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1

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 

воротной вены, стентирование внутри- и внепеченочных 

желчных протоков

D18.0, D13.4, D13.5, B67.0, 

K76.6, K76.8, Q26.5, I85.0

заболевания, врожденные аномалии печени, желчных 

протоков, воротной вены. Новообразования печени. 

Новообразования внутрипеченочных желчных протоков. 

Новообразования внепеченочных желчных протоков. 

Новообразования желчного пузыря. Инвазия печени, 

вызванная эхинококком

хирургичес-

кое лечение

резекция печени атипичная

174 599,0

1

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

колостома, илеостома, еюностома, состояние после 

обструктивной резекции ободочной кишки

хирургичес-

кое лечение

реконструктивно-

восстановительная операция по 

восстановлению непрерывности 

кишечника с ликвидацией стомы, 

формированием анастомоза 174 599,0

Гастроэнтерол

огия

5

Поликомпонентная терапия при язвенном колите и 

болезни Крона 3 и 4 степени активности, 

гормонозависимых и гормонорезистентных формах, 

тяжелой форме целиакии химиотерапевтическими и генно-

инженерными биологическими лекарственными 

препаратами под контролем иммунологических, 

морфологических, гистохимических инструментальных 

исследований

K50, K51, K90.0 язвенный колит и болезнь Крона 3 и 4 степени 

активности, гормонозависимые и гормонорезистентные 

формы. Тяжелые формы целиакии

терапевти-

ческое 

лечение

поликомпонентная терапия 

химиотерапевтическими и генно-

инженерными биологическими 

лекарственными препаратами 

под контролем 

иммунологических, 

морфологических, 

гистохимических 

инструментальных исследований

140 111,0

12

Микрохирургические вмешательства с использованием 

операционного микроскопа, стереотаксической биопсии, 

интраоперационной навигации и нейрофизиологического 

мониторинга при внутримозговых новообразованиях 

головного мозга и каверномах функционально значимых 

зон головного мозга

C71.0, C71.1, C71.2, C71.3, 

C71.4, C79.3, D33.0, D43.0

внутримозговые злокачественные новообразования 

(первичные и вторичные) и доброкачественные 

новообразования функционально значимых зон больших 

полушарий головного мозга

хирургичес-

кое лечение

удаление опухоли с применением 

двух и более методов лечения 

(интраоперационных технологий)

169 795,0

12

Микрохирургические вмешательства при 

злокачественных (первичных и вторичных) и 

доброкачественных новообразованиях оболочек 

головного мозга с вовлечением синусов, серповидного 

отростка и намета мозжечка

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

Q85

злокачественные (первичные и вторичные) и 

доброкачественные новообразования оболочек головного 

мозга парасагиттальной локализации с вовлечением 

синусов, серповидного отростка и намета мозжечка, а 

также внутрижелудочковой локализации

хирургичес-

кое лечение

удаление опухоли с применением 

интраоперационной навигации

169 795,0

Метод лечения

Норматив 

финансовых 

затрат (рублей)*

ГУЗ «ОКБ» Абдоминальн

ая хирургия

Нейро-

хирургия

Перечень видов и нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) , 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования 

