
федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский научный центр рентгенорадиологии» 

Министерства здравоохранения Российской федерации 
(ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России) 

П Р И К А З 

« 19 » февраля 2020 г. г. Москва N Зб-О 

Об объявлении плановых объемов 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации, 
установленных федеральному государственному бюджетному 
учреждению «Российский научный центр рентгенорадиологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020 г. 

В целях исполнения Федерального закона от 21.11.2011 г. N 323-ФЭ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» и во исполнение Государственного задания 
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов от 22.01.2020 г. № 056-00040-20-01 (в ред. от 17.02.2020 г. № 056-00040-20-02), 
утвержденного заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации С.А. Краевым; 
Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 N 1610 «О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»; Постановления Правительства Москвы от 24.12.2019 г. № 1822-
ПП «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить показатели объемов медицинской помощи по территориальной программе 
обязательного медицинского страхования города Москвы, установленные федеральному 
государственному бюджетному учреждению «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации Московским 
городским фондом обязательного медицинского страхования (МГФОМС) на 2020 г. 
(в амбулаторных условиях, в стационарных условиях, в условиях дневных стационаров), 
согласно приложению N 1; 

2. Объявить показатели объемов медицинской помощи, оказываемой в стационарных 
условиях и в условиях дневного стационара по законченным случаям лечения 
заболеваний с применением высокотехнологичной медицинской помощи, не 
установленных базовой программой обязательного медицинского страхования города 
Москвы, федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский научный 
центр рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Московским городским фондом обязательного медицинского страхования (МГФОМС) на 
2020 г., согласно приложению N 2; 

3. Объявить видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую 
программу обязательного медицинского страхования и плановые объёмы, установленные 
федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020 г. 
Государственным заданием Министерства здравоохранения Российской Федерации на 



2 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от 22.01.2020 г. № 056-00040-20-01, 
согласно приложению N 3; 

4. Руководителям структурных клинических подразделений организовать работу по оказанию 
медицинской помощи гражданам Российской Федерации и достижению плановых 
объемов, установленных федеральному государственному бюджетному учреждению 
«Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Московским городским фондом обязательного медицинского 
страхования (МГФОМС) и Министерством здравоохранения Российской Федерации на 
2020 г., в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, стандартами 
медицинской помощи, утвержденными Министерством здравоохранения Российской 
Федерации и клиническими рекомендациями, утвержденными Ассоциацией онкологов 
России и ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России; 

5. Заведующему организационно-методическим отделом В.В. Романову, заведующему 
отделом по взаимодействию с ТФОМС и СМО по вопросам реализации территориальных 
программ ОМС отделения организации, мониторинга контроля качества исполнения 
заданий на оказание медицинской помощи В.В. Шамардецкому и заведующему 
отделением организации, мониторинга и контроля качества исполнения заданий на 
оказание медицинской помощи МП. Вахрамовой организовать работу по 
ежеквартальному опубликованию остатков плановых объемов медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации, установленных федеральному государственному 
бюджетному учреждению «Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, на 2020 г. на официальном сайте ФГБУ 
«РНЦРР» Минздрава России: www.rncrr.ru в разделе «Объемы оставшихся средств ОМС» 
и «Талоны на оказание ВМП»; 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 
научно-лечебной работе А.Ю. Павлова. 

Директор В.А. Солодкий 

http://www.rncrr.ru


Приложение № 1 к приказу  
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России 
от « 19 » февраля 2020 г. N 36-О 
 
Приложение 3.1.2 к Протоколу № 59  
заседания Комиссии по разработке  
территориальной программы ОМС  
от 30.12.2019 г. 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
по территориальной программе обязательного медицинского страхования города Москвы, 

установленные федеральному государственному бюджетному учреждению  
«Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Московским городским фондом обязательного медицинского страхования (МГФОМС) на 2020 г. 
(в амбулаторных условиях, в стационарных условиях, в условиях дневного стационара) 

 
 

№        
п/п 

Наименование медицинской 
организации 

Объемы медицинской помощи  
по территориальной программе обязательного медицинского страхования 

всего  на 2020 год 
в том числе: 

январь - март  апрель - июнь  июль - сентябрь октябрь - декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 

  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИИ" 
МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ           



I МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ   

        

1. 
Количество посещений  
с профилактическими и иными 
целями - всего 

0 X X X X 

2. 
Количество посещений  
по  медицинской помощи  
в неотложной форме - всего 

0 X X X X 

3. Количество обращений - всего, 1 347 X X X X 
  в том числе            
  ПЭТ/КТ 0 X X X X 
  

II МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  
В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ   

        

1. 
Количество случаев госпитализации 
- всего, 

1 711 X X X X 

  в том числе по профилям           
  акушерство и гинекология 0 X X X X 
  акушерство и гинекология (детская)   X X X X 
  аллергология и иммунология 0 X X X X 
  аллергология и иммунология (детская)   X X X X 
  гастроэнтерология 0 X X X X 
  гастроэнтерология (детская)   X X X X 
  гематология 0 X X X X 
  гематология (детская)   X X X X 
  дерматовенерология 0 X X X X 
  дерматовенерология (детская)   X X X X 
  инфекционные болезни 0 X X X X 
  инфекционные болезни (детские)   X X X X 
  кардиология 0 X X X X 



  кардиология (детская)   X X X X 
  неврология 0 X X X X 
  неврология (детская)   X X X X 
  нейрохирургия 0 X X X X 
  нейрохирургия (детская)   X X X X 
  неонатология 0 X X X X 
  нефрология 0 X X X X 
  нефрология (детская)   X X X X 
  онкология 1 115 X X X X 
  онкология (детская)   X X X X 
  оториноларингология 0 X X X X 
  оториноларингология (детская)   X X X X 
  офтальмология 0 X X X X 
  офтальмология (детская)   X X X X 
  педиатрия 0 X X X X 
  пульмонология 0 X X X X 
  пульмонология (детская)   X X X X 
  ревматология 0 X X X X 
  ревматология (детская)   X X X X 
  сердечно-сосудистая хирургия 0 X X X X 

  
сердечно-сосудистая хирургия 
(детская)   X X X X 

  скорая медицинская помощь   X X X X 
  терапия   X X X X 
  токсикология 0 X X X X 
  токсикология (детская)   X X X X 
  травматология и ортопедия 0 X X X X 
  травматология и ортопедия (детская)   X X X X 
  урология 0 X X X X 
  урология (детская)   X X X X 



  хирургия 0 X X X X 

  
хирургия (трансплантация органов  
и (или) тканей) 

  X X X X 

  хирургия (трансплантация, детская)   X X X X 
  челюстно-лицевая хирургия 0 X X X X 
  челюстно-лицевая хирургия (детская)   X X X X 
  эндокринология 0 X X X X 
  эндокринология (детская)   X X X X 

