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П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения 

и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи 

 

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичноймедицинской помощи, включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, финансовоеобеспечение которых осуществляется за счет субвенции 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинскогострахования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 
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№ 

группы 

ВМП1 

Наименование вида ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения Норматив 

финансовых 

затрат на  

единицу объема 

медицинской 

помощи 3, 

рублей 

       

Абдоминальная хирургия 

1. Микрохирургические, 

расширенные, 

комбинированные и 

реконструктивно-

пластические операции  

на поджелудочной железе,  

в том числе 

лапароскопически 

ассистированные операции 

K86.0 - K86.8 заболевания поджелудочной железы хирургическое 

лечение 

резекция поджелудочной железы 

субтотальная 

161820,2 

 

2 наложение гепатикоеюноанастомоза 

резекция поджелудочной железы 

эндоскопическая 

дистальная резекция поджелудочной 

железы с сохранением селезенки 

дистальная резекция поджелудочной 

железы со спленэктомией 

срединная резекция поджелудочной 

железы (атипичная резекция) 

                    

 

 

 

 

 

 

       1 

 

 

 

 

панкреатодуоденальная резекция с 

резекцией желудка 

субтотальная резекция головки 

поджелудочной железы продольная 

панкреатоеюностомия 

Микрохирургические и 

реконструктивно-

пластические операции на 

печени, желчных протоках и 

сосудах печени, в том числе 

эндоваскулярные операции 

на сосудах печени и 

реконструктивные операции 

на сосудах системы 

D18.0, D13.4, D13.5, 

B67.0, K76.6, K76.8, 

Q26.5, I85.0 

заболевания, врожденные аномалии 

печени, желчных протоков, 

воротной вены. Новообразования 

печени. Новообразования 

внутрипеченочных желчных 

протоков. Новообразования 

внепеченочных желчных протоков. 

Новообразования желчного пузыря. 

Инвазия печени, вызванная 

хирургическое 

лечение 

резекция печени с использованием 

лапароскопической техники 

резекция одного сегмента печени 

резекция сегмента (сегментов) печени с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом 

резекция печени атипичная 

эмболизация печени с использованием 
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воротной вены, 

стентирование внутри- и 

внепеченочных желчных 

протоков 

эхинококком лекарственных средств  

резекция сегмента (сегментов) печени 

комбинированная с ангиопластикой 

абляция при новообразованиях печени 

Реконструктивно-

пластические,  

в том числе 

лапароскопически 

ассистированные 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 

хирургическое 

лечение 

реконструктивно-пластическая 

операция по восстановлению 

непрерывности кишечника - закрытие 

стомы с формированием анастомоза 

 

колэктомия с резекцией прямой кишки, 

мукозэктомией прямой кишки, с 

формированием тонкокишечного 

резервуара, илеоректального 

анастомоза, илеостомия, субтотальная 

резекция ободочной кишки с брюшно-

анальной резекцией прямой кишки  

и низведением правых отделов 

ободочной кишки в анальный канал 

   свищ прямой кишки 3 - 4 степени 

сложности 

хирургическое 

лечение 

иссечение свища, пластика свищевого 

отверстия полнослойным лоскутом 

стенки прямой кишки - сегментарная 

проктопластика, пластика анальных 

сфинктеров 

  ректовагинальный 

(коловагинальный) свищ 

хирургическое 

лечение 

иссечение свища с пластикой 

внутреннего свищевого отверстия 

сегментом прямой или ободочной 

кишки 

1   дивертикулярная болезнь ободочной 

кишки, осложненное течение 

хирургическое 

лечение 

резекция ободочной кишки,  

в том числе с ликвидацией свища 

     1 

  мегадолихоколон, рецидивирующие 

завороты сигмовидной кишки 

хирургическое 

лечение 

резекция ободочной кишки с 

аппендэктомией, разворотом кишки на 

180 градусов, формированием асцендо-

ректального анастомоза 

  болезнь Гиршпрунга, 

мегадолихосигма 

хирургическое 

лечение 

резекция ободочной кишки с 

формированием наданального конце-

бокового колоректального анастомоза 
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  хронический толстокишечный стаз  

