
Приложение 2 
к Программе 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

1. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи  

за счет средств обязательного медицинского страхования 

Код вида Наименование вида 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 

Коды  
по МКБ X 

Вид лечения Метод лечения 

 

1 2 3 4 5 

Нейрохирургия 

08.00.001 Микрохирургические 
вмешательства с 
использованием 
операционного 
микроскопа, 
стереотаксической 
биопсии, 
интраоперационной 
навигации и 
нейрофизиологического 
мониторинга при 
внутримозговых 
новообразованиях 
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 

Хирургическое 
лечение  

Удаление опухоли  
с применением 
интраоперационной 
навигации 

Удаление опухоли  
с применением 
интраоперационного 
УЗ сканирования 

Удаление опухоли  
с применением двух 
и более методов 
лечения 
(интраоперационных 
технологий) 

C71.6, C71.7, 
C79.3, D33.1, 
D18.0, D43.1 

Удаление опухоли  
с применением 
интраоперационной 
навигации 

Удаление опухоли  
с применением 
интраоперационного 
УЗ сканирования 

Удаление опухоли  
с применением двух 
и более методов 
лечения 
(интраоперационных 
технологий) 

C71.6, C79.3, 
D33.1, D18.0, 

D43.1 

Удаление опухоли  
с применением 
нейрофизиологическ
ого мониторинга 

Удаление опухоли  
с применением 
интраоперационной 
флюоресцентной 
микроскопии и 
эндоскопии 
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D18.0, Q28,3 Удаление опухоли  
с применением 
нейрофизиологическ
ого мониторинга 
функционально 
значимых зон 
головного мозга 

Удаление опухоли  
с применением 
интраоперационной 
навигации 

08.00.002 Микрохирургические 
вмешательства при 
злокачественных 
(первичных  
и вторичных)  
и доброкачественных 
новообразованиях 
оболочек головного 
мозга с вовлечением 
синусов, серповидного 
отростка и намета 
мозжечка 

C70.0, C79.3, 
D32.0, D43.1, 

Q85 

Хирургическое 
лечение  

Удаление опухоли  
с применением 
интраоперационной 
навигации  

Удаление опухоли  
с применением 
интраоперационного 
УЗ сканирования 

08.00.003 Микрохирургические, 
эндоскопические 
вмешательства при 
глиомах зрительных 
нервов и хиазмы, 
краниофарингиомах, 
аденомах гипофиза, 
невриномах, в том числе 
внутричерепных 
новообразованиях  
при нейрофиброматозе  
I-II типов, врожденных 
(коллоидных, 
дермоидных, 
эпидермоидных) 
церебральных кистах, 
злокачественных и 
доброкачественных 
новообразований 
шишковидной железы  
(в том числе 
кистозных), туберозном 
склерозе, гамартозе 

C72.2, D33.3, 
Q85 

Хирургическое 
лечение  

Удаление опухоли  
с применением 
интраоперационной 
навигации 

Удаление опухоли  
с применением 
эндоскопической 
ассистенции 

08.00.005 Микрохирургическое 
удаление 
новообразований 
(первичных  
и вторичных)  
и дермоидов (липом) 
спинного мозга и его 
оболочек, корешков и 
спинномозговых нервов, 
позвоночного столба, 

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, 

Хирургическое 
лечение  

Микрохирургическое 
удаление опухоли 
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1 2 3 4 5 

костей таза, крестца  
и копчика при условии 
вовлечения твердой 
мозговой оболочки, 
корешков  
и спинномозговых 
нервов 

M85.5 

08.00.007 Микрохирургические 
вмешательства при 
патологии сосудов 
головного и спинного 
мозга, внутримозговых 
и внутрижелудочковых 
гематомах 

I60, 

I61, 

I62 

Хирургическое 
лечение  

Клипирование 
артериальных 
аневризм 

Стереотаксическое 
дренирование и 
тромболизис гематом 

08.00.011  Реконструктивные 
вмешательства  
при сложных  
и гигантских дефектах  
и деформациях свода  
и основания черепа, 
орбиты врожденного  
и приобретенного генеза 

M84.8, 
M85.0, 
M85.5,  

Q01, Q67.2, 
Q67.3, Q75.0, 
Q75.2, Q75.8, 

Q87.0,  

S02.1, S02.2, 
S02.7 - S02.9, 
T90.2, T88.8 

Хирургическое 
лечение  

Микрохирургическая 
реконструкция при 
врожденных  
и приобретенных 
дефектах  
и деформациях 
свода, лицевого 
скелета и основания 
черепа  
с одномоментным 
применением  
ауто- и/или 
аллотрансплантатов  

08.00.016 Хирургические 
вмешательства при 
врожденной или 
приобретенной 
гидроцефалии 
окклюзионного  
или сообщающегося 
характера или 
приобретенных 
церебральных кистах. 
Повторные 
ликворошунтирующие 
операции при 
осложненном течении 
заболевания 

G91, G93.0, 
Q03 

Хирургическое 
лечение  

Ликворошунтирую-
щие операции, в том 
числе  
с индивидуальным 
подбором 
ликворошунтирую-
щих систем 

Торакальная хирургия 

15.00.003 Видеоторакоскопичес-
кие операции на органах 
грудной полости 

J43 Хирургическое 
лечение  

Видеоторакоскопи-
ческая резекция 
легких при 
осложненной 
эмфиземе 

15.00.005 Видеоторакоскопически
е операции на органах 
грудной полости 

 

 

 

J43 Хирургическое 
лечение  

Пластика гигантских 
булл легкого 



1 2 3 4 5 

 

Травматология и ортопедия 

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

М12.5, М00, 
М01, М03.0, 

М17 

Хирургическое 
лечение  

Артродез крупных 
суставов 
конечностей  
с различными видами 
фиксации  
и остеосинтеза 

16.00.006 Реконструктивно-
пластические операции 
при комбинированных 
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 

М 20.1, 
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  
M19.1, 
M20.1, 
M20.5, 

Q05.9, Q66.0, 
Q66.5, Q66.8, 

Q68.2 

Хирургическое 
лечение  

Артролиз и артродез 
суставов кисти  
с различными видами 
чрескостного, 
накостного  
и интрамедуллярного 
остеосинтеза  

Реконструктивно-
пластическое 
хирургическое 
вмешательство на 
костях стопы,  
с использованием 
ауто- и 
аллотрансплантатов, 
имплантатов, 
остеозамещающих 
материалов, 
металлоконструкций  