  ПРОЧИЕ 596 X X X X 

  медицинская реабилитация  
в стационарных условиях 

  X X X X 

2. Из них: высокотехнологичная 
медицинская помощь  

290 X X X X 

3. 
госпитализации, медицинская помощь 
по которым может быть оказана  
вне круглосуточного стационара 
(справочно) 

110 X X X X 

 
III 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  
В УСЛОВИЯХ  
ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА 

  
        

  
Количество случаев лечения  
(без учета гемодиализа и ЭКО) 

170 X X X X 

  
Гемодиализ  
(количество случаев лечения) 

0 X X X X 

  ЭКО (количество процедур) 0 X X X X 
 



Приложение № 2 к приказу  
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России 
от « 19 » февраля 2020 г. N 36-О 
 
Приложение 3.2 к Протоколу № 59  
заседания Комиссии по разработке  
территориальной программы ОМС  
от 30.12.2019 г. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,  

 

оказываемой в стационарных условиях и в условиях дневного стационара  
по законченным случаям лечения заболеваний с применением высокотехнологичной медицинской помощи,  

не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования города Москвы,  
федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский научный центр рентгенорадиологии»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
Московским городским фондом обязательного медицинского страхования (МГФОМС) на 2020 г. 

 
 

 
 

 

№  
п/п Наименование МО 

Объем медицинской помощи 

Дневной стационар  
(случаи лечения) 

Круглосуточный стационар 
(случаи госпитализации) 

1. 
ФГБУ «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

119  36  



Приложение № 3 к приказу  
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России 
от « 19 » февраля 2020 г. N 36-О 

 
Приложение к Программе 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2020 год 
и на плановый период 2021  
и 2022 годов, утвержденной  
Постановлением Правительства 
Российской Федерации  
от 07.12.2019 г. N 1610. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования  

и плановые объёмы, установленные федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский научный центр рентгенорадиологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020 г. Государственным заданием Министерства здравоохранения  

Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  
от 22.01.2020 г. № 056-00040-20-01 (в ред. от 17.02.2020 г. № 056-00040-20-02) 

 

N 
группы 

ВМП 
<1> 

Наименование  
вида ВМП  

<1> 

Коды  
по МКБ-10  

<2> 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний 
норматив 

финансовых 
затрат на 
единицу 
объема 

медицинской 
помощи  

<3>,  
руб. 

Установленные 
плановые 

объемы 
медицинской 

помощи 

Профиль медицинской помощи «Онкология»  

Группа ВМП - 17 / онкология / стационар  

17. Видеоэндоскопические 
внутриполостные и 
видеоэндоскопические 
внутрипросветные 
хирургические 
вмешательства, 
интервенционные 
радиологические 
вмешательства, 

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, 

злокачественные 
новообразования головы  
и шеи I - III стадии 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли полости носа 
видеоэндоскопическое 

225168 188 

тиреоидэктомия 
видеоэндоскопическая 

 

микроэндоларингеальная 
резекция гортани  
с использованием 
эндовидеотехники 
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малоинвазивные 
органосохранные 
вмешательства при 
злокачественных 
новообразованиях 

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 

микроэндоларингеальная 
резекция видеоэндоскопическая 

 

тиреоидэктомия 
видеоассистированная 

 

нервосберегающая шейная  

лимфаденэктомия 
видеоассистированная 

 

удаление лимфатических узлов 
и клетчатки переднего верхнего 
средостения 
видеоассистированное 

 

удаление опухоли придаточных 
пазух носа 
видеоассистированное 

 

    резекция верхней челюсти 
видеоассистированная 

 

    эндоларингеальная резекция 
видеоэндоскопическая 

 

    селективная  
и суперселективная инфузия  
в глазную артерию 
химиопрепарата как вид 
органосохраняющего лечения 
ретинобластомы у детей 

 

 C15, C16, C17, 
C18, C19, C20, 

C21 

злокачественные 
новообразования пищевода, 
желудка, 
двенадцатиперстной кишки, 
ободочной кишки, 
ректосигмоидного 
соединения, прямой кишки, 
заднего прохода и анального 
канала в пределах 
слизистого слоя T1 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическое 
электрохирургическое удаление 
опухоли 

 

 C15 локализованные  
и местнораспространенные 

хирургическое 
лечение 

видеоассистированная 
одномоментная резекция и 
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формы злокачественных 
новообразований пищевода 

пластика пищевода  
с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F 

 C16 начальные и 
локализованные формы 
злокачественных 
новообразований желудка 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая 
парциальная резекция желудка, 
в том числе с исследованием 
сторожевых лимфатических 
узлов 

 

    лапароскопическая дистальная 
субтотальная резекция желудка 

 

 C17 локализованные  
и местнораспространенные 
формы злокачественных 
новообразований 
двенадцатиперстной  
и тонкой кишки 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая резекция 
тонкой кишки 

 

лапароскопическая панкреато-
дуоденальная резекция 

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

локализованные формы 
злокачественных 
новообразований правой 
половины ободочной кишки. 
Карциноидные опухоли 
червеобразного отростка 

хирургическое 
лечение 

лапароскопически-
ассистированная 
правосторонняя 
гемиколэктомия 

 

лапароскопически-
ассистированная 
правосторонняя 
гемиколэктомия с расширенной 
лимфаденэктомией 

 C18.5, C18.6 локализованные формы 
злокачественных 
новообразований левой 
половины ободочной кишки 

хирургическое 
лечение 

лапароскопически-
ассистированная 
левосторонняя гемиколэктомия 

 

лапароскопически-
ассистированная 
левосторонняя гемиколэктомия 
с расширенной 
лимфаденэктомией 

 C18.7, C19 локализованные формы 
злокачественных 
новообразований 
сигмовидной кишки  
и ректосигмоидного отдела 

хирургическое 
лечение 

лапароскопически-
ассистированная резекция 
сигмовидной кишки 

 

лапароскопически-
ассистированная резекция 
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сигмовидной кишки  
с расширенной 
лимфаденэктомией 

нервосберегающая 
лапароскопически-
ассистированная резекция 
сигмовидной кишки 

 C20 ранние формы 
злокачественных 
новообразований прямой 
кишки 

хирургическое 
лечение 

трансанальная эндоскопическая 
микрохирургия (ТЕМ) 

 

  локализованные формы 
злокачественных 
новообразований прямой 
кишки 

хирургическое 
лечение 

лапароскопически-
ассистированная резекция 
прямой кишки 

 

лапароскопически-
ассистированная резекция 
прямой кишки с расширенной 
лимфаденэктомией 

лапароскопически-
ассистированная резекция 
прямой кишки с 
формированием тазового 
толстокишечного резервуара 

нервосберегающая 
лапароскопически-
ассистированная резекция 
прямой кишки 

 C22, C78.7, C24.0 первичные и 
метастатические 
злокачественные 
новообразования печени 

хирургическое 
лечение 

видеоэндоскопическая 
сегментэктомия, атипичная 
резекция печени 

 