в стадии декомпенсации 

хирургическое 

лечение 

резекция ободочной кишки с 

аппендэктомией, разворотом кишки  

на 180 градусов, формированием 

асцендо-ректального анастомоза 

  колостома, илеостома, еюностома, 

состояние после обструктивной 

резекции ободочной кишки 

хирургическое 

лечение 

реконструктивно-восстановительная                           

операция по восстановлению                      

непрерывности кишечника с                     

ликвидацией стомы, формированием               

анастомоза                                                                                             

  врожденная ангиодисплазия  

толстой кишки 

хирургическое 

лечение 

резекция пораженных отделов 

ободочной и (или) прямой кишки 

  язвенный колит, тотальное 

поражение, хроническое 

непрерывное течение, тяжелая 

гормонозависимая или 

гормонорезистентная форма 

хирургическое 

лечение 

колпроктэктомия с формированием 

резервуарного анастомоза, илеостомия 

   колэктомия с брюшно-анальной 

резекцией прямой кишки, илеостомия 

 

  резекция оставшихся отделов 

ободочной и прямой кишки, 

илеостомия 

  болезнь Крона тонкой, толстой 

кишки и в форме илеоколита, 

осложненное течение, тяжелая 

гормонозависимая или 

гормонорезистентная форма 

хирургическое 

лечение 

колпроктэктомия с формированием 

резервуарного анастомоза, илеостомия 

  резекция пораженного участка тонкой  

и (или) толстой кишки, в том числе с 

формированием анастомоза, 

илеостомия (колостомия) 

 

 

 

 

2. Хирургическое лечение 

новообразований 

надпочечников и 

забрюшинного 

E27.5, D35.0, D48.3, 

E26.0, E24 

новообразования надпочечников и 

забрюшинного пространства, 

заболевания надпочечников, 

гиперальдостеронизм, 

хирургическое 

лечение 

односторонняя адреналэктомия 

открытым доступом (лапаротомия, 

люмботомия, торакофренолапаротомия) 

173282,2 

1 

удаление параганглиомы открытым 
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пространства гиперкортицизм. Синдром Иценко - 

Кушинга (кортикостерома) 

доступом (лапаротомия, люмботомия, 

торакофренолапаротомия) 

эндоскопическое удаление 

параганглиомы аортокавальная 

лимфаденэктомия лапаротомным 

доступом 

     эндоскопическая адреналэктомия с 

опухолью 

 

 

 

 
    двусторонняя эндоскопическая 

адреналэктомия двусторонняя 

эндоскопическая адреналэктомия с 

опухолями аортокавальная 

лимфаденэктомия эндоскопическая 

удаление неорганной забрюшинной 

опухоли 

ИТОГО хирургия: случаев 5 на сумму  812 688,8руб. 

Акушерство и гинекология 

3. Комплексное лечение при 

привычном невынашивании 

беременности, вызванном 

тромбофилическими 

мутациями, 

антифосфолипидным 

синдромом, резус-

сенсибилизацией, с 

применением 

химиотерапевтических, 

генно-инженерных, 

биологических, 

онтогенетических, 

молекулярно-генетических 

и иммуногенетических 

методов коррекции 

O36.0, O36.1 привычный выкидыш, 

сопровождающийся резус-

иммунизацией 

терапевтическое 

лечение 

терапия с использованием генно-

инженерных лекарственных препаратов 

с последующим введением 

иммуноглобулинов под контролем 

молекулярных диагностических 

методик, иммуноферментных, 

гемостазиологических методов 

исследования 

 

122861,4 

O28.0 привычный выкидыш, 

обусловленный сочетанной 

тромбофилией 

(антифосфолипидный синдром и 

врожденная тромбофилия) с 

гибелью плода или тромбозом при 

предыдущей беременности 

терапевтическое 

лечение 

терапия с использованием генно-

инженерных лекарственных с 

последующим введением 

иммуноглобулинов под контролем 

молекулярных диагностических 

методик, иммуноферментных, 

гемостазиологических методов 

исследования 

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818976C1j2v1G
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consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1818974C0j2v1G


6 

 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 

N81, N88.4, N88.1 цистоцеле, неполное и полное 

опущение матки и стенок 

влагалища, ректоцеле, гипертрофия 

и элонгация шейки матки у 

пациенток репродуктивного 

возраста 

хирургическое 

лечение 

операции эндоскопическим, 

влагалищным и абдоминальным 

доступом и их сочетание в различной 

комбинации (слинговая операция 

(TVT-0, TVT, TOT) с использованием 

имплантатов) 

