральных 

электродов с 

применением 

малоинвазивно

го 

инструментари

я под 

нейровизуализ

ационным 

контролем 

 

 Сложные 

декомпрессионн

о-стабилизирую

щие и 

реконструктивн

ые операции при 

травмах и 

заболеваниях 

позвоночника, 

сопровождающи

хся развитием 

миелопатии, с 

использованием 

остеозамещающ

их материалов, 

погружных и 

наружных 

фиксирующих 

устройств. 

Имплантация 

временных 

электродов для 

G95.1, 

G95.2, 

G95.8, 

G95.9, M50, 

M51.0 

-M51.3, 

M51.8, 

M51.9 

поражения 

межпозвоночн

ых дисков 

шейных и 

грудных 

отделов с 

миелопатией, 

радикуло- и 

нейропатией 

хирурги

ческое 

лечение 

удаление 

межпозвонково

го диска с 

имплантацией 

системы, 

стабилизирую

щей 

позвоночник, 

или 

протезировани

е 

межпозвонково

го диска 

 

удаление 

межпозвонково

го диска 

эндоскопическ

ое 

 

двухуровневое 

проведение 
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нейростимуляци

и спинного 

мозга и 

периферических 

нервов 

эпидуральных 

электродов с 

применением 

малоинвазивно

го 

инструментари

я под 

нейровизуализ

ационным 

контролем 

 G95.1, 

G95.2, 

G95.8, 

G95.9, B67, 

D16, D18, 

M88 

деструкция и 

деформация 

(патологически

й перелом) 

позвонков 

вследствие их 

поражения 

доброкачестве

нным 

новообразован

ием 

непосредствен

но или 

контактным 

путем в 

результате 

воздействия 

опухоли 

спинного 

мозга, 

спинномозговы

х нервов, 

конского 

хвоста и их 

оболочек 

хирурги

ческое 

лечение 

резекция 

опухоли или 

иного 

опухолеподобн

ого 

образования 

блоком или 

частями из 

комбинирован

ных доступов с 

реконструкцие

й дефекта 

позвоночного 

столба с 

использование

м погружных 

имплантатов и 

спондилосинте

зом 

стабилизирую

щими 

системами 

 

  G95.1, 

G95.2, 

G95.8, 

G95.9, M42, 

M43, M45, 

M46, M48, 

M50, M51, 

M53, M92, 

M93, M95, 

G95.1, 

G95.2, 

G95.8, 

G95.9, Q76.2 

дегенеративно-

дистрофическо

е поражение 

межпозвонков

ых дисков, 

суставов и 

связок 

позвоночника с 

формирование

м грыжи диска, 

деформацией 

(гипертрофией

) суставов и 

связочного 

аппарата, 

хирурги

ческое 

лечение 

декомпрессивн

о-стабилизиру

ющее 

вмешательство 

с резекцией 

позвонка, 

межпозвонково

го диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из заднего или 

вентрального 

доступов, с 
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нестабильность

ю сегмента, 

спондилолисте

зом, 

деформацией и 

стенозом 

позвоночного 

канала и его 

карманов 

фиксацией 

позвоночника, 

с 

использование

м костной 

пластики 

(спондилодеза)

, погружных 

имплантатов и 

стабилизирую

щих систем 

(ригидных или 

динамических) 

при помощи 

микроскопа, 

эндоскопическ

ой техники и 

малоинвазивно

го 

инструментари

я 

 

двух- и 

многоэтапное 

реконструктив

ное 

вмешательство 

с резекцией 

позвонка, 

межпозвонково

го диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из 

комбинирован

ных доступа, с 

фиксацией 

позвоночника, 

с 

использование

м костной 

пластики 

(спондилодеза)

, погружных 

имплантатов и 

стабилизирую

щих систем 

при помощи 



Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2019 г. N 539 "О Республиканской… 

24.01.2020  Система ГАРАНТ 296/490 

микроскопа, 

эндоскопическ

ой техники и 

малоинвазивно

го 

инструментари

я 

  G95.1, 

G95.2, 

G95.8, 

G95.9, 

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) 

межпозвонков

ых дисков и 

связок 

позвоночника, 

деформации 

позвоночного 

столба 

вследствие его 

врожденной 

патологии или 

перенесенных 

заболеваний 

хирурги

ческое 

лечение 

декомпрессивн

о-стабилизиру

ющее 

вмешательство 

с резекцией 

позвонка, 

межпозвонково

го диска, 

связочных 

элементов 

сегмента 

позвоночника 

из 

вентрального 

или заднего 

доступа, 

репозиционно-

стабилизирую

щий 

спондилосинте

з с 

использование

м костной 

пластики 

(спондилодеза)

, погружных 

имплантатов 

 