  нерезектабельные 
злокачественные 
новообразования печени и 
внутрипеченочных желчных 
протоков 

хирургическое 
лечение 

внутрипротоковая 
фотодинамическая терапия под 
рентгеноскопическим контролем 

 

  злокачественные хирургическое эндоскопическая  
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новообразования общего 
желчного протока 

лечение комбинированная операция 
(электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция  
и фотодинамическая терапия 
опухоли желчных протоков) 

  злокачественные 
новообразования общего 
желчного протока в пределах 
слизистого слоя T1 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая 
комбинированная операция 
(электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и 
фотодинамическая терапия 
опухоли желчных протоков) 

 

  злокачественные 
новообразования желчных 
протоков 

хирургическое 
лечение 

комбинированное 
интервенционно-
радиологическое и 
эндоскопическое формирование 
и стентирование пункционного 
билиодигестивного шунта при 
опухолевых стенозах 
желчевыводящих путей 

 

    комбинированное 
интервенционно-
радиологическое и 
эндоскопическое формирование 
и стентирование пункционного 
билиодигестивного шунта с 
использованием специальных 
магнитных элементов при 
опухолевых стенозах 
желчевыводящих путей 

 

 C33, C34 немелкоклеточный ранний 
центральный рак легкого 
(Tis-T1NoMo) 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическое 
электрохирургическое удаление 
опухоли бронхов 

 

эндоскопическая 
фотодинамическая терапия 
опухоли бронхов 

эндоскопическая 
комбинированная операция 
(электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция  
и фотодинамическая терапия 
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опухоли бронхов) 

эндоскопическая реканализация 
и эндопротезирование бронха 
как этап комбинированного 
лечения 

 C33, C34 ранний рак трахеи хирургическое 
лечение 

эндоскопическая 
комбинированная операция 
(электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и 
фотодинамическая терапия 
опухоли трахеи) 

 

эндоскопическое 
электрохирургическое удаление 
опухоли трахеи 

  стенозирующие 
злокачественные 
новообразования трахеи. 
Стенозирующий 
центральный рак легкого (T2-
4NxMx) 

хирургическое 
лечение 

эндоскопическая 
комбинированная операция 
(электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и 
фотодинамическая терапия 
опухоли трахеи) 

 

эндоскопическая реканализация 
и эндопротезирование трахеи 
как этап комбинированного 
лечения 

эндоскопическая 
комбинированная операция 
(электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и 
фотодинамическая терапия 
опухоли бронхов) 

 C34 ранние формы 
злокачественных опухолей 
легкого (I - II стадия) 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическая 
лобэктомия, билобэктомия 

 

 C37, C38.1, 
C38.2, C38.3 

опухоль вилочковой железы 
(I - II стадия). Опухоль 
переднего, заднего 
средостения (начальные 
формы). Метастатическое 

хирургическое 
лечение 

видеоэндоскопическое 
удаление опухоли средостения 

 

видеоэндоскопическое 
удаление опухоли средостения 
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поражение средостения с медиастинальной 
лимфаденэктомией 

 C48.0 неорганные 
злокачественные 
новообразования 
забрюшинного пространства 
(первичные и рецидивные) 

хирургическое 
лечение 

видеоэндоскопическое 
удаление опухоли 
забрюшинного пространства 

 

видеоэндоскопическое 
удаление опухоли 
забрюшинного пространства  
с паракавальной, 
парааортальной, забрюшинной 
лимфаденэктомией 

 C50.2, C50.3, 
C50.9 

злокачественные 
новообразования молочной 
железы Iia, Iib, IIIa стадии 

хирургическое 
лечение 

радикальная мастэктомия  
или радикальная резекция  
с видеоассистированной 
парастернальной 
лимфаденэктомией 

 

 C53 злокачественные 
новообразования шейки 
матки (I - III стадия). 
Местнораспространенные 
формы рака шейки матки, 
осложненные кровотечением 

хирургическое 
лечение 

видеоэндоскопическая 
расширенная экстирпация 
матки с придатками 

 

видеоэндоскопическая 
расширенная экстирпация 
матки с транспозицией 
яичников 

 C54 злокачественные 
новообразования 
эндометрия in situ - III стадия 

хирургическое 
лечение 

видеоэндоскопическая 
экстирпация матки  
с придатками и тазовой 
лимфаденэктомией 

 

экстирпация матки 
расширенная 
видеоэндоскопическая 

 C54, C55 местнораспространенные 
формы злокачественных 
новообразований тела 
матки, осложненных 
кровотечением 

хирургическое 
лечение 

селективная эмболизация 
(химиоэмболизация) маточных 
артерий 

 

 C56 злокачественные 
новообразования яичников I 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая экстирпация 
матки с придатками, 
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стадии субтотальная резекция 
большого сальника 

 C61 локализованные 
злокачественные 
новообразования 
предстательной железы I 
стадии (T1a-T2cNxMo) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая 
простатэктомия 

 

 C64 злокачественные 
новообразования почки  
(I - III стадия), 
нефробластома 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая резекция 
почки 

 

 C64 локализованные 
злокачественные 
новообразования почки  
(I - IV стадия), 
нефробластома,  
в том числе двусторонняя 
(T1a-T2NxMo-M1) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая 
нефрадреналэктомия, 
парааортальная 
лимфаденэктомия 

 

 C66, C65 злокачественные 
новообразования 
мочеточника, почечной 
лоханки (I - II стадия  
(T1a-T2NxMo) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая 
нефруретероэктомия 

 

 C67 локализованные 
злокачественные 
новообразования, саркома 
мочевого пузыря  
(I - II стадия (T1-T2bNxMo) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая резекция 
мочевого пузыря 

 

лапароскопическая цистэктомия 

лапароскопическая 
цистпростатвезикулэктомия 

злокачественные 
новообразования мочевого 
пузыря (I стадия (T1NxMo) 

хирургическое 
лечение 

трансуретральная резекция 
мочевого пузыря с 
внутрипузырной 
химиотерапией, 
фотодинамической 
диагностикой и терапией 

 C74 злокачественные 
новообразования 
надпочечника 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая 
адреналэктомия 