16.01.009 Эндопротезирование 
суставов конечностей 

М 16.1 + 
S72.1, М84.1 

Хирургическое 
лечение  

Имплантация 
эндопротеза сустава 

Урология 

18.00.001 Реконструктивно-
пластические операции 
на органах мочеполовой 
системы, включающие 
кишечную пластику 
мочевых путей, 
реимплантацию 
мочеточников, пластику 
мочевых путей с 
использованием 
аутологичных лоскутов, 
коррекцию 
урогенитальных свищей 

N82.0 + 
N13.0, N13.1, 
N13.2, N35, 

N33,  

Q54, Q64.0, 
Q64.1, Q62.1, 
Q62.2, Q62.3, 

Q62.7,  

C67,  

N82.1, N82.8, 
N32.2 

Хирургическое 
лечение  

Уретропластика 
кожным лоскутом 

18.00.005 Оперативные 
вмешательства на 

N28, N28.1, 
Z52.4, Q61.0,   

Хирургическое Лапаро- и 
экстраперитонеоско-
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органах мочеполовой 
системы с 
использованием 
лапароскопической 
техники 

N13.0, N13.1, 
N13.2 

лечение  пическая 
простатэктомия 

Лапаро- и 
экстраперитонеоско-
пическая 
цистэктомия 

Лапаро- и 
ретроперитонеоско-
пическая тазовая 
лимфаденэктомия 

Лапаро- и 
ретроперитонеоско-
пическая 
нефрэктомия, забор 
донорской почки 

Лапаро- и 
ретроперитонеоско-
пическая пластика 
лоханочно 
мочеточникового 
сегмента, 
мочеточника 

Лапаро- и 
ретроперитонеоскоп-
ическое иссечение 
кисты почки 

18.00.006 Рецидивные и особо 
сложные операции на 
органах мочеполовой 
системы 

N20.0, N20.1, 
N13.0, N13.1 

N13.2,  

C67,  

Q62.1, Q62.2, 
Q62.3, Q62.7 

Хирургическое 
лечение  

Перкутанная 
нефролитолапоксия  
в сочетании  
с дистанционной 
литотрипсией  
или без применения 
дистанционной  
литотрипсии 

Сердечно-сосудистая хирургия 

14.00.001 Коронарная 
реваскуляризация 
миокарда с 
применением 
ангиопластики в 
сочетании со 
стентированием при 
ишемической болезни 
сердца 

I20.0 , I21, 
I22 

Хирургическое 
лечение  

Баллонная 
вазодилатация  
с установкой стента  
в сосуд/сосуды 

14.00.004 Эндоваскулярная, 
хирургическая 
коррекция нарушений 
ритма сердца без 
имплантации 
кардиовертера-
дефибриллятора 

I44.1, I44.2, 
I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, 
I47.1, I47.0, 
I47.2, I47.9, 
I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, 
Q24.6 

Хирургическое 
лечение  

Имплантация 
частотно-
адаптированного 
однокамерного 
кардиостимулятора 

Челюстно-лицевая хирургия 
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19.00.001 Реконструктивно-
пластические операции 
при врожденных 
пороках развития 
черепно-челюстно-
лицевой области 

L91,  
M96, M95.0 

Хирургическое 
лечение  

Хирургическая 
коррекция рубцовой 
деформации верхней 
губы и носа 
местными тканями 

Q36.9 Хирургическое 
лечение  

Реконструктивная 
хейлоринопластика 

Q35.0, Q35.1, 
M96 

Хирургическое 
лечение  

Реконструктивно-
пластическая 
операция с 
использованием 
реваскуляризированн
ого лоскута 

 Хирургическое 
лечение  

Пластика твердого 
неба лоскутом на 
ножке из 
прилегающих 
участков (из щеки, 
языка, верхней губы, 
носогубной складки) 

Оториноларингология 

10.00.001 Реконструктивные 
операции на 
звукопроводящем 
аппарате среднего уха 

H66.1, H66.2, 
Q16, H80.0, 

H80.1, H80.9, 
H74.1, H74.2, 
H74.3, H90 

Хирургическое 
лечение  

Реконструкция 
анатомических 
структур и 
звукопроводящего 
аппарата среднего 
уха с применением 
микрохирургической 
техники,  аутотканей 
и аллогенных 
трансплантатов,  
в том числе 
металлических,  
с обнажением 
лицевого нерва, 
реиннервацией  
и использованием 
системы 
мониторинга 
лицевого нерва 

Реконструктивные 
операции при 
врожденных 
аномалиях развития 
и приобретенной 
атрезии вследствие 
хронического 
гнойного среднего 
отита с применением 
микрохирургической 
техники, лучевой 
техники, аутотканей 
и аллогенных 
трансплантатов, в 
том числе 



1 2 3 4 5 

металлических 

Реконструктивные 
слухоулучшающие 
операции после 
радикальной 
операции на среднем 
ухе при хроническом 
гнойном среднем 
отите 

Слухоулучшающие 
операции  
с применением 
частично 
имплантируемого 
устройства костной 
проводимости 

10.00.004 Реконструктивно-
пластическое 
восстановление 
функции гортани и 
трахеи 

J38.6, D14.1, 
D14.2, J38.0, 
J38.3, R49.0, 

R49.1 

Хирургическое 
лечение  

Удаление 
новообразования или 
рубца гортани  
и трахеи  
с использованием 
микрохирургической 
и лучевой техники 

Хирургическое 
лечение  

Эндоларингеальные 
реконструктивно-
пластические 
вмешательства на 
голосовых складках с 
использованием 
имплантов и 
аллогеных 
материалов с 
применением 
микрохирургической 
техники 

Офтальмология 

11.00.001 Комплексное 
хирургическое лечение 
глаукомы, включая 
микроинвазивную 
энергетическую оптико-
реконструктивную и 
лазерную хирургию, 
имплантацию 
различных видов 
дренажей 

Н26.0- 
H26.4, 
Н40.1- 

Н40.8, Q15.0 

Хирургическое 
лечение  

Модифицированная 
синустрабекулэкто-
мия с задней 
трепанацией склеры, 
в том числе  
с лазерной хирургией 

Модифицированная 
синустрабекулэкто-
мия, в том числе 
ультразвуковая 
факоэмульсификация 
осложненной 
катаракты  
с имплантацией 