Перечень 

медицинских 

организаций

профиль 

медицинской 

помощи

№ груп-

пы 
Наименование вида ВМП Коды по МКБ-10 Модель пациента

Вид 

лечения
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12

Микрохирургические, эндоскопические вмешательства 

при глиомах зрительных нервов и хиазмы, 

краниофарингиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в 

том числе внутричерепных новообразованиях при 

нейрофиброматозе I - II типов, врожденных (коллоидных, 

дермоидных, эпидермоидных) церебральных кистах, 

злокачественных и доброкачественных новообразований 

шишковидной железы (в том числе кистозных), 

туберозном склерозе, гамартозе

C75.3, D35.2 - D35.4, 

D44.5, Q04.6

аденомы гипофиза, краниофарингиомы, злокачественные 

и доброкачественные новообразования шишковидной 

железы. Врожденные церебральные кисты

хирургичес-

кое лечение

удаление опухоли с применением 

эндоскопической ассистенции

169 795,0

12

Микрохирургическое удаление новообразований 

(первичных и вторичных) и дермоидов (липом) спинного 

мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых 

нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и 

копчика при условии вовлечения твердой мозговой 

оболочки, корешков и спинномозговых нервов

C41.2, C41.4, C70.1, C72.0, 

C72.1, C72.8, C79.4, C79.5, 

C90.0, C90.2, D48.0, 

D16.6,D16.8, D18.0, 

D32.1,D33.4, D33.7, D36.1, 

D43.4, Q06.8, M85.5

злокачественные (первичные и вторичные) и 

доброкачественные новообразования позвоночного 

столба, костей таза, крестца и копчика, в том числе с 

вовлечением твердой мозговой оболочки, корешков и 

спинномозговых нервов, дермоиды (липомы) спинного 

мозга

хирургичес-

кое лечение

микрохирургическое удаление 

опухоли

169 795,0

12

Микрохирургические вмешательства при патологии 

сосудов головного и спинного мозга, внутримозговых и 

внутрижелудочковых гематомах

I60, I61, I62 артериальная аневризма в условиях разрыва или 

артериовенозная мальформация головного мозга в 

условиях острого и подострого периода 

субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния

хирургичес-

кое лечение

клипирование артериальных 

аневризм

169 795,0

Нейрохи-

рургия

17

Микрохирургические, эндоваскулярные и 

стереотаксические вмешательства с применением 

адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, 

микроспиралей (менее 5 койлов), стентов при патологии 

сосудов головного и спинного мозга, 

богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного 

мозга, внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах

I60, I61, I62 артериальная аневризма в условиях разрыва или 

артериовенозная мальформация головного мозга в 

условиях острого и подострого периода 

субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния

хирургичес-

кое лечение

эндоваскулярное вмешательство 

с применением адгезивных 

клеевых композиций, 

микроэмболов, микроспиралей и 

стентов 413 857,0

20

C15, C16, C18, C17, C19, 

C21, C20

стенозирующие злокачественные новообразования 

пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, 

ободочной кишки, ректосигмоидного соединения, 

прямой кишки, заднего прохода и анального канала

хирургичес-

кое лечение

эндоскопическое стентирование 

при опухолевом стенозе
122 940,0

20

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

новообразования печени

хирургичес-

кое лечение

внутриартериальная эмболизация 

(химиоэмболизация) опухолей 122 940,0

20

C25 нерезектабельные опухоли поджелудочной железы. 

Злокачественные новообразования поджелудочной 

железы с обтурацией вирсунгова протока

хирургичес-

кое лечение

стентирование при опухолях  

поджелудочной железы 122 940,0

20

C34, C33 ранние формы злокачественных опухолей легкого (I - II 

стадия)

хирургичес-

кое лечение

видеоассистированная 

лобэктомия, билобэктомия 122 940,0

20

C37, C38.3, C38.2, C38.1 опухоль вилочковой железы (I - II стадия). Опухоль 

переднего, заднего средостения (начальные формы). 

Метастатическое поражение средостения

хирургичес-

кое лечение

видеоассистированное удаление 

опухоли средостения 122 940,0

20

C54 злокачественные новообразования эндометрия in situ - III 

стадии

хирургичес-

кое лечение

экстирпация матки с придатками 

видеоэндоскопическая 122 940,0

20

C15 начальные, локализованные и местнораспространенные 

формы злокачественных новообразований пищевода

хирургичес-

кое лечение

одномоментная эзофагэктомия 

(субтотальная резекция 

пищевода) с лимфаденэктомией 

2S, 2F, 3F и пластикой пищевода

122 940,0

ГУЗ «ОКБ»

Нейро