 

consultantplus://offline/ref=B9F6CE40DDD1C854CF9659A8EDA87DE530915BE5643C3F7CD8E4E8231D981D1CA32432E4B7D558C26B9CE17B55A1E237EC6FD3F91CB3207C60E9p2N
consultantplus://offline/ref=B9F6CE40DDD1C854CF9659A8EDA87DE530915BE5643C3F7CD8E4E8231D981D1CA32432E4B7D558C26A9AE17B55A1E237EC6FD3F91CB3207C60E9p2N
consultantplus://offline/ref=B9F6CE40DDD1C854CF9659A8EDA87DE530915BE5643C3F7CD8E4E8231D981D1CA32432E4B7D558C26A9AE17B55A1E237EC6FD3F91CB3207C60E9p2N
consultantplus://offline/ref=B9F6CE40DDD1C854CF9659A8EDA87DE530915BE5643C3F7CD8E4E8231D981D1CA32432E4B7D558C2699EE17B55A1E237EC6FD3F91CB3207C60E9p2N
consultantplus://offline/ref=B9F6CE40DDD1C854CF9659A8EDA87DE530915BE5643C3F7CD8E4E8231D981D1CA32432E4B7D558C2699FE17B55A1E237EC6FD3F91CB3207C60E9p2N
consultantplus://offline/ref=B9F6CE40DDD1C854CF9659A8EDA87DE530915BE5643C3F7CD8E4E8231D981D1CA32432E4B7D558C26998E17B55A1E237EC6FD3F91CB3207C60E9p2N
consultantplus://offline/ref=B9F6CE40DDD1C854CF9659A8EDA87DE530915BE5643C3F7CD8E4E8231D981D1CA32432E4B7D558C16B94E17B55A1E237EC6FD3F91CB3207C60E9p2N


 

 C38.4, C38.8, 
C45.0 

опухоль плевры. 
Распространенное 
поражение плевры. 
Мезотелиома плевры 

хирургическое 
лечение 

видеоторакоскопическое 
удаление опухоли плевры 

 

видеоторакоскопическая 
плеврэктомия 
 

Группа ВМП - 18 / онкология / стационар 

18 Реконструктивно-
пластические, 
микрохирургические, 
обширные 
циторедуктивные, 
расширенно-
комбинированные 
хирургические 
вмешательства, в том 
числе с применением 
физических факторов 
при злокачественных 
новообразованиях 

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, 
C06.8, C06.9, 
C07, C08.0, 

C08.1, C08.8, 
C08.9, C09.0, 
C09.1, C09.8, 
C09.9, C10.0, 
C10.1, C10.2, 
C10.3, C10.4, 
C10.8, C10.9, 
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, 
C14.8, C15.0, 
C30.0, С30.1, 
C31.0, C31.1, 
C31.2, C31.3, 
C31.8, C31.9, 
C32.0, C32.1, 
C32.2, C32.3, 
C32.8, C32.9, 

опухоли головы и шеи, 
первичные и рецидивные, 
метастатические опухоли 
центральной нервной 
системы 

хирургическое 
лечение 

поднакостничная экзентерация 
орбиты 

247931 408 

поднакостничная экзентерация 
орбиты с сохранением век 

орбитосинуальная 
экзентерация 

удаление опухоли орбиты 
темпоральным доступом 

удаление опухоли орбиты 
транзигоматозным доступом 

транскраниальная верхняя 
орбитотомия 

орбитотомия  
с ревизией носовых пазух 

органосохраняющее удаление 
опухоли орбиты 

реконструкция стенок глазницы 

пластика верхнего неба 

глосэктомия с реконструктивно-
пластическим компонентом 

резекция ротоглотки 
комбинированная  
с реконструктивно-
пластическим компонентом 
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C33, C43.0 - 
C43.9, C44.0 - 
C44.9, C49.0, 

C69, C73 

фарингэктомия 
комбинированная  
с реконструктивно-
пластическим компонентом 

иссечение новообразования 
мягких тканей с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом 

    резекция верхней или нижней 
челюсти с реконструктивно-
пластическим компонентом 

    резекция губы  
с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

    резекция черепно-лицевого 
комплекса с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

    паротидэктомия радикальная  
с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

    резекция твердого неба  
с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

    резекция глотки  
с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

    ларингофарингэктомия  
с реконструкцией 
перемещенным лоскутом 

 

    резекция ротоглотки 
комбинированная  
с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

    резекция дна полости рта 
комбинированная  
с микрохирургической 
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пластикой 

    ларингофарингоэзофагэктомия 
с реконструкцией 
висцеральными лоскутами 

 

    резекция твердого неба  
с микрохирургической 
пластикой 

 

    резекция гортани с 
реконструкцией посредством 
имплантата или биоинженерной 
реконструкцией 

 

    ларингофарингэктомия с 
биоинженерной реконструкцией 

 

    ларингофарингэктомия с 
микрососудистой 
реконструкцией 

 

    резекция нижней челюсти с 
микрохирургической пластикой 

 

    резекция ротоглотки 
комбинированная с 
микрохирургической 
реконструкцией 

 

    тиреоидэктомия с 
микрохирургической пластикой 

 

    резекция верхней челюсти с 
микрохирургической пластикой 

 

    лимфаденэктомия шейная 
расширенная с ангиопластикой 

 

    резекция черепно-глазнично-
лицевого комплекса с 
микрохирургической пластикой 

 

    иссечение новообразования 
мягких тканей с 
микрохирургической пластикой 

 



    резекция черепно-лицевого 
комплекса с 
микрохирургической пластикой 

 

    удаление внеорганной опухоли 
с комбинированной резекцией 
соседних органов 

 

    удаление внеорганной опухоли 
с ангиопластикой 

 

    удаление внеорганной опухоли 
с пластикой нервов 

 

    резекция грушевидного синуса с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом 

 

    фарингэктомия 
комбинированная с 
микрососудистой 
реконструкцией 

 

    резекция глотки с 
микрососудистой 
реконструкцией 

 

    пластика трахеи 
биоинженерным лоскутом 

 

    реконструкция и пластика 
трахеостомы и фарингостомы с 
отсроченным 
трахеопищеводным 
шунтированием и голосовым 
протезированием 

 

    расширенная 
ларингофарингэктомия с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом и одномоментным 
трахеопищеводным 
шунтированием и голосовым 
протезированием 

 

    ларингэктомия с пластическим  



оформлением трахеостомы 

    отсроченная 
микрохирургическая пластика 
(все виды) 

 

    резекция ротоглотки 
комбинированная 

 

    удаление опухоли головного 
мозга с 
краниоорбитофациальным 
ростом 

 

    удаление опухоли головы и шеи 
с интракраниальным ростом 

 

 C15 начальные, локализованные 
и местнораспространенные 
формы злокачественных 
новообразований пищевода 

хирургическое 
лечение 

отсроченная пластика 
пищевода желудочным стеблем 

 

отсроченная пластика 
пищевода сегментом толстой 
кишки 

отсроченная пластика 
пищевода сегментом тонкой 
кишки 

отсроченная пластика 
пищевода с 
микрохирургической 
реваскуляризацией 
трансплантата 

одномоментная эзофагэктомия 
или субтотальная резекция 
пищевода с 
лимфаденэктомией, 
интраоперационной 
фотодинамической терапией и 
пластикой пищевода 

 C17 местнораспространенные и 
диссеминированные формы 
злокачественных 

хирургическое 
лечение 

панкреатодуоденальная 
резекция с интраоперационной 
фотодинамической терапией 
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новообразований 
двенадцатиперстной и 
тонкой кишки 