1 2 3 4 5 

эластичной ИОЛ 

Подшивание 
цилиарного тела  с 
задней трепанацией 
склеры 

Вискоканалостомия  

Микроинвазивная 
интрасклеральная 
диатермостомия  

Микроинвазивная 
хирургия шлеммова 
канала 

Непроникающая 
глубокая 
склерэктомия   
c ультразвуковой 
факоэмульсифика-
цией осложненной 
катаракты с 
имплантацией ИОЛ, 
в том числе  
с применением 
лазерной хирургии 

Реконструкция 
передней камеры, 
иридопластика с УЗ 
факоэмульсифика-
цией осложненной 
катаракты  
с имплантацией 
ИОЛ,  
в том числе  
с применением 
лазерной хирургии 

Удаление вторичной 
катаракты  
с реконструкцией 
задней камеры с 
имплантацией ИОЛ 

Реконструкция 
передней камеры  
с лазерной 
экстракцией 
осложненной 
катаракты с 
имплантацией 
эластичной ИОЛ 



1 2 3 4 5 

11.00.002 Транспупиллярная, 
микроинвазивная 
энергетическая оптико-
реконструктивная, 
интравитреальная, 
эндовитреальная 23-27 
гейджевая хирургия при 
витреоретинальной 
патологии различного 
генеза 

Н25.0-Н25.9, 
Н26.0- 

H26.4, Н27.0, 
Н28,    

Н30.0-Н30.9, 
Н31.3, Н32.8, 
H33.0-Н33.5,   

H34.8, 
Н35.2-H35.4,  
Н36.0, Н36.8 
Н43.1, Н43.3,  
H44.0, H44.1, 
E10.3, E11.3 

Хирургическое 
лечение  

Эписклеральное 
круговое и/или 
локальное 
пломбирование  
в сочетании  
с витрэктомией,  
в том числе  
с ленсэктомией, 
имплантацией ИОЛ, 
мембранопилингом, 
швартэктомией, 
швартотомией, 
ретинотомией, 
эндотампонадой 
ПФОС, силиконовым 
маслом, 
эндолазеркоагуля-
цией сетчатки 

Эписклеральное 
круговое и/или 
локальное 
пломбирование в 
сочетании с 
транспупиллярной 
лазеркоагуляцией 
сетчатки 

Реконструкция 
передней камеры, 
включая лазерную 
экстракцию, 
осложненной 
катаракты с 
имплантацией 
эластичной ИОЛ 

Удаление вторичной 
катаракты, 
реконструкция 
задней камеры,  
в том числе с 
имплантацией ИОЛ, 
в том числе  
с применением 
лазерной хирургии 

11.00.003 Реконструктивно-
пластические и оптико-
реконструктивные 
операции при травмах 
(открытых, закрытых) 
глаза, его придаточного 
аппарата, орбиты 

H26.0-H26.9, 
H40.3, 
H02.0- 
H02.5, 

Н04.0-H04.6, 
Н05.0-H05.5, 
Н11.2, H21.5,  

H27.0,   
H27.1, Н31.3, 
S00.1, S00.2,  

S02.30,  
S02.31, 
S02.80, 

Хирургическое 
лечение  

Имплантация 
дренажа при 
посттравматической 
глаукоме 

Иридоциклоскле-
рэктомия при 
посттравматической 
глаукоме 

Исправление 
травматического 
косоглазия  
с пластикой 



1 2 3 4 5 

S02.81, 
S04.0-S04.5, 
S05.0-S05.9,    
Т26.0-Т26.9, 
Н44.0-Н44.8, 
Т85.2, Т85.3,   
T90.4, T95.0,    

Т95.8 

экстраокулярных 
мышц 

Факоаспирация 
травматической 
катаракты с 
имплантацией 
различных моделей 
ИОЛ 

 

 

 

 

Акушерство и гинекология 

02.01.004 Экстракорпоральное 
оплодотворение при 
сочетанном бесплодии, 
обусловленном и 
женским и мужским 
факторами, а также  
при бесплодии неясного 
генеза 

N97, N97.2, 
N97.4, N97.3, 
N97.8, N80, 
E28.2, E28, 

E28.3, E89.4, 
D25 

Комбинирован-
ное лечение 

Индивидуальный 
подбор протокола 
стимуляции 
суперовуляции, 
проведение УЗ  
и, при 
необходимости, 
гормонального 
мониторинга 
процесса 
фолликулогенеза  
с последующей 
трансвагинальной 
пункцией 
фолликулов, работа  
с половыми клетками 
человека, 
оплодотворение 
ооцитов, проведение 
интрацитоплазматич
еской инъекции 
сперматозоида  
в ооцит, 
культивирование 
эмбрионов in vitro, 
проведение 
вспомогательного 
хетчинга, перенос 
эмбрионов в полость 
матки под УЗ 
контролем, 
персональный 
подбор терапии 
посттрансферного 
периода 



1 2 3 4 5 

02.00.009 Хирургическое 
органосохраняющее 
лечение женщин с 
несостоятельностью 
мышц тазового дна, 
опущением и 
выпадением органов 
малого таза, а также в 
сочетании со 
стрессовым 
недержанием мочи, 
соединительно-
тканными 
заболеваниями, включая 
реконструктивно-
пластические операции: 
сакровагинопексию  
с лапароскопической 
ассистенцией, 
оперативные 
вмешательства с 
использованием 
сетчатых протезов 

N81, N88.4, 
N88.1 

Хирургическое 
лечение 

Цистоцеле, неполное 
и полное матки и 
стенок влагалища, 
ректоцеле, 
гипертрофия и 
элонгация шейки 
матки у пациенток 
репродуктивного 
возраста 

N99.3 Выпадение стенок 
влагалища после 
экстирпации матки 

N39.4 Стрессовое 
недержание мочи в 
сочетании  
с опущением и/или 
выпадением органов 
малого таза 

Абдоминальная хирургия 

01.00.001 Микрохирургические, 
расширенные, 
комбинированные  
и реконструктивно-
пластические операции 
на поджелудочной 
железе, в том числе 
лапароскопически 
ассистированные 

K86.0 - 
K86.8 

Хирургическое 
лечение 

Наложение 
гепатикоеюноанасто
моза 

Дистальная резекция 
поджелудочной 
железы  
со спленэктомией 

01.00.005 Хирургическое лечение 
новообразований 
надпочечников  
и забрюшинного 
пространства 

D35.0, D48.3 Хирургическое 
лечение 

Односторонняя 
адреналэктомия 
открытым доступом 
(лапаротомия, 
люмботомия, 
торакофренолапаро-
томия 

Удаление 
параганглиомы 
открытым доступом 
(лапаротомия, 
люмботомия, 
торакофренолапаро-
томия) 