двух- и 

многоэтапное 

реконструктив

ное 

вмешательство 

с одно- или 

многоуровнево

й 

вертебротомие

й путем 

резекции 

позвонка, 

межпозвонково

го диска, 

связочных 
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элементов 

сегмента 

позвоночника 

из 

комбинирован

ных доступов, 

репозиционно-

стабилизирую

щий 

спондилосинте

з с 

использование

м костной 

пластики 

(спондилодеза)

, погружных 

имплантатов 

 Микрохирургич

еская 

васкулярная 

декомпрессия 

корешков 

черепных 

нервов 

G50 - G53 невралгии и 

нейропатии 

черепных 

нервов 

хирурги

ческое 

лечение 

интракраниаль

ная 

микрохирургич

еская 

васкулярная 

декомпрессия 

черепных 

нервов, в том 

числе с 

эндоскопическ

ой 

ассистенцией 

 

12. Микрохирургич

еские, 

эндоваскулярны

е и 

стереотаксическ

ие 

вмешательства с 

применением 

адгезивных 

клеевых 

композиций, 

микроэмболов, 

микроспиралей 

(менее 5 

койлов), стентов 

при патологии 

сосудов 

головного и 

спинного мозга, 

богатокровоснаб

жаемых 

I60, I61, I62 артериальная 

аневризма в 

условиях 

разрыва или 

артериовенозн

ая 

мальформация 

головного 

мозга в 

условиях 

острого и 

подострого 

периода 

субарахноидал

ьного или 

внутримозгово

го 

кровоизлияния 

хирурги

ческое 

лечение 

микрохирургич

еское 

вмешательство 

с применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

 

пункционная 

аспирация 

внутримозговы

х и 

внутрижелудоч

ковых гематом 

с 

использование

м 

нейронавигаци

и 

404708 

 I67.1 артериальная 

аневризма 

хирурги

ческое 

микрохирургич

еское 
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опухолях 

головы и 

головного мозга, 

внутримозговых 

и 

внутрижелудочк

овых гематомах 

 

головного 

мозга вне 

стадии разрыва 

лечение вмешательство 

с применением 

интраоперацио

нного 

ультразвуковог

о контроля 

кровотока в 

церебральных 

артериях 

 

эндоваскулярн

ое 

вмешательство 

с применением 

адгезивных 

клеевых 

композиций, 

микроэмболов, 

микроспиралей 

и стентов 

 Q28.2, Q28.8 артериовенозн

ая 

мальформация 

головного 

мозга и 

спинного мозга 

хирурги

ческое 

лечение 

микрохирургич

еское 

вмешательство 

с применением 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

 

эндоваскулярн

ое 

вмешательство 

с применением 

адгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроэмболов 

и (или) 

микроспиралей 

(менее 5 

койлов) 

 

  I67.8, I72.0, 

I77.0, I78.0 

дуральные 

артериовенозн

ые фистулы 

головного и 

спинного 

мозга, в том 

числе 

каротидно-каве

рнозные. 

Ложные 

хирурги

ческое 

лечение 

эндоваскулярн

ое 

вмешательство 

с применением 

адгезивных 

клеевых 

композиций и 

микроэмболов 
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аневризмы 

внутренней 

сонной 

артерии. 

Наследственна

я 

геморрагическ

ая 

телеангиэктази

я (болезнь 

Рендю - Ослера 

- Вебера) 

  C83.9, 

C85.1, 

D10.6, 

D10.9, D18.0 

- D18.1, 

D21.0, D35.5 

- D35.7, 

D36.0, 

Q85.8, Q28.8 

артериовенозн

ые 

мальформации, 

ангиомы, 

гемангиомы, 

гемангиобласт

омы, 

ангиофибромы, 

параганглиомы 

и лимфомы 

головы, шеи, 

головного и 

спинного мозга 

хирурги

ческое 

лечение 

эндоваскулярн

ое 

вмешательство 

с применением 

адгезивных 

клеевых 

композиций 

микроэмболов 

и (или) 

микроспиралей 

(менее 5 

койлов) 

 

эндоваскулярн

ое 

вмешательство 

с прорывом 

гематоэнцефал

ического 

барьера для 

проведения 

интраартериал

ьной 

химиотерапии 

 

микрохирургич

еские 

вмешательства 

с 

интраоперацио

нным 

нейрофизиолог

ическим 

мониторингом 

 

микрохирургич

еские 

вмешательства 
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с 

интраоперацио

нной 

реинфузией 

крови 

 Имплантация 

временных 

электродов для 

нейростимуляци

и спинного 

мозга. 