    

 

   6 

 

 

 

 

 

   операции эндоскопическим, 

влагалищным и абдоминальным 

доступом и их сочетание в различной 

комбинации (промонтофиксация матки 

или культи влагалища с 

использованием синтетических сеток) 

(сакровагинопексию с 

лапароскопической 

ассистенцией, оперативные 

вмешательства с 

использованием сетчатых 

протезов) 

  3 операции эндоскопическим, 

влагалищным и абдоминальным 

доступом и их сочетание в различной 

комбинации (укрепление связочного 

аппарата матки лапароскопическим 

доступом) 

     операции эндоскопическим, 

влагалищным и абдоминальным 

доступом и их сочетание в различной 

комбинации (пластика сфинктера 

прямой кишки) 
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    операции эндоскопическим, 

влагалищным и абдоминальным 

доступом и их сочетание в различной 

комбинации (пластика шейки матки) 

 N99.3 выпадение стенок влагалища после 

экстирпации матки 

хирургическое 

лечение 

операции эндоскопическим, 

влагалищным и абдоминальным 

доступом и их сочетание в различной 

комбинации (промонтофиксация культи 

влагалища, слинговая операция 

(TVT-0, TVT, TOT) с использованием 

имплантатов) 

 N39.4 стрессовое недержание мочи в 

сочетании с опущением и (или) 

выпадением органов малого таза 

хирургическое 

лечение 

слинговые операции                                            

(TVT-0, TVT, TOT)                                               

с использованием имплантатов 

consultantplus://offline/ref=171B76908CDBFA5A72AACBF2EE0EBBAC0BFCF5595C4D8C50331847EC09CF173F75A1848D77C7j2v0G
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4. Хирургическое 

органосохраняющее и 

реконструктивно-

пластическое лечение 

распространенных форм 

гигантских опухолей 

гениталий, смежных 

органов малого таза и 

других органов брюшной 

полости у женщин с 

использованием 

лапароскопического и 

комбинированного доступов 

 

 

D26, D27, D28, D25 доброкачественная опухоль шейки 

матки, а также гигантская (от 8 см и 

более) доброкачественная опухоль 

яичника, вульвы у женщин 

репродуктивного возраста. 

Гигантская миома матки у женщин 

репродуктивного возраста 

хирургическое 

лечение 

удаление опухоли в пределах здоровых 

тканей с использованием 

лапароскопического и 

комбинированного доступа, с 

иммуногистохимическим 

исследованием удаленных тканей 

185468,4 

                                                                                                                 ИТОГО гинекология: 15случаев на сумму 1 832 421 руб  

Офтальмология 

25. Комплексное хирургическое 

лечение глаукомы, включая 

микроинвазивную 

энергетическую оптико-

реконструктивную и 

лазерную хирургию, 

имплантацию различных 

видов дренажей 

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

H40.8, Q15.0 

глаукома с повышенным или 

высоким внутриглазным давлением 

развитой, далеко зашедшей стадии, 

в том числе с осложнениями, у 

взрослых. Врожденная глаукома, 

глаукома вторичная вследствие 

воспалительных и других 

заболеваний глаза, в том числе с 

осложнениями, у детей 

хирургическое 

лечение 

модифицированная 

синустрабекулэктомия с задней 

трепанацией склеры, в том числе с 

применением лазерной хирургии 

68765,0 

7 

1 модифицированная 

синустрабекулэктомия, в том числе 

ультразвуковая факоэмульсификация 

осложненной катаракты с 

имплантацией интраокулярной линзы 

 

 

             3 

 

 

 

 

 

 

         1 

 

         1 

         1  

 

синустрабекулэктомия с имплантацией    

различных моделей дренажей с задней 

трепанацией склеры        

подшивание цилиарного тела с задней 

трепанацией склеры   

Вискоканалостомия   

микроинвазивная интрасклеральная 
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диатермостомия  

 

 

 

          1 

  

    микроинвазивная хирургия шлеммова 

канала 

непроникающая глубокая склерэктомия 

с ультразвуковой 

факоэмульсификацией осложненной 

катаракты с имплантацией 

интраокулярной линзы, в том числе с 

применением лазерной хирургии   

     реконструкция передней камеры, 

иридопластика с ультразвуковой 

факоэмульсификацией осложненной 

катаракты с имплантацией  

1интраокулярной линзы, в том числе с 

применением лазерной хирургии 

   