Неонатология 



1 2 3 4 5 

27.00.002 Выхаживание 
новорожденных массой 
тела до 1500 г, включая 
детей с экстремально 
низкой массой тела  
при рождении, с 
созданием оптимальных 
контролируемых 
параметров поддержки 
витальных функций и 
щадяще-развивающих 
условий внешней среды 
под контролем 
динамического 
инструментального 
мониторинга основных 
параметров газообмена, 
гемодинамики, а также 
лучевых, 
биохимических, 
иммунологических  
и молекулярно-
генетических 
исследований 

P05.0, P05.1, 
P07 

Хирургическое 
лечение 

Инфузионная, 
кардиотоническая 
вазотропная и 
респираторная 
терапия на 
основании 
динамического 
инструментального 
мониторинга 
основных параметров 
газообмена, 
доплерографического 
определения 
кровотока в 
магистральных 
артериях, а также 
лучевых (МРТ), 
иммунологических  
и молекулярно-
генетических 
исследований  

Неинвазивная 
принудительная 
вентиляция легких 

Хирургическая 
коррекция 
(лигирование, 
клипирование) 
открытого 
артериального 
протока 

27.00.001 Поликомпонентная 
терапия синдрома 
дыхательных 
расстройств, 
врожденной пневмонии, 
сепсиса 
новорожденного, 
тяжелой церебральной 
патологии 
новорожденного  
с применением 
аппаратных методов 
замещения или 
поддержки витальных 
функций на основе 
динамического 
инструментального 
мониторинга основных 
параметров газообмена, 
гемодинамики, а также 
лучевых, 
биохимических, 
иммунологических и 
молекулярно-
генетических 

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 

Комбинирован-
ное лечение 

Инфузионная, 
кардиотоническая 
вазотропная и 
респираторная 
терапия на 
основании 
динамического 
инструментального 
мониторинга 
основных параметров 
газообмена, 
доплерографического 
определения 
кровотока  
в магистральных 
артериях, а также 
лучевых (включая 
МРТ), 
иммунологических  
и молекулярно-
генетических 
исследований  

Противосудорожная 
терапия с учетом 
характера 



1 2 3 4 5 

исследований электроэнцефалограм
мы и анализа записи 
видеомониторинга 

Традиционная 
пациент-триггерная 
ИВЛ с контролем 
дыхательного объема 

Высокочастотная 
осцилляторная ИВЛ 

   Профилактика   
и лечение   
ДВС-синдрома  
и других нарушений 
свертывающей  
системы крови под 
контролем 
тромбоэластограммы 
и коагулограммы 

27.00.002 Выхаживание 
новорожденных массой  
тела до 1500 г, включая 
детей с экстремально 
низкой массой тела при 
рождении, с созданием 
оптимальных 
контролируемых 
параметров поддержки 
витальных функций и 
щадяще-развивающих 
условий внешней среды 
под контролем 
динамического 
инструментального 
мониторинга основных 
параметров газообмена, 
гемодинамики, а также 
лучевых, 
биохимических, 
иммунологических  
и молекулярно-
генетических 
исследований. 

P05.0, P05.1, 
P07 

Комбинирован-
ное лечение 

Инфузионная, 
кардиотоническая 
вазотропная  
и респираторная 
терапия  
на основании 
динамического 
инструментального 
мониторинга 
основных параметров 
газообмена, 
доплерографического 
определения 
кровотока в 
магистральных 
артериях, а также 
лучевых (включая 
МРТ), 
иммунологических и 
молекулярно-
генетических 
исследований  

Терапия открытого 
артериального 
протока 
ингибиторами 
циклооксигеназы  
под контролем 
динамической 
допплерометричес-
кой оценки 
центрального  
и регионального 
кровотока 



1 2 3 4 5 

Неинвазивная 
принудительная 
вентиляция легких 

Профилактика   
и лечение   
ДВС-синдрома  
и других нарушений 
свертывающей  
системы крови под 
контролем 
тромбоэластограммы 
и коагулограммы 

Индивидуальная 
противосудорожная 
терапия с учетом 
характера 
электроэнцефалограм
мы и анализа записи 
видеомониторинга 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Код вида Наименование вида 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 

Коды  
по МКБ X 

Вид лечения Метод лечения 

 

1 2 3 4 5 

Сердечно-сосудистая хирургия 

14.00.001 Коронарная 
реваскуляризация 
миокарда с 
применением 
ангиопластики в 
сочетании  
со стентированием  
при ишемической 
болезни сердца 

I20.1, I20.8,  
I25 

Хирургическое 
лечение 

Баллонная 
вазодилатация  
с установкой стента  
в сосуд/сосуды 

14.00.002 Коронарная 
реваскуляризация 
миокарда с 
применением аорто-
коронарного 
шунтирования при 
ишемической болезни  
и различных формах 
сочетанной патологии 

I20, I21, I22, 
I24.0,I25, 

I44.1, I44.2, 
I45.2,I45.3, 
I45.6, I46.0, 
I49.5, Q21.0, 

Q24.6 

Хирургическое 
лечение 

Аорто-коронарное 
шунтирование у 
больных ИБС 

Аорто-коронарное 
шунтирование в 
сочетании с 
пластикой 
(протезированием)  

1-2 клапанов 



1 2 3 4 5 

Аорто-коронарное 
шунтирование в 
сочетании  
с аневризмэктомией, 
закрытием 
постинфарктного 
дефекта 
межжелудочковой 
перегородки, 
деструкцией 
проводящих путей  
и аритмогенных зон 
сердца, в том числе  
с имплантацией 
электрокардиости-
мулятора,  
кардиовертера-
дефибриллятора, 
другими полостными 
операциями   

Аорто-коронарное 
шунтирование у 
больных ИБС 

14.00.003 Хирургическое лечение 
хронической сердечной 
недостаточности 

I42.1, I23.3, 
I23.5, I23.4, 

I50.0 

Хирургическое 
лечение 

Иссечение 
гипертрофированных 
мышц при 
обструктивной 
гипертрофической 
кардиомиопатии   

Реконструкция 
левого желудочка 

Имплантация систем 
моно- и 
бивентрикулярного 
обхода желудочков 
сердца 

Ресинхронизирую-
щая электрокардио-
стимуляция 

14.00.004 Эндоваскулярная, 
хирургическая 
коррекция нарушений 
ритма сердца  
без имплантации 
кардиовертера-
дефибриллятора 