Микрохирургич

еские и 

стереотаксическ

ие 

деструктивные 

операции на 

головном и 

спинном мозге и 

спинномозговых 

нервах, в том 

числе 

селективная 

ризотомия, для 

лечения 

эпилепсии, 

гиперкинезов и 

миелопатий 

различного 

генеза 

G20, G21, 

G24, G25.0, 

G25.2, G80, 

G95.0, 

G95.1, G95.8 

болезнь 

Паркинсона и 

вторичный 

паркинсонизм, 

деформирующ

ая мышечная 

дистония, 

детский 

церебральный 

паралич и 

эссенциальный 

тремор 

хирурги

ческое 

лечение 

стереотаксичес

кая деструкция 

подкорковых 

структур 

 

 G09, G24, 

G35, G80, 

G81.1, 

G82.1, 

G82.4, 

G95.0, 

G95.1, 

G95.8, I69.0 

- I69.8, M96, 

T90.5, T91.3 

спастические, 

болевые 

синдромы, 

двигательные и 

тазовые 

нарушения как 

проявления 

энцефалопатий 

и миелопатий 

различного 

генеза 

(онкологическ

их процессов, 

последствий 

черепно-мозго

вой и 

позвоночно-сп

инномозговой 

травмы, 

нарушений 

мозгового 

кровообращен

ия по 

ишемическому 

или 

геморрагическ

ому типу, 

рассеянного 

склероза, 

инфекционных 

заболеваний, 

последствий 

медицинских 

хирурги

ческое 

лечение 

двухуровневое 

проведение 

эпидуральных 

электродов с 

применением 

малоинвазивно

го 

инструментари

я под 

нейровизуализ

ационным 

контролем 

 

селективная 

невротомия, 

селективная 

дорзальная 

ризотомия 

 

стереотаксичес

кая деструкция 

подкорковых 

структур 
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вмешательств 

и 

процедур) 

 G31.8, G40.1 

- G40.4, 

Q04.3, Q04.8 

симптоматичес

кая эпилепсия 

(медикаментоз

но-резистентна

я) 

хирурги

ческое 

лечение 

селективное 

удаление и 

разрушение 

эпилептически

х очагов с 

использование

м 

интраоперацио

нного 

нейрофизиолог

ического 

контроля 

 

деструктивные 

операции на 

эпилептически

х очагах с 

предварительн

ым 

картированием 

мозга на 

основе 

инвазивной 

имплантации 

эпидуральных 

электродов и 

мониторирован

ия 

 

имплантация, в 

том числе 

стереотаксичес

кая, 

внутримозговы

х и 

эпидуральных 

электродов для 

проведения 

нейрофизиолог

ического 

мониторинга 

 

13. Реконструктивн

ые 

вмешательства 

при сложных и 

гигантских 

дефектах и 

M84.8, 

M85.0, 

M85.5, 

Q01, Q67.2 - 

Q67.3, Q75.0 

- Q75.2, 

сложные и 

гигантские 

дефекты и 

деформации 

свода и 

основания 

хирурги

ческое 

лечение 

микрохирургич

еская 

реконструкция 

при 

врожденных и 

приобретенных 

216073 
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деформациях 

свода и 

основания 

черепа, орбиты 

и прилегающих 

отделов 

лицевого 

скелета 

врожденного и 

приобретенного 

генеза с 

использованием 

ресурсоемких 

имплантатов 

Q75.8, 

Q87.0, S02.1 

- S02.2, 

S02.7 - 

S02.9, T90.2, 

T88.8 

черепа, орбиты 

и 

прилегающих 

отделов 

лицевого 

скелета 

врожденного и 

приобретенног

о генеза 

сложных и 

гигантских 

дефектах и 

деформациях 

свода, 

лицевого 

скелета и 

основания 

черепа с 

компьютерным 

и 

стереолитогра

фическим 

моделирование

м с 

применением 

биосовместим

ых 

пластических 

материалов и 

ресурсоемких 

имплантатов 

 

эндоскопическ

ая 

реконструкция 

врожденных и 

приобретенных 

дефектов и 

деформации 

лицевого 

скелета и 

основания 

черепа с 

применением 

ауто- и (или) 

аллотрансплан

татов 

 Микрохирургич

еские 

вмешательства 

на 

периферических 

нервах и 

сплетениях с 

одномоментной 

пластикой 

нервных стволов 

аутотранспланта

тами. 

G54.0 - 

G54.4, 

G54.6, 

G54.8, G54.9 

поражения 

плечевого 

сплетения и 

шейных 

корешков, 

синдром 

фантома 

конечности с 

болью, 

невропатией 

или 

радикулопатие

хирурги

ческое 

лечение 

невролиз и 

трансплантаци

я нерва под 

интраоперацио

нным 

нейрофизиолог

ическим и 

эндоскопическ

им контролем 

 

двухуровневое 

проведение 
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Имплантация 

временных 

электродов для 

нейростимуляци

и спинного 

мозга и 

периферических 

нервов 

й эпидуральных 

электродов с 

применением 

малоинвазивно

го 

инструментари

я под 

нейровизуализ

ационным 

контролем 

 