 

           1 

 

 

       1 

 

1   

 

 

 

 

 

5 

удаление вторичной катаракты с  

1реконструкцией задней камеры с 

имплантацией интраокулярной линзы 

    реконструкция передней камеры с 

лазерной экстракцией осложненной 

катаракты с имплантацией 

интраокулярной линзы имплантация 

антиглаукоматозного дренажа 

модифицированная 

синустрабекулэктомия с имплантацией 

антиглаукоматозного дренажа 

антиглаукоматозная операция с  

ультразвуковой факоэмульсификацией 

осложненной катаракты с 

имплантацией эластичной 

интраокулярной линзы, в том числе с 

применением лазерной хирургии 

 Транспупиллярная, 

микроинвазивная 

энергетическая оптико-

реконструктивная, 

интравитреальная, 

E10.3, E11.3,  
H25.0 - H25.9,  

H26.0 - H26.4, H27.0, 

H28, H30.0 - H30.9, 

H31.3, H32.8,  

сочетанная патология глаза у 

взрослых и детей 

(хориоретинальные воспаления, 

хориоретинальные нарушения при 

болезнях, классифицированных в 

хирургическое 

лечение 

эписклеральное круговое и (или)  

локальное пломбирование в сочетании с 

транспупиллярной лазеркоагуляцией 

сетчатки 

       30 

реконструкция передней камеры, 
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эндовитреальная 23 - 27 

гейджевая хирургия при 

витреоретинальной 

патологии различного 

генеза 

H33.0 - H33.5, H34.8, 

H35.2 - H35.4, H36.8, 

H43.1, H43.3, H44.0, 

H44.1 

других рубриках: ретиношизис и 

ретинальные кисты, ретинальные 

сосудистые окклюзии, 

пролиферативная ретинопатия, 

дегенерация макулы и заднего 

полюса, кровоизлияние в 

стекловидное тело), осложненная 

патологией роговицы, хрусталика, 

стекловидного тела. Диабетическая 

ретинопатия взрослых, 

пролиферативная 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, 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 

предшествующих оптико-

реконструктивных, 

эндовитреальных вмешательств у 

взрослых и детей. Возрастная 

макулярная дегенерация, влажная 

форма, в том числе с осложнениями 

включая лазерную экстракцию, 

осложненной катаракты с 

имплантацией эластичной 

интраокулярной линзы 

удаление вторичной катаракты, 

реконструкция задней камеры, в том 

числе с имплантацией интраокулярной 

линзы, в том числе с применением 

лазерной хирургии 

 

 Реконструктивно-

пластические и оптико-

реконструктивные операции 

при травмах (открытых, 

закрытых) глаза, его 

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, 

травма глаза и глазницы, 

термические и химические ожоги, 

ограниченные областью глаза и его 

придаточного аппарата, при острой 

или стабильной фазе при любой 

хирургическое 

лечение 

иридоциклосклерэктомия при 

посттравматической глаукоме 

 

 

           1 имплантация дренажа при  

посттравматической глаукоме 

исправление травматического 
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придаточного аппарата, 

орбиты 

S00.2, S02.30, S02.31, 

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 

стадии у взрослых и детей 

осложненные патологией 

хрусталика, стекловидного тела, 

офтальмогипертензией, переломом 

дна орбиты, открытой раной века и 

окологлазничной области, 

вторичной глаукомой, энтропионом 

и трихиазом века, эктропионом века, 

лагофтальмом, птозом века, 

стенозом и недостаточностью 

слезных протоков, деформацией 

орбиты, энофтальмом, рубцами 

конъюнктивы, рубцами и 

помутнением роговицы, слипчивой 

лейкомой, гнойным 

эндофтальмитом, дегенеративными 

состояниями глазного яблока, 

травматическим косоглазием или в 

сочетании с неудаленным 

инородным телом орбиты 

вследствие проникающего ранения, 

неудаленным магнитным 

инородным телом, неудаленным 

немагнитным инородным телом, 

осложнениями механического 

происхождения, связанными с 

имплантатами и трансплантатами 

косоглазия с пластикой 

экстраокулярных мышц 

 факоаспирация травматической 

катаракты с имплантацией различных 

моделей интраокулярной линзы 

         10 

 Хирургическое и (или) 