I44.1, I44.2, 
I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, 
I47.2, I47.9, 
I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, 
Q24.6 

Хирургическое 
лечение 

Эндоваскулярная 
деструкция 
дополнительных 
проводящих путей  
и аритмогенных зон 
сердца  

Имплантация 
частотно-
адаптированного 
двухкамерного 
кардиостимулятора 

Имплантация 
частотно-
адаптированного 
трехкамерного 



1 2 3 4 5 

кардиостимулятора 

Торакоскопическая 
деструкция 
аритмогенных зон 
сердца 

Имплантация 
частотно-
адаптированного 
двухкамерного 
кардиостимулятора 

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

14.00.006 Хирургическая  
и эндоваскулярная 
коррекция заболеваний 
магистральных артерий 

I20, I25, I26, 
I65,   I70.0, 

I70.1,               
I70.8, I71,   

I72.0, I72.2,           
I72.3, I72.8, 
I73.1, I77.6, 
I98, Q26.0, 

Q27.3 

Хирургическое 
лечение 

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

Эндоваскулярные, 
хирургические и 
гибридные операции 
на аорте и 
магистральных 
сосудах (кроме 
артерий 
конечностей),  
в том числе 
эндопротезирование 
аорты 

Аневризмэктомия 
аорты в сочетании  
с пластикой или без 
пластики ее ветвей,  
в сочетании  
с пластикой или  
без пластики 
восходящей аорты 
клапансодержащим 
кондуитом  
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Эндоваскулярные, 
хирургические  
и гибридные 
операции на аорте  
и магистральных 
сосудах, в том числе 
эндопротезирование 
аорты 

14.00.007 Хирургическое и 
эндоваскулярное 
лечение врожденных, 
ревматических и 
неревматических 
пороков клапанов 
сердца, опухолей сердца 

Q20.5, 
Q21.3,Q22, 

Q23.0- 
Q23.3, Q24.4, 
Q25.3, I34.0, 
I34.1, I34.2, 
I35.1, I35.2, 
I36.0, I36.1, 
I36.2, I05.0, 
I05.1, I05.2, 
I06.0, I06.1, 
I06.2,  I07.0, 
I07.1, I07.2, 
I08.0, I08.1, 
I08.2, I08.3, 
I08.8, I08.9, 

D15.1 

Хирургическое 
лечение 

Пластика клапанов  
в условиях  
искусственного 
кровообращения 

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

Протезирование 
2 клапанов в 
сочетании с 
пластикой клапана 
или без пластики 
клапана, 
торакоскопическое 
протезирование  
и (или) пластика 
клапана сердца    

Протезирование   
3 клапанов 
у больных без 
инфекционного 
эндокардита  или 1-2 
клапанов у больного 
с инфекционным 
эндокардитом  

Транскатетерное 
протезирование 
клапанов сердца 

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

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

Q25 

Хирургическое 
лечение 

Эндоваскулярная 
(баллонная 
ангиопластика  
и стентирование) 
коррекция легочной 
артерии, аорты и ее 
ветвей 

Радикальная, 
гемодинамическая, 
гибридная  
коррекция у детей 
старше 1 года  и 
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взрослых 

Реконструктивные 
и  пластические 
операции при 
изолированных 
дефектах 
перегородок сердца  
у детей старше 1 года  
и взрослых 

Хирургическая 
(перевязка, 
суживание, пластика) 
коррекция легочной 
артерии, аорты  
и ее ветвей 

14.00.010 Хирургическая 
коррекция поражений 
клапанов сердца при 
повторном 
многоклапанном 
протезировании 

I08.0, I08.1, 
I08.2, I08.3, 
I08.8, I08.9, 
I47.0, I47.1, 
I33.0, I33.9, 

T82.0, T82.1, 
T82.2, T82.3, 
T82.6, T82.7, 

T82.8 

Хирургическое 
лечение 

Репротезирование 
клапанов сердца 

Офтальмология 

11.00.001 Комплексное 
хирургическое лечение 
глаукомы, включая 
микроинвазивную 
энергетическую оптико-
реконструктивную  
и лазерную хирургию, 
имплантацию 
различных видов 
дренажей 

H26.0-H26.4, 
H40.1-H40.8 

Хирургическое 
лечение 

Имплантация 
антиглаукоматозного 
дренажа 

Модифицированная 
синустрабекулэкто-
мия с имплантацией 
антиглаукоматозного 
дренажа 

Антиглаукоматозная 
операция с 
ультразвуковой 
факоэмульсифика-
цией осложненной 
катаракты  
с имплантацией 
эластичной 
интраокулярной 
линзы, в том числе  
с лазерной хирургией 

11.00.002 Транспупиллярная, 
микроинвазивная 
энергетическая оптико-

H25.0-H25.9, 
H26.0-H26.4, 

H34.8, 

Хирургическое 
лечение 

Транспупиллярная 
панретинальная 
лазеркоагуляция 
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реконструктивная, 
эндовитреальная 23-27 
гейджевая хирургия при 
витреоретинальной 
патологии различного 
генеза 

H35.2-H35.4, 
H36.0 

Реконструкция 
передней камеры  
с ультразвуковой 
факоэмульсифика-
цией осложненной 
катаракты  
с имплантацией 
эластичной ИОЛ 

Интравитреальное 
введение ингибитора 
ангиогенеза 

11.00.003 Реконструктивно-
пластические и оптико-
реконструктивные 
операции при травмах 
(открытых, закрытых) 
глаза, его придаточного 
аппарата, орбиты 

H26.0-H26.9, 
H44.0-H44.8 

Хирургическое 
лечение 

Витрэктомия с 
удалением 
люксированного 
хрусталика 

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

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

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

Энуклеация 
(эвисцерация) глаза  
с пластикой культи 
орбитальным 
имплантатом 

Устранение 
посттравматического 
птоза верхнего века 

Дакриоцисториносто
мия наружным 
доступом 

Вторичная 
имплантация ИОЛ  
с реконструкцией 
передней камеры,  
в том числе 
с дисцизией иттрий-
алюминиевым-гранат 
лазером вторичной 
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катаракты 

Реконструкция 
передней камеры  
с передней 
витрэктомией  
с удалением 
травматической 
катаракты,  
в том числе  
с имплантацией ИОЛ 

Удаление 
подвывихнутого 
хрусталика  
с имплантацией 
различных моделей 
ИОЛ 

Герметизация раны 
роговицы (склеры)  
с реконструкцией 
передней камеры с 
иридопластикой, 
склеропластикой 