циторедуктивная резекция 
тонкой кишки с 
интраоперационной 
фотодинамической терапией 
или внутрибрюшной 
гипертермической 
химиотерапией 

 C18 местнораспространенные и 
метастатические формы 
первичных и рецидивных 
злокачественных 
новообразований ободочной, 
сигмовидной, прямой кишки 
и ректосигмоидного 
соединения (II - IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

левосторонняя гемиколэктомия 
с резекцией печени 

 

левосторонняя гемиколэктомия 
с резекцией легкого 

резекция сигмовидной кишки с 
резекцией печени 

резекция сигмовидной кишки с 
резекцией легкого 

тотальная экзентерация малого 
таза 

задняя экзентерация малого 
таза 

расширенная, комбинированная 
брюшно-анальная резекция 
прямой кишки 

резекция прямой кишки с 
резекцией легкого 

    расширенная, комбинированная 
брюшно-промежностная 
экстирпация прямой кишки 

 

брюшно-промежностная 
экстирпация прямой кишки с 
формированием неосфинктера 
и толстокишечного резервуара 

тотальная экзентерация малого 
таза с реконструкцией 
сфинктерного аппарата прямой 
кишки и толстокишечного 
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резервуара, а также пластикой 
мочевого пузыря 

 C20 локализованные опухоли 
средне- и нижнеампулярного 
отдела прямой кишки 

хирургическое 
лечение 

сфинктеросохраняющие низкие 
внутрибрюшные резекции 
прямой кишки с реконструкцией 
сфинктерного аппарата и (или) 
формированием 
толстокишечных резервуаров 

 

 C22, C23, C24, 
C78.7 

местнораспространенные 
первичные и 
метастатические опухоли 
печени 

хирургическое 
лечение 

анатомическая резекция печени  

правосторонняя 
гемигепатэктомия 

левосторонняя 
гемигепатэктомия 

медианная резекция печени 

двухэтапная резекция печени 

 C25 резектабельные опухоли 
поджелудочной железы 

хирургическое 
лечение 

панкреатодуоденальная 
резекция 

 

пилоруссберегающая 
панкреатодуоденальная 
резекция 

срединная резекция 
поджелудочной железы 

тотальная 
дуоденопанкреатэктомия 

расширенно-комбинированная 
панкреатодуоденальная 
резекция 

расширенно-комбинированная 
пилоруссберегающая 
панкреатодуоденальная 
резекция 

    расширенно-комбинированная 
срединная резекция 
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поджелудочной железы 

расширенно-комбинированная 
тотальная 
дуоденопанкреатэктомия 

расширенно-комбинированная 
дистальная 
гемипанкреатэктомия 

 C33 опухоль трахеи хирургическое 
лечение 

расширенная, комбинированная 
циркулярная резекция трахеи с 
формированием 
межтрахеального или 
трахеогортанного анастомозов 

 

    расширенная, комбинированная 
циркулярная резекция трахеи с 
формированием концевой 
трахеостомы 

 

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

 

 C34 опухоли легкого (I - III 
стадия) 

хирургическое 
лечение 

изолированная (циркулярная) 
резекция бронха 
(формирование 
межбронхиального анастомоза) 

 

    комбинированная 
пневмонэктомия с циркулярной 
резекцией бифуркации трахеи 
(формирование трахео-
бронхиального анастомоза) 

 

    комбинированная лобэктомия 
(билобэктомия, 
пневмонэктомия) с резекцией, 
пластикой (алло-, 
аутотрасплантатом, 
перемещенным 
биоинженерным лоскутом) 
грудной стенки 

 

consultantplus://offline/ref=B9F6CE40DDD1C854CF9659A8EDA87DE530915BE5643C3F7CD8E4E8231D981D1CA32432E4B7D55BCB6B9EE17B55A1E237EC6FD3F91CB3207C60E9p2N
consultantplus://offline/ref=B9F6CE40DDD1C854CF9659A8EDA87DE530915BE5643C3F7CD8E4E8231D981D1CA32432E4B7D55BCB6B99E17B55A1E237EC6FD3F91CB3207C60E9p2N


    расширенные лоб-, 
билобэктомии, пневмонэктомия, 
включая билатеральную 
медиастинальную 
лимфаденэктомию 

 

     

    лоб-, билоб-, пневмонэктомия  
с медиастинальной 
лимфаденэктомией  
и интраоперационной 
фотодинамической терапией 

 

 C37, C08.1, 
C38.2, C38.3, 

C78.1 

опухоль вилочковой железы 
III стадии, опухоль 
переднего, заднего 
средостения, 
местнораспространенные 
формы, метастатическое 
поражение средостения 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли средостения 
с интраоперационной 
фотодинамической терапией 

 

 C38.4, C38.8, 
C45, C78.2 

опухоль плевры. 
Распространенное 
поражение плевры. 
Мезотелиома плевры. 
Метастатическое поражение 
плевры 

хирургическое 
лечение 

плевропневмонэктомия  

тотальная плеврэктомия  
с гемиперикардэктомией, 
резекцией диафрагмы 

тотальная плеврэктомия или 
плевропневмонэктомия  
с интраоперационной 
фотодинамической терапией, 
гипертермической 
хемоперфузией 

 C39.8, C41.3, 
C49.3 

опухоли грудной стенки 
(мягких тканей, ребер, 
грудины, ключицы) 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли грудной 
стенки с экзартикуляцией 
ребер, ключицы и пластикой 
дефекта грудной стенки 
местными тканями 

 

удаление опухоли грудной 
стенки с экзартикуляцией 
ребер, ключицы и пластикой 
обширного дефекта мягких 
тканей, каркаса грудной стенки 
ауто-, алломатериалами, 
перемещенными, 
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биоинженерными лоскутами 

удаление опухоли грудной 
стенки с экзартикуляцией 
ребер, ключицы и резекцией 
соседних органов и структур 
(легкого, мышечной стенки 
пищевода, диафрагмы, 
перикарда, верхней полой 
вены, адвентиции аорты и др.) 