лучевое лечение 

злокачественных 

новообразований глаза, его 

придаточного аппарата и 

орбиты, включая 

внутриорбитальные 

доброкачественные 

опухоли, реконструктивно-

пластическая хирургия при 

их последствиях 

C43.1, C44.1, C69, C72.3, 

D31.5, D31.6, Q10.7, 

Q11.0 – Q11.2 

злокачественные новообразования 

глаза и его придаточного аппарата, 

орбиты у взрослых и детей (стадии 

T1 – T3 N0 M0). Доброкачественные 

и злокачественные опухоли орбиты, 

включающие врожденные пороки 

развития орбиты, без осложнений 

или осложненные патологией 

роговицы, хрусталика, 

стекловидного тела, зрительного 

нерва, глазодвигательных мышц, 

офтальмогипертензией 

комбинированное 

лечение 

реконструктивные операции на 

экстраокулярных мышцах при 

новообразованиях орбиты 

 

отсроченная реконструкция леватора 

при новообразованиях орбиты 

тонкоигольная аспирационная биопсия 

новообразований глаза и орбиты 

подшивание танталовых скрепок при 

новообразованиях глаза 

отграничительная и (или) разрушающая 
лазеркоагуляция при новообразованиях 
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глаза 

радиоэксцизия, в том числе с 

одномоментной реконструктивной 

пластикой, при новообразованиях 

придаточного аппарата глаза 

лазерэксцизия с одномоментной 

реконструктивной пластикой при 

новообразованиях придаточного 

аппарата глаза 

 

радиоэксцизия с лазериспарением при 

новообразованиях придаточного 

аппарата глаза 

лазерэксцизия, в том числе с 

лазериспарением, при 

новообразованиях придаточного 

аппарата глаза 

погружная диатермокоагуляция при 

новообразованиях придаточного 

аппарата глаза 

 Хирургическое и (или) 

лазерное лечение 

ретролентальной 

фиброплазии у детей 

(ретинопатии 

недоношенных), в том числе 

с применением 

комплексного 

офтальмологического 

обследования под общей 

анестезией 

H35.2 ретролентальная фиброплазия у 

детей (ретинопатия недоношенных) 

при активной и рубцовой фазе 

любой стадии без осложнений или 

осложненная патологией роговицы, 

хрусталика, стекловидного тела, 

глазодвигательных мышц, 

врожденной и вторичной глаукомой 

хирургическое и 

(или) лучевое 

лечение 

транспупиллярная секторальная или 

панретинальная лазерная коагуляция 

аваскулярных зон сетчатки с 

элементами отграничивающей 

коагуляции 

 

диодная транссклеральная 

фотокоагуляция, в том числе с 

криокоагуляцией сетчатки 

криокоагуляция сетчатки 

226. Реконструктивное, 

восстановительное, 

реконструктивно-

пластическое хирургическое 

и лазерное лечение при 

врожденных аномалиях 

(пороках развития) века, 

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, 

хирургическое 

лечение 

устранение врожденного птоза верхнего 

века подвешиванием или укорочением 

леватора 

84610,6 

25   

 

5 
исправление косоглазия с пластикой     

экстраокулярных мышц   
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слезного аппарата, 

глазницы, переднего и 

заднего сегментов глаза, 

хрусталика, в том числе с 

применением комплексного 

офтальмологического 

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 агенезия 

слезного аппарата, другие пороки 

развития слезного аппарата без 

осложнений или осложненные 

патологией роговицы. Врожденные 

болезни мышц глаза, нарушение 

содружественного движения глаз 

ИТОГО офтальмология: случаев – 93случая на сумму 6 751 995 руб 

Сердечно-сосудистая хирургия 

31. Коронарная 

реваскуляризация миокарда 

с применением 

ангиопластики в сочетании 

со стентированием при 

ишемической болезни 

сердца 

I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.9, I22 

нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда 

 (с подъемом сегмента ST 

электрокардиограммы) 

хирургическое 

лечение 

баллонная вазодилатация с установкой 

1 стента в сосуд (сосуды) 