Герметизация раны 
роговицы (склеры)  
с реконструкцией 
передней камеры  
с иридопластикой,  
с удалением 
инородного тела  
из переднего 
сегмента глаза 

Реконструктивная 
блефаропластика 

Рассечение 
симблефарона  
с пластикой 
конъюнктивальной 
полости (с 
пересадкой тканей) 

Эндовитреальное 
вмешательство с 
репозицией ИОЛ 

11.00.005 Хирургическое и (или) 
лучевое лечение 
новообразований глаза, 
его придаточного 
аппарата и орбиты, 
внутриорбитальных 
доброкачественных 

C43.1 Хирургическое 
лечение 

Криодеструкция 
при 
новообразованиях 
глаза 
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опухолей, врожденных 
пороков развития 
орбиты, 
реконструктивно-
пластическая хирургия 
при их последствиях 

Торакальная хирургия 

15.00.001 Реконструктивно-
пластические операции 
на грудной стенке  
и диафрагме 

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

Хирургическое 
лечение 

Торакопластика: 
резекция реберного 
горба 

M86 Хирургическое 
лечение 

Резекция грудины и 
(или) ребер  
с восстановлением 
каркаса при помощи 
металлоконструкций, 
синтетических 
материалов 

Резекция грудной 
стенки, 
торакомиопластика, 
в том числе  
с использованием 
перемещенных 
мышечных лоскутов, 
микрохирургической 
техники и 
аллотрансплантатов 

Q79.0, T91 Хирургическое 
лечение 

Пластика диафрагмы 
синтетическими 
материалами 

15.00.002 Эндоскопические  
и эндоваскулярные 
операции на органах 
грудной полости 

D02.1 Хирургическое 
лечение 

Эндоскопическое 
электрохирургичес-
кое удаление 
опухоли трахеи 

Эндопротезирование 
(стентирование) 
трахеи 

J95.5, T98.3 Хирургическое 
лечение 

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

Эндопротезирование 
(стентирование) 
трахеи 

J86 Хирургическое 
лечение 

Установка 
эндобронхиальных 
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клапанов с целью 
лечения эмпиемы 
плевры с 
бронхоплевральным 
свищом 

J47 Хирургическое 
лечение 

Эндоваскулярная 
окклюзия 
(эмболизация) 
бронхиальных 
артерий при 
легочных 
кровотечениях 

Q32, Q33, 
Q34 

Хирургическое 
лечение 

Катетеризация  
и эмболизация 
бронхиальных 
артерий  
при легочных 
кровотечениях 

15.00.003 Видеоторакоскопичес-
кие операции на органах 
грудной полости 

Q32, Q33, 
Q34 

Хирургическое 
лечение 

Видеоторакоскопи-
ческие 
анатомические 
резекции легких 

J47 Хирургическое 
лечение 

Видеоторакоскопи-
ческие 
анатомические 
резекции легких 

J85 Хирургическое 
лечение 

Видеоторакоскопи-
ческие 
анатомические 
резекции легких 

J94.8 Хирургическое 
лечение 

Видеоторакоскопи-
ческая декортикация 
легкого 

J85, J86 Хирургическое 
лечение 

Видеоторакоскопи-
ческая плеврэктомия 
с декортикацией 
легкого 

D38.3 

D38.4 

D15.0 

D15.2 

Хирургическое 
лечение 

 

Видеоторакоскопи-
ческое удаление 
новообразования 
средостения, 
вилочковой железы 

Q79.0, T91 Хирургическое 
лечение 

 

Видеоторакоскопи-
ческая пликация 
диафрагмы 

   Видеоторакоскопи-
ческая пластика 
диафрагмы 
синтетическими 
материалами 
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15.00.005 Расширенные  
и реконструктивно-
пластические операции 
на органах грудной 
полости 

Q39 Хирургическое 
лечение 

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

C33 Хирургическое 
лечение 

Циркулярные 
резекции трахеи  
с торцевой 
трахеостомией 

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

Циркулярная 
резекция трахеи  
с формированием 
межтрахеального или 
трахеогортанного 
анастомоза 

Пластика трахеи 
(ауто-, аллопластика, 
использование 
свободных 
микрохирургических, 
перемещенных и 
биоинженерных 
лоскутов) 

J95.5, T98.3 Хирургическое 
лечение 

Циркулярная 
резекция трахеи с 
межтрахеальным 
анастомозом 

Разобщение 
респираторно-
пищеводных свищей 

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

Хирургическое 
лечение 

Плевропневмонэк-
томия 

Q32 Хирургическое 
лечение 

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

J85, J86 Хирургическое 
лечение 

  

Лоб-, билобэктомия  
с плеврэктомией  
и декортикацией 
легкого 
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Плевропневмонэкто-
мия 

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

J85 Хирургическое 
лечение 

Трансстернальная 
трансперикардиаль-
ная окклюзия 
главного бронха 

Реампутация культи 
бронха 
трансплевральная, 
реампутация культи 
бронха из 
контрлатерального 
доступа 

J95.5, T98.3, 
D14.2 

Хирургическое 
лечение 

Повторные резекции 
трахеи 

Травматология и ортопедия 

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

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

S83.7 

Хирургическое 
лечение 

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

Травматология и ортопедия /1 

16.01.011 Эндопротезирование 
коленных, плечевых, 
локтевых и 
голеностопных суставов 
конечностей при 
выраженных 
деформациях, 
дисплазии, анкилозах, 
неправильно сросшихся 
и несросшихся 
переломах области 
сустава, 
посттравматических 
вывихах и подвывихах, 
остеопорозе, в том 
числе с использованием 
компьютерной 
навигации 

M17, M19, 
M95.9 

Хирургическое 
лечение 

Имплантация 
эндопротеза  
с одновременной 
реконструкцией 
биологической оси 
конечности 
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16.01.012 Эндопротезирование 
суставов конечностей у 
больных системными 
заболеваниями 
соединительной ткани 

M05, M06 Хирургическое 
лечение 

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

Травматология и ортопедия/4 

16.01.003 Реэндопротезирование 
суставов конечностей 

Z96.6, 
M96.6, D61, 
D66, D67, 

D68, M87.0 

Хирургическое 
лечение 

Удаление 
нестабильных 
компонентов 
эндопротеза  
и костного цемента  
и имплантация 
ревизионных 
эндопротезных 
систем с замещением 
костных дефектов 
аллотрансплантатами 
или 
биокомпозитными 
материалами  
и применением 
дополнительных 
средств фиксации 