 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 злокачественные 
новообразования костей и 
суставных хрящей туловища 
и конечностей Ia-b, Iia-b, Iva-
b стадии. Метастатические 
новообразования костей, 
суставных хрящей туловища 
и конечностей 

хирургическое 
лечение 

резекция кости с 
микрохирургической 
реконструкцией 

 

резекция грудной стенки 
с микрохирургической 
реконструкцией 

удаление злокачественного 
новообразования кости  
с микрохирургической 
реконструкцией нерва 

стабилизирующие операции  
на позвоночнике передним 
доступом 

резекция кости  
с реконструктивно-
пластическим компонентом 

резекция лопатки  
с реконструктивно-
пластическим компонентом 

экстирпация ребра  
с реконструктивно-
пластическим компонентом 

экстирпация лопатки  
с реконструктивно-
пластическим компонентом 

    экстирпация ключицы  
с реконструктивно-
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пластическим компонентом 

    резекция костей таза 
комбинированная  
с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

    ампутация межподвздошно-
брюшная с пластикой 

 

    удаление позвонка  
с эндопротезированием  
и фиксацией 

 

    резекция лонной и седалищной 
костей с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

    резекция костей верхнего 
плечевого пояса  
с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

    экстирпация костей верхнего 
плечевого пояса  
с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

    резекция костей таза 
комбинированная  
с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

    удаление злокачественного 
новообразования кости  
с протезированием артерии 

 

  местнораспространенные 
формы первичных и 
метастатических 
злокачественных опухолей 
длинных трубчатых костей 

хирургическое 
лечение 

изолированная 
гипертермическая регионарная 
химиоперфузия конечностей 

 

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

злокачественные 
новообразования кожи 

хирургическое 
лечение 

широкое иссечение меланомы 
кожи с пластикой дефекта 
кожно-мышечным лоскутом  
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C44, C44.5, 
C44.6, C44.7, 
C44.8, C44.9 

на сосудистой ножке 

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

местнораспространенные 
формы первичных и 
метастатических меланом 
кожи конечностей 

хирургическое 
лечение 

изолированная 
гипертермическая регионарная 
химиоперфузия конечностей 

 C48 местнораспространенные и 
диссеминированные формы 
первичных и рецидивных 
неорганных опухолей 
забрюшинного пространства 

хирургическое 
лечение 

удаление первичных  
и рецидивных неорганных 
забрюшинных опухолей  
с ангиопластикой 

 

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

местнораспространенные 
формы первичных и 
метастатических опухолей 
брюшной стенки 

хирургическое 
лечение 

удаление первичных, 
рецидивных и метастатических 
опухолей брюшной стенки  
с реконструктивно-
пластическим компонентом 

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

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

хирургическое 
лечение 

иссечение новообразования 
мягких тканей  
с микрохирургической 
пластикой 

 

местнораспространенные 
формы первичных и 
метастатических сарком 
мягких тканей конечностей 

хирургическое 
лечение 

изолированная 
гипертермическая регионарная 
химиоперфузия конечностей 
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 C50, C50.1, 
C50.2, C50.3, 
C50.4, C50.5, 
C50.6, C50.8, 

C50.9 

злокачественные 
новообразования молочной 
железы (0 - IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

радикальная мастэктомия  
с пластикой подмышечно-
подключично-подлопаточной 
области композитным 
мышечным трансплантатом 

 

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

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

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

 

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

 

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

    радикальная расширенная 
модифицированная 
мастэктомия с закрытием 
дефекта кожно-мышечным 
лоскутом прямой мышцы 
живота, в том числе  
с применением 
микрохирургической техники 

 

    подкожная радикальная 
мастэктомия с одномоментной 
пластикой эндопротезом  
и сетчатым имплантатом 

 

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

 

 C51 злокачественные 
новообразования вульвы (I - 
III стадия) 

хирургическое 
лечение 

расширенная вульвэктомия  
с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

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

вульвэктомия с определением 
сторожевых лимфоузлов и 
расширенной 
лимфаденэктомией 

вульвэктомия с двусторонней 
подвздошно-паховой 
лимфаденэктомией 
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 C52 злокачественные 
новообразования влагалища 
(II - III стадия) 

хирургическое 
лечение 

удаление опухоли влагалища  
с реконструктивно-
пластическим компонентом 

 

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

 C53 злокачественные 
новообразования шейки 
матки 

хирургическое 
лечение 

радикальная абдоминальная 
трахелэктомия 

 

радикальная влагалищная 
трахелэктомия с 
видеоэндоскопической тазовой 
лимфаденэктомией 

расширенная экстирпация 
матки с парааортальной 
лимфаденэктомией, резекцией 
смежных органов 

нервосберегающая 
расширенная экстирпация 
матки с придатками и тазовой 
лимфаденэктомией 

нервосберегающая 
расширенная экстирпация 
матки с транспозицией 
яичников и тазовой 
лимфаденэктомией 

расширенная экстирпация 
матки с придатками после 
предоперационной лучевой 
терапии 

 C54 злокачественные 
новообразования тела матки 
(местнораспространенные 
формы). Злокачественные 
новообразования 
эндометрия IA III стадии с 
осложненным соматическим 

хирургическое 
лечение 

расширенная экстирпация 
матки с парааортальной 
лимфаденэктомией  
и субтотальной резекцией 
большого сальника 

 

нервосберегающая экстирпация 
матки с придатками, с верхней 
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статусом (тяжелая степень 
ожирения, тяжелая степень 
сахарного диабета и т.д.) 

третью влагалища и тазовой 
лимфаденкэтомией 

экстирпация матки 
с транспозицией яичников  
и тазовой лимфаденэктомией 

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

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

хирургическое 
лечение 

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

 

 C53, C54, C56, 
C57.8 

рецидивы злокачественных 
новообразований тела 
матки, шейки матки и 
яичников 

хирургическое 
лечение 

тазовые эвисцерации  

 C60 злокачественные 
новообразования полового 
члена (I - IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

резекция полового члена  
с пластикой 

 

 C61 злокачественные 
новообразования 
предстательной железы II 
стадии (T1c-2bN0M0), 
уровень ПСА менее 10 нг/мл, 
сумма баллов по Глисону 
менее 7 

хирургическое 
лечение 

радикальная простатэктомия 
промежностным доступом 

 

  злокачественные 
новообразования 
предстательной железы II 
стадии (T1b-T2cNxMo) 

   

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

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

   

 C64 злокачественные 
новообразования 
единственной почки с 
инвазией в лоханку почки 

хирургическое 
лечение 

резекция почечной лоханки  
с пиелопластикой 

 

злокачественные 
новообразования почки 
(III - IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

радикальная нефрэктомия  
с расширенной забрюшинной 
лимфаденэктомией 

радикальная нефрэктомия  
с резекцией соседних органов 

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

хирургическое 
лечение 

удаление рецидивной опухоли 
почки с расширенной 
лимфаденэктомией 

удаление рецидивной опухоли 
почки с резекцией соседних 
органов 

 C67 злокачественные 
новообразования мочевого 
пузыря (I - IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

цистпростатвезикулэктомия  
с пластикой мочевого 
резервуара сегментом тонкой 
кишки 

 

передняя экзентерация таза 

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

хирургическое 
лечение 

лапароскопическое удаление 
рецидивной опухоли 
надпочечника с расширенной 
лимфаденэктомией 

 

удаление рецидивной опухоли 
надпочечника с резекцией 
соседних органов 
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злокачественные 
новообразования 
надпочечника (III - IV стадия) 

хирургическое 
лечение 

лапароскопическая 
расширенная адреналэктомия 
или адреналэктомия с 
резекцией соседних органов 

Группа ВМП - 19 / онкология / стационар 

19. Комбинированное 
лечение 
злокачественных 
новообразований, 
сочетающее обширные 
хирургические 
вмешательства и 
лекарственное 
противоопухолевое 
лечение, требующее 
интенсивной 
поддерживающей и 
корригирующей терапии 