167574,4 

2 

32. Коронарная 

реваскуляризация миокарда 

с применением 

ангиопластики в сочетании 

со стентированием при 

I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.9, I22 

нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда  

(с подъемом сегмента ST 

электрокардиограммы) 

хирургическое 

лечение 

баллонная вазодилатация с установкой 

2 стентов в сосуд (сосуды) 

230414,8 

2 
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ишемической болезни 

сердца 

33. Коронарная 

реваскуляризация миокарда 

с применением 

ангиопластики в сочетании 

со стентированием при 

ишемической болезни 

сердца 

 

I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.9, I22 

нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда  

(с подъемом сегмента ST 

электрокардиограммы) 

хирургическое 

лечение 

баллонная вазодилатация с установкой 

3 стентов в сосуд (сосуды) 

293255,1 

2 

34. Коронарная 

реваскуляризация миокарда 

с применением 

ангиопластики в сочетании 

со стентированием при 

ишемической болезни 

сердца 

I20.0, I21.4, I21.9, I22 нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда  

(без подъема сегмента ST 

электрокардиограммы) 

хирургическое 

лечение 

баллонная вазодилатация с установкой 

1 стента в сосуд (сосуды) 

149591,1 

   25 

35. Коронарная 

реваскуляризация миокарда 

с применением 

ангиопластики в сочетании 

со стентированием при 

ишемической болезни 

сердца 

I20.0, I21.4, I21.9, I22 нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда  

(без подъема сегмента ST 

электрокардиограммы) 

хирургическое 

лечение 

баллонная вазодилатация с установкой 

2 стентов в сосуд (сосуды) 

205687,8 

15 

36. Коронарная 

реваскуляризация миокарда 

с применением 

ангиопластики в сочетании 

со стентированием при 

ишемической болезни 

сердца 

I20.0, I21.4, I21.9, I22 нестабильная стенокардия, острый и 

повторный инфаркт миокарда 

(без подъема сегмента ST 

электрокардиограммы) 

хирургическое 

лечение 

баллонная вазодилатация с установкой 

3 стентов в сосуд (сосуды) 

261784,4 

4 

37. Коронарная 

ревасскурялизация 

миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании 

со стентированием при 

ишемической болезни 

I20.1, I20.8, I25 ишемическая болезнь сердца со 

стенозированием 1-3 коронарных 

артерий 

хирургическое 

лечение 

баллонная вазодилатация с установкой 

3 стентов в сосуд (сосуды) 

240523,9 

50 
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38. Эндоваскулярная, 

хирургическая коррекция 

нарушений ритма сердца 

без имплантации 

кардиовертера-

дефибриллятора у взрослых 

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные нарушения ритма 

и проводимости различного генеза, 

сопровождающиеся сердечной 

недостаточностью, 

гемодинамическими расстройствами 

и отсутствием эффекта от 

медикаментозной терапии 

хирургическое 

лечение 

имплантация частотно-адаптированного 

однокамерного кардиостимулятора 

135852,0 

 

39. Эндоваскулярная, 

хирургическая коррекция 

нарушений ритма сердца 

без имплантации 

кардиовертера-

дефибриллятора 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 

пароксизмальные нарушения ритма 

и проводимости различного генеза, 

сопровождающиеся сердечной 

недостаточностью, 

гемодинамическими расстройствами 

и отсутствием эффекта от 

медикаментозной терапии 

 

 

хирургическое 

лечение 

имплантация частотно-адаптированного 

однокамерного кардиостимулятора 

254174,6 

40. Эндоваскулярная, 

хирургическая коррекция 

нарушений ритма сердца 

без имплантации 

кардиовертера-

дефибриллятора 

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, I48, I49.0, 

I49.5, Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные нарушения ритма 

и проводимости различного генеза, 

сопровождающиеся сердечной 

недостаточностью, 

гемодинамическими расстройствами 

и отсутствием эффекта от лечения 

лекарственными препаратами 

хирургическое 

лечение 

имплантация частотно-адаптированного 

двухкамерного кардиостимулятора 

225687,7 

41. Коронарная 

реваскуляризация миокарда 

с применением 

аортокоронарного 

шунтирования при 

ишемической болезни и 

различных формах 

сочетанной патологии 

I20.0, I21, I22, I24.0, ишемическая болезнь сердца со 

значительным проксимальным 

стенозированием главного ствола 

левой коронарной артерии, наличие 

3 и более стенозов коронарных 

артерий в сочетании с патологией  

1 или 2 клапанов сердца, 

аневризмой, дефектом 

межжелудочковой перегородки, 

нарушениями ритма и 

проводимости, другими полостными 

операциями 

хирургическое 

лечение 

аортокоронарное шунтирование у 

больных ишемической болезнью сердца 

в условиях искусственного 

кровоснабжения 

334929,0 
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ИТОГО ссх: случаев – 110 на сумму 24 630 193,7 руб 
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150. 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, N33.8 