Хирургическое 
лечение 

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

Хирургическое 
лечение 

Ревизия эндопротеза 
и различные 
варианты 
остеосинтеза 
перелома  
с реконструкцией 
поврежденного 
сегмента с помощью 
пластики аллокостью 
или 
биокомпозитными 
материалами 
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Ревизия эндопротеза 
с удалением 
нестабильных 
компонентов 
эндопротеза и 
костного цемента и 
имплантация 
ревизионных 
компонентов  
с одновременным 
остеосинтезом 
перелома 
различными 
методами 

Хирургическое 
лечение 

Удаление хорошо 
фиксированных 
компонентов 
эндопротеза  
и костного цемента  
с использованием 
ревизионного набора 
инструментов и 
реимплантация 
ревизионных 
эндопротезов  
в биомеханически 
правильном 
положении 

Ревизия эндопротеза 
с заменой 
стандартных 
компонентов 
ревизионными 
связанными 
эндопротезами и 
стабилизацией 
сустава за счет 
пластики мягких 
тканей 

Травматология и ортопедия 

16.00.001 Реконструктивные  
и декомпрессивные 

операции при травмах  
и заболеваниях 
позвоночника  

с резекцией позвонков, 
корригирующей 
вертебротомией  

с использованием 
протезов тел позвонков 

и межпозвонковых 
дисков, костного 

цемента  
и остеозамещающих 

материалов  
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с применением 
погружных и наружных 

фиксирующих 
устройств 

  S12.0,S12.1, 
S13, S14, 

S19, S22.0, 
S22.1, S23, 
S24, S32.0, 
S32.1, S33, 

S34 

Хирургическое 
лечение  

Декомпрессивно-
стабилизирующее 
вмешательство с 
фиксацией 
позвоночника 
дорсальными или 
вентральными 
имплантами 

Нейрохирургия 

8.00.007 Микрохирургические, 
эндоваскулярные и 
стереотаксические 
вмешательства с 
применением 
адгезивных клеевых 
композиций, 
микроэмболов, 
микроспиралей (менее 5 
койлов), стентов при 
патологии сосудов 
головного и спинного 
мозга, 
богатокровоснабжаемых 
опухолях головы и 
головного мозга и 
внутримозговых и 
внутрижелудочковых 
гематомах 

I67.1 Хирургическое 
лечение 

Микрохирургическое 
вмешательство с 
применением 
интраоперационного 
УЗ контроля 
кровотока в 
церебральных 
артериях 

Эндоваскулярное 
вмешательство  
с применением 
адгезивных клеевых 
композиций, 
микроэмболов, 
микроспиралей  
и стентов 

08.00.014 Микрохирургические и 
эндоскопические 
вмешательства при 
поражениях 
межпозвоночных дисков 
шейных и грудных 
отделов с миелопатией, 
радикуло- и 
нейропатией, 
спондилолистезах и 
спинальных стенозах. 
Имплантация 
временных электродов 
для нейростимуляции 
спинного мозга и 
периферических нервов 

M43.1, 
M48.0, 

T91.1, Q76.4 

Хирургическое 
лечение 

Декомпрессия 
спинного мозга, 
корешков и 
спинномозговых 
нервов  
с имплантацией 
различных 
стабилизирующих 
систем 

M50, M51.0 - 
M51.3, 
M51.8, 
M51.9 

Хирургическое 
лечение 

Удаление 
межпозвонкового 
диска с 
имплантацией 
системы, 
стабилизирующей 
позвоночник или 
протезирование 
межпозвонкового 
диска 
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08.00.009 Реконструктивные 
вмешательства на 
экстра-  
и интракраниальных 
отделах церебральных 
артерий 

I65.0 - I65.3, 
I65.8, I66 

Хирургическое 
лечение  

Создание экстра-
интракраниального 
микрососудистого 
анастомоза и 
энцефало-дуро-
артерио-синангиоза 

Эндоваскулярная 
ангиопластика и 
стентирование 

08.01.006 Микрохирургические, 
эндоваскулярные и 
стереотаксические 
вмешательства с 
применением 
неадгезивной клеевой 
композиции, 
микроспиралей (5 и 
более койлов) или 
потоковых стентов при 
патологии сосудов 
головного и спинного 
мозга, 
богатокровоснабжаемых 
опухолях головы и 
головного мозга 
Окклюзии, стенозы, 
эмболии и тромбозы 
интракраниальных 
отделов церебральных 
артерий. Ишемия 
головного мозга 

I66 Хирургическое 
лечение  

Эндоваскулярная 
ангиопластика и 
стентирование 

08.00.007 Микрохирургические, 
эндоваскулярные  
и стереотаксические 
вмешательства  
с применением 
адгезивных клеевых 
композиций, 
микроэмболов, 
микроспиралей  
(менее 5 койлов), 
стентов при патологии 
сосудов головного  
и спинного мозга, 
богатокровоснабжаемых 
опухолях головы и 
головного мозга и 
внутримозговых и 
внутрижелудочковых 
гематомах 

I60, I61, I62 Хирургическое 
лечение 

Микрохирургическое 
вмешательство  
с применением 
нейрофизиологичес-
кого мониторинга 

Эндоваскулярное 
вмешательство  
с применением 
адгезивных клеевых 
композиций, 
микроэмболов, 
микроспиралей  
и стентов 

Пункционная 
аспирация 
внутримозговых и 
внутрижелудочковых 
гематом с 
использованием 
нейронавигации 

I67.1 Хирургическое 
лечение 

Микрохирургическое 
вмешательство  
с применением 
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интраоперационного 
УЗ контроля 
кровотока в 
церебральных 
артериях 

Эндоваскулярное 
вмешательство с 
применением 
адгезивных клеевых 
композиций, 
микроэмболов, 
микроспиралей и 
стентов 

Урология 

18.00.001 Реконструктивно-
пластические операции 
на органах мочеполовой 
системы, включающие 
кишечную пластику 
мочевых путей, 
реимплантацию 
мочеточников, пластику 
мочевых путей с 
использованием 
аутологичных лоскутов, 
коррекцию 
урогенитальных свищей 

N13.0, N13.1, 
N13.2, N35, 
Q54, Q64.0, 

Q64.1, 
Q62.1.Q62.2. 
Q62.3. Q62.7, 
C67, N82.1, 

N82.8, N82.0, 
N32.2 

Хирургическое 
лечение  

Кишечная пластика 
мочеточника  

Уретероцистанас-
томоз  (операция 
Боари), в том числе  
у детей  

Уретероцистоанас-
томоз при 
рецидивных формах 
уретерогидронефроза 

Уретероилеосигмос-
томия у детей 

Цистопластика  
и  восстановление 
уретры при 
гипоспадии, 
эписпадии и 
экстрофии  