C00, C01, C02, 
C03, C04, C05, 
C06, C07, C08, 
C09, C10, C11, 
C12, C13, C14, 

C15.0, C30, C31, 
C32, C33, C43, 

C44, C49.0, C69, 
C73 

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

комбинирован
ное лечение 

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

379977 218 

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

комбинирован
ное лечение 

хирургическое лечение  
с последующим курсом 
химиотерапии в течение  
одной госпитализации 

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

комбинирован
ное лечение 

хирургическое лечение  
с последующим курсом 
химиотерапии в течение  
одной госпитализации 

метастатические 
колоректальные 
злокачественные 
новообразования, 
предполагающие 
использование на одном из 
этапов лечения 
хирургического метода 

комбинирован
ное лечение 

предоперационная 
химиотерапия с применением 
таргетных лекарственных 
препаратов после проведения 
генетических исследований 
(определение мутаций)  
с последующим хирургическим 
лечением в течение одной 
госпитализации 

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

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

комбинирован
ное лечение 

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

 

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

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

комбинирован
ное лечение 

внутриартериальная 
химиотерапия с последующим 
хирургическим вмешательством 

 

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

  C48 местнораспространенные и 
метастатические формы 
первичных и рецидивных 
неорганных опухолей 
забрюшинного пространства 

комбинирован
ное лечение 

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

 

местнораспространенные 
формы опухолей брюшной 
стенки 

комбинирован
ное лечение 

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

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

комбинирован
ное лечение 

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

 

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

комбинирован
ное лечение 

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

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

комбинирован
ное лечение 

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

  C53 местнораспространенные 
формы злокачественных 
новообразований шейки 
матки 

комбинирован
ное лечение 

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

 

  C54 злокачественные 
новообразования 
эндометрия (II - III стадия) 

комбинирован
ное лечение 

послеоперационная 
химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства 
в течение одной 
госпитализации 

 

  C56 злокачественные 
новообразования яичников (I 
- IV стадия) 

комбинирован
ное лечение 

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

 

рецидивы злокачественных 
новообразований яичников 

комбинирован
ное лечение 

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

  C62 местнораспространенные, 
метастатические и 
рецидивные 
злокачественные 
новообразования яичка 

комбинирован
ное лечение 

предоперационная или 
послеоперационная 
химиотерапия с проведением 
хирургического вмешательства 
в течение одной 
госпитализации 
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злокачественные 
новообразования яичка (I - III 
стадия (T1-4N1-3M0-1) 

комбинирован
ное лечение 

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

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

комбинирован
ное лечение 

послеоперационная 
лекарственная терапия с 
проведением хирургического 
вмешательства в течение одной 
госпитализации 

 

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

комбинирован
ное лечение 

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

 

местнораспространенные 
уротелиальные 
злокачественные 
новообразования  
(T1-4N1-3M0) 

комбинирован
ное лечение 

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

  C00, C01, C02, 
C03, C04, C05, 
C09, C10, C11, 

C30, C31, C41.0, 
C41.1, C49.0, 
C69.2, C69.4, 

C69.6 

опухоли головы и шеи 
у детей (остеосаркома, 
опухоли семейства саркомы 
Юинга, саркомы мягких 
тканей, хондросаркома, 
злокачественная фиброзная 
гистиоцитома, 
ретинобластома) 

комбинирован
ное лечение 

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

 

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

  C71 опухоли центральной 
нервной системы у детей 

комбинирован
ное лечение 

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

 

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

  C22, C34, C38, 
C48.0, C52, 

C53.9, C56, C61, 
C62, C64, C67.8, 

C74 

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

комбинирован
ное лечение 

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

 

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

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

комбинирован
ное лечение 

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

 

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

Группа ВМП - 20 / онкология / стационар 

20. Комплексное лечение с 
применением 
стандартной химио - и 
(или) иммунотерапии 
(включая таргетные 
лекарственные 
препараты), лучевой и 
афферентной терапии 
при первичных острых и 
хронических лейкозах и 
лимфомах (за 
исключением 
высокозлокачественных 
лимфом, хронического 
миелолейкоза в стадии 
бластного криза и фазе 
акселерации), рецидивах 

C81 - C90, C91.1 - 
C91.9, C92.1, 

C93.1, D45, C95.1 

первичные хронические 
лейкозы и лимфомы  
(кроме 
высокозлокачественных 
лимфом, хронического 
миелолейкоза  
в фазе бластного криза  
и фазе акселерации) 

терапевтическ
ое лечение 

комплексная 
иммунохимиотерапия  
с поддержкой ростовыми 
факторами и использованием 
антибактериальной, 
противогрибковой, 
противовирусной терапии, 
методов афферентной терапии 
и лучевой терапии 

307599 6 

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

комплексная химиотерапия  
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и рефрактерных формах 
солидных опухолей 

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

Группа ВМП - 21 / онкология / стационар 

21. Внутритканевая, 
внутриполостная, 
аппликационная лучевая 
терапия  
в радиотерапевтических 
отделениях. 
Интраоперационная 
лучевая терапия 

C00 - C14, C15 - 
C17, C18 - C22, 
C23 - C25, C30, 
C31, C32, C33, 
C34, C37, C39, 
C40, C41, C44, 
C48, C49, C50, 
C51, C55, C60, 
C61, C64, C67, 
C68, C73, C74, 
C77,0, C77.1, 
C77.2, C77.5 

злокачественные 
новообразования головы 
и шеи, трахеи, бронхов, 
легкого, плевры, 
средостения, щитовидной 
железы, молочной железы, 
пищевода, желудка, тонкой 
кишки, ободочной кишки, 
желчного пузыря, 
поджелудочной железы, 
толстой и прямой кишки, 
анального канала, печени, 
мочевого пузыря, 
надпочечников, почки, 
полового члена, 
предстательной железы, 
костей и суставных хрящей, 
кожи, мягких тканей (T1-4N 
любая M0), локализованные 
и местнораспространенные 
формы 

терапевтическ
ое лечение 

интраоперационная лучевая 
терапия. Внутритканевая, 
аппликационная лучевая 
терапия. 3D - 4D планирование. 
Внутриполостная лучевая 
терапия. Рентгенологический 
и/или ультразвуковой контроль 
установки эндостата 

226808 1623 

 C51, C52, C53, 
C54, C55 

интраэпителиальные, 
микроинвазивные и 
инвазивные 
злокачественные 
новообразования вульвы, 
влагалища, шейки и тела 
матки (T0-4N0-1M0-1), в том 
числе с метастазированием 
в параортальные или 
паховые лимфоузлы 

терапевтическ
ое лечение 

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

 

рентгенологический и/или 
ультразвуковой контроль 
установки эндостата 

 C64 злокачественные  интраоперационная лучевая  
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новообразования почки 
(T1-3N0M0), локализованные 
и местнораспространенные 
формы 