стриктура мочеточника. Стриктура 

уретры. Сморщенный мочевой 

пузырь. Гипоспадия. Эписпадия. 

Экстрофия мочевого пузыря. 

Врожденный уретерогидронефроз. 

Врожденный мегауретер. 

Врожденное уретероцеле, в том 

числе при удвоении почки. 

Врожденный пузырно-

мочеточниковый рефлюкс. Опухоль 

мочевого пузыря. Урогенитальный 

свищ (осложненный, 

рецидивирующий) 

хирургическое 

лечение 

уретропластика кожным лоскутом 91461,2   

1 кишечная пластика мочеточника 

уретероцистанастомоз (операция 

Боари), в том числе у детей 

уретероцистоанастомоз при 

рецидивных формах 

уретерогидронефроза 

уретероилеосигмостомия у детей 

эндоскопическое бужирование и 

стентирование мочеточника у детей 

цистопластика и восстановление уретры 

при гипоспадии, эписпадии и 

экстрофии пластическое ушивание 

свища с анатомической реконструкцией 

апендикоцистостомия по Митрофанову 

у детей с нейрогенным мочевым 

пузырем 

радикальная цистэктомия с кишечной 

пластикой мочевого пузыря 

аугментационная цистопластика 

восстановление уретры с 

использованием 

реваскуляризированного свободного 

лоскута уретропластика лоскутом из 

слизистой рта иссечение и закрытие 

свища женских половых органов 

(фистулопластика) 

 Оперативные 

вмешательства на органах 

мочеполовой системы с 

использованием 

лапароскопической техники 

N28.1, Q61.0, N13.0, 

N13.1, N13.2, N28, I86.1 

опухоль предстательной железы. 

Опухоль почки. Опухоль мочевого 

пузыря. Опухоль почечной лоханки. 

Прогрессивно растущая киста 

почки. Стриктура мочеточника 

хирургическое 

лечение 

лапаро- и экстраперитонеоскопическая 

простатэктомия 

 

лапаро- и экстраперитонеоскопическая 

цистэктомия 

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

тазовая лимфаденэктомия 

        

 

 

 

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

нефрэктомия 

    лапаро- и ретроперитонеоскопическое 
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иссечение кисты почки         1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          1 

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

пластика лоханочно-мочеточникового 

сегмента, мочеточника 

 I86.1 опухоль предстательной железы. 

Опухоль почки. Опухоль мочевого 

пузыря. Опухоль почечной лоханки. 

хирургическое 

лечение 

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

нефроуретерэктомия 

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

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. 

Стриктура мочеточника. Опухоль 

мочевого пузыря. Врожденный 

уретерогидронефроз. Врожденный 

мегауретер 

хирургическое 

лечение 

перкутанная нефролитолапоксия в 

сочетании с дистанционной 

литотрипсией или без применения 

дистанционной литотрипсии 

51. Оперативные 

вмешательства на органах 

мочеполовой системы с 

имплантацией 

синтетических сложных  

и сетчатых протезов 

R32, N31.2 недержание мочи при напряжении. 

Несостоятельность сфинктера 

мочевого пузыря. Атония мочевого 

пузыря 

хирургическое 

лечение 

петлевая пластика уретры с 

использованием петлевого, 

синтетического, сетчатого протеза при 

недержании мочи 

134243,7 

1 

ИТОГО урология: случаев 4  на сумму 408 807,3 руб 

 

ИТОГО: случаев   227 на сумму руб. 34 436 105,8 руб 

 

 

 

Генеральный директор                                                      Аскерханов Г. Р.  
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	Раздел I. Перечень видов высокотехнологичноймедицинской помощи, включенных в базовую программу