Пластическое 
ушивание свища  
с анатомической 
реконструкцией 

Апендикоцистосто-
мия по Митрофанову  
у детей  
с нейрогенным 
мочевым пузырем 

Радикальная 
цистэктомия с 
кишечной пластикой 
мочевого пузыря 

Аугментационная 
цистопластика  

Восстановление 
уретры с 
использованием 
реваскуляризиро-
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ванного свободного 
лоскута  

Уретропластика  
лоскутом из 
слизистой рта  

Эндоскопическое 
бужирование и 
стентирование 
мочеточника у детей 

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

R32 Хирургическое 
лечение 

Петлевая пластика 
уретры с 
использованием 
петлевого, 
синтетического, 
сетчатого протеза 
при недержании 
мочи 

18.00.005 Оперативные 
вмешательства  
на органах мочеполовой 
системы  
с использованием 
лапароскопической 
техники 

N28.1 Хирургическое 
лечение 

Лапаро-  
и ретроперитонео-
скопическая 
резекция почки 

Эндокринология 

12.00.010 Поликомпонентное 
лечение тяжелых форм 
аутоиммунного  
и врожденных 
моногенных форм 
сахарного диабета  
с использованием 
систем суточного 
мониторирования 
глюкозы и помповых 
дозаторов инсулина 

E10.0, E10.1, 
E10.2, E10.3, 
E10.4, E10.5, 
E10.6, E10.7, 
E10.8, E13, 

E14 

Терапевтичес-
кое лечение 

Комплексное 
лечение тяжелых 
форм сахарного 
диабета на основе 
молекулярно-
генетических, 
гормональных  
и иммунологических 
исследований  
с установкой 
инсулиновой помпы 
под контролем 
систем суточного 
мониторирования 
глюкозы 

Комбустиология 

06.00.001 Комплексное лечение 
больных с обширными 
ожогами более 30% 
поверхности тела, 
ингаляционным 
поражением, 
осложнениями и 
последствиями ожогов 

T20, T21, 
T22, T23, 
T24, T25, 
T29, T30, 

T31, T75.4 

Комбинирован-
ное лечение 

Интенсивное 
поликомпонентное 
лечение 
специализированного 
структурного 
подразделения 
(ожогового центра)  
с применением 
противоожоговых 
(флюидизирующих) 
кроватей,  
при необходимости 
включающее: 
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круглосуточное 
мониторирование,  
в том числе  
с инвазивной 
оценкой 
гемодинамики и 
волемического 
статуса; 

респираторную 
поддержку с 
применением 
аппаратов 
искусственной 
вентиляции легких  
экспертного класса; 

диагностику и 
лечение осложнений 
ожоговой болезни с 
использованием 
эндоскопического 
оборудования; 

нутритивную 
поддержку, включая 
парентеральное и 
энтеральное питание 
для профилактики и 
лечения осложнений 
ожоговой болезни; 

местное 
медикаментозное 
лечение ожоговых 
ран с 
использованием 
современных 
перевязочных 
материалов; 

хирургическую 
и (или) химическую 
некрэктомию; 

кожную пластику  
для закрытия ран 

 Интенсивное 
поликомпонентное 
лечение 
специализированного 
структурного 
подразделения 
(ожогового центра), 
при необходимости 
включающее: 

применение 
противоожоговых 
(флюидизирующих) 
кроватей; 
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круглосуточное 
мониторирование,  
в том числе  
с инвазивной 
оценкой 
гемодинамики  
и волемического 
статуса; 

респираторную 
поддержку  
с применением 
аппаратов ИВЛ 
экспертного класса; 

диагностику и 
лечение осложнений 
ожоговой болезни  
с использованием 
эндоскопического 
оборудования; 

нутритивную 
поддержку,  
в том числе 
парентеральное  
и энтеральное 
питание  
для профилактики  
и лечения 
осложнений 
ожоговой болезни; 

местное 
медикаментозное 
лечение ожоговых 
ран  
с использованием 
современных 
перевязочных 
материалов; 

хирургическую  
и (или) химическую 
некрэктомию; 

кожную пластику  
для закрытия ран 

T27, T58, 
T59 

Интенсивное 
поликомпонентное 
лечение 
специализированного 
структурного 
подразделения 
(ожогового центра), 
при необходимости 
включающее: 
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круглосуточное 
мониторирование,  
в том числе  
с инвазивной 
оценкой 
гемодинамики  
и волемического 
статуса; 

респираторную 
поддержку с 
применением 
аппаратов ИВЛ 
экспертного класса; 

диагностику  
и лечение 
осложнений 
ожоговой болезни с 
использованием 
эндоскопического 
оборудования; 

нутритивную 
поддержку, включая 
парентеральное и 
энтеральное питание 
для профилактики и 
лечения осложнений 
ожоговой болезни; 

наложение 
трахеостомы  

для длительной ИВЛ; 

местное лечение 

T20.3, T20.7, 
T21.3, T21.7, 
T22.3, T22.7, 
T23.3, T23.7, 
T24.3, T24.7, 
T25.3, T25.7, 
T29.3, T29.7, 
T30.3, T30.7, 
T31.0, T31.1, 
L58.9, T75.4, 

T95, L66, 
L90, L90.5, 

L91, M95.0 - 
M95.5 

Интенсивное 
поликомпонентное 
лечение в условиях 
специализированного 
структурного 
подразделения 
(ожогового центра), 
при необходимости 
включающее: 

экстракорпоральное 
воздействие на кровь 
с применением 
аппаратов 
ультрагемофильтра-
ции и плазмафереза; 

круглосуточное 
мониторирование,  
в том числе  
с инвазивной 
оценкой 
гемодинамики  
и волемического 
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статуса; 

местное 
медикаментозное 
лечение ожоговых 
ран с 
использованием 
современных 
перевязочных 
материалов; 

хирургическую и 
(или) химическую 
некрэктомию; 

кожную пластику  
для закрытия ран 

Медикаментозное  
и инфузионно-
трансфузионное 
лечение в условиях 
специализированного 
структурного 
подразделения 
(ожогового центра), 
при необходимости 
включающее: 

иссечение рубцов  
и устранение 
рубцовых 
деформаций; 

кожную пластику 

 