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

 C73 злокачественные 
новообразования 
щитовидной железы 

терапевтическ
ое лечение 

радиойодабляция остаточной 
тиреоидной ткани 

 

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

радиойодтерапия в сочетании  
с локальной лучевой терапией 
при метастазах рака 
щитовидной железы в кости 

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

Стереотаксическая 
лучевая терапия при 
злокачественных 
новообразованиях  
с олигометастатическим 
поражением внутренних 
органов и ЦНС 

C00 - C75, C78 - 
C80, C97 

Злокачественные 
новообразования головы и 
шеи, трахеи, бронхов, 
легкого, пищевода, желудка, 
тонкой кишки, желчного 
пузыря, желчных путей, 
поджелудочной железы, 
толстой и прямой кишки, 
анального канала, печени, 
плевры, средостения, кожи, 
мезотелиальной и мягких 
тканей, молочной железы, 
мочевого пузыря, 
надпочечников, щитовидной 
железы, женских и мужских 
половых органов, костей и 
суставных хрящей, кожи, 
мягких тканей, глаза, 
головного мозга и других 
отделов центральной 

терапевтическ
ое лечение 

стереотаксическая 
дистанционная лучевая 
терапия. Компьютерно-
томографическая и (или) 
магнитно-резонансная 
топометрия. 3D - 4D 
планирование. Фиксирующие 
устройства. Объемная 
визуализация мишени. 
Установка маркеров 
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нервной системы, 
щитовидной железы и других 
эндокринных желез, 
первичных множественных 
локализаций. 
Злокачественные 
новообразования из 
первично-невыявленного 
очага 

Группа ВМП - 22 / онкология / стационар 

22. Радионуклидная лучевая 
терапия  
в радиотерапевтических 
отделениях 

C50, C61, C34, 
C73, C64, C79 

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

терапевтическ
ое лечение 

системная радионуклидная 
терапия 

298523 283 

сочетание системной 
радионуклидной терапии и 
локальной лучевой терапии 

C22, C24.0, C78.7 первичные и 
метастатические 
злокачественные 
новообразования печени, 
внутрипеченочных желчных 
протоков, общего желчного 
протока, в том числе у 
соматически-отягощенных 
пациентов 

 эмболизация с использованием 
локальной радионуклидной 
терапии 

Группа ВМП - 23 / онкология / стационар 

23. Контактная лучевая 
терапия при раке 
предстательной железы 

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

терапевтическ
ое лечение 

внутритканевая лучевая 
терапия с использованием 
постоянных источников 
ионизирующего излучения 

438814 160 

26. Эндопротезирование, 
реэндопротезирование 
сустава, реконструкция 
кости при опухолевых 

C12, C13, C14, 
C32.1 - C32.3, 
C32.8, C32.9, 
C33, C41.1, 

опухоли черепно-челюстной 
локализации 

хирургическое 
лечение 

реконструкция костей черепа, 
эндопротезирование верхней 
челюсти, эндопротезирование 
нижнечелюстного сустава с 

976255 16 
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заболеваниях, 
поражающих опорно-
двигательный аппарат у 
взрослых 

C41.2, C43.1, 
C43.2, C43.3, 
C43.4, C44.1 - 
C44.4, C49.1 - 

C49.3, C69 

изготовлением 
стереолитографической модели 
и пресс-формы 

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

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

хирургическое 
лечение 

резекция большой берцовой 
кости сегментарная с 
эндопротезированием 

 

резекция костей голени 
сегментарная с 
эндопротезированием 

резекция бедренной кости 
сегментарная с 
эндопротезированием 

резекция плечевой кости 
сегментарная с 
эндопротезированием 

резекция костей предплечья 
сегментарная с 
эндопротезированием 

    резекция костей верхнего 
плечевого пояса с 
эндопротезированием 

 

    экстирпация костей верхнего 
плечевого пояса с 
эндопротезированием 

    экстирпация бедренной кости с 
тотальным 
эндопротезированием 

    реэндопротезирование 

    резекция грудной стенки с 
эндопротезированием 

    удаление тела позвонка с 
эндопротезированием 
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    удаление позвонка с 
эндопротезированием и 
фиксацией 

 

Профиль медицинской помощи «Урология» 

Группа ВМП - 65 / урология / стационар 

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

N32.8, N35, N40, 
D30.0, D30.1, 
D30.2, D30.3, 

D29.1 

опухоль предстательной 
железы. Опухоль почки. 
Опухоль мочевого пузыря. 
Опухоль почечной лоханки. 
Склероз шейки пузыря. 
Стриктуры уретры. Аденома 
простаты 

хирургическое 
лечение 

высокоинтенсивная 
фокусированная 
ультразвуковая абляция 
доброкачественных опухолей 
почек и мочевыделительного 
тракта 

136609 183 

радиочастотная абляция 
доброкачественных поражений 
мочевыделительного тракта 

плазменная абляция 
доброкачественных поражений 
мочевыделительного тракта 

лазерная аблация 
доброкачественных поражений 
мочевыделительного тракта 
эндоскопическая 

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

N81, R32, N48.4, 
N13.7, N31.2 

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

хирургическое 
лечение 

пластика тазового дна с 
использованием 
синтетического, сетчатого 
протеза при пролапсе 
гениталий у женщин 

 

эндопластика устья 
мочеточника у детей 

имплантация искусственного 
сфинктера мочевого пузыря 

фаллопластика с 
протезированием 
фаллопротезом 
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имплантация временного 
сакрального нейростимулятора 
мочевого пузыря 

    имплантация постоянного 
сакрального нейростимулятора 
мочевого пузыря 

 

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. 
Врожденное уретероцеле,  
в том числе при удвоении 
почки. Врожденный пузырно-
мочеточниковый рефлюкс 

хирургическое 
лечение 

нефрэктомия с тромбэктомией 
из нижней полой вены 

 

перкутанная 
нефролитолапоксия с 
эндопиелотомией 

дистанционная литотрипсия у 
детей 

билатеральная пластика 
тазовых отделов мочеточников 

геминефруретерэктомия у 
детей 

передняя тазовая экзентерация 

Группа ВМП - 66 / урология / стационар 

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

N28.1, Q61.0, 
N13.0, N13.1, 
N13.2, N28 

прогрессивно растущая 
киста почки. Стриктура 
мочеточника 

хирургическое 
лечение 

лапаро- и 
ретроперитонеоскопическая 
нефроуретерэктомия 

187275 11 

лапаро- и 
ретроперитонеоскопическая 
резекция почки 

<1> Высокотехнологичная медицинская помощь. 

<2> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр). 

<3> Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи приведены без учета районных коэффициентов и других особенностей субъектов Российской Федерации, в которых расположены 
медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, и включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату 
труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, 
реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других 
учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии 
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организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию 
имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников 
медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств. 
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