стереотаксичес

кая деструкция 

подкорковых 

структур 

 G56, G57, 

T14.4 

последствия 

травматически

х и других 

поражений 

периферически

х нервов и 

сплетений с 

туннельными и 

компрессионно

-ишемическим

и 

невропатиями 

хирурги

ческое 

лечение 

микрохирургич

еские 

вмешательства 

под 

интраоперацио

нным 

нейрофизиолог

ическим и 

эндоскопическ

им контролем 

 

комбинирован

ное проведение 

эпидуральных 

и 

периферически

х электродов с 

применением 

малоинвазивно

го 

инструментари

я под 

рентгенологич

еским и 

нейрофизиолог

ическим 

контролем 

 

 C47, D36.1, 

D48.2, 

D48.7 

злокачественн

ые и 

доброкачестве

нные опухоли 

периферически

х нервов и 

сплетений 

хирурги

ческое 

лечение 

микрохирургич

еские 

вмешательства 

на 

периферически

х нервах и 

сплетениях с 

одномоментно
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й пластикой 

нервных 

стволов 

аутотрансплан

татами под 

интраоперацио

нным 

нейрофизиолог

ическим 

контролем 

 Эндоскопически

е и 

стереотаксическ

ие 

вмешательства 

при врожденной 

или 

приобретенной 

гидроцефалии 

окклюзионного 

характера и 

приобретенных 

церебральных 

кистах 

G91, G93.0, 

Q03 

врожденная 

или 

приобретенная 

гидроцефалия 

окклюзионного 

характера. 

Приобретенны

е церебральные 

кисты 

хирурги

ческое 

лечение 

эндоскопическ

ая 

вентрикулосто

мия дна III 

желудочка 

мозга 

 

эндоскопическ

ая фенестрация 

стенок кист 

 

эндоскопическ

ая 

кистовентрику

лоциестерност

омия 

 

стереотаксичес

кая установка 

внутрижелудоч

ковых стентов 

 

14. Стереотаксическ

и 

ориентированно

е дистанционное 

лучевое лечение 

при поражениях 

головы, 

головного и 

спинного мозга, 

позвоночника, 

тригеминальной 

невралгии и 

медикаментозно

резистентных 

болевых 

синдромах 

различного 

генеза 

C31, C41, 

C71.0 

-C71.7, C72, 

C75.3, 

D10.6, 

D16.4, 

D16.6, 

D16.8, D21, 

D32, D33, 

D35, G50.0, 

Q28.2, 

Q85.0, I67.8 

первичные 

злокачественн

ые и 

доброкачестве

нные опухоли 

головного и 

спинного 

мозга, их 

оболочек, 

черепных 

нервов, костей 

черепа и 

лицевого 

скелета, 

позвоночника, 

мягких 

покровов 

головы. 

Артериовенозн

лучевое 

лечение 

стереотаксичес

ки 

ориентированн

ое лучевое 

лечение 

первичных 

злокачественн

ых и 

доброкачестве

нных опухолей 

головного и 

спинного 

мозга, 

оболочек, 

черепных 

нервов, а также 

костей 

основания 

черепа и 

326428 
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ые 

мальформации 

и дуральные 

артериовенозн

ые фистулы 

головного 

мозга, 

оболочек 

головного 

мозга 

различного 

генеза. 

Тригеминальна

я невралгия. 

Медикаментоз

норезистентны

е болевые 

синдромы 

различного 

генеза 

позвоночника 

 

стереотаксичес

ки 

ориентированн

ое лучевое 

лечение 

артериовенозн

ых 

мальформаций 

головного и 

спинного мозга 

и 

патологически

х соустий 

головного 

мозга 

 

стереотаксичес

ки 

ориентированн

ое лучевое 

лечение 

тригеминально

й невралгии и 

болевых 

синдромов 

15. Микрохирургич

еские, 

эндоваскулярны

е и 

стереотаксическ

ие 

вмешательства с 

применением 

неадгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроспиралей 

(5 и более 

койлов) или 

потоковых 

стентов при 

патологии 

сосудов 

головного и 

спинного мозга, 

богатокровоснаб

жаемых 

опухолях 

I60, I61, I62 артериальная 

аневризма в 

условиях 

разрыва или 

артериовенозн

ая 

мальформация 

головного 

мозга в 

условиях 

острого и 

подострого 

периода 

субарахноидал

ьного или 

внутримозгово

го 

кровоизлияния 

хирурги

ческое 

лечение 

ресурсоемкое 

эндоваскулярн

ое 

вмешательство 

с применением 

адгезивной и 

неадгезивной 

клеевой 

композиции, 

микроспиралей

, стентов, в том 

числе 

потоковых 

 

ресурсоемкое 

эндоваскулярн

ое 

вмешательство 

с 

комбинирован

ным 

применением 

адгезивной и 

1090554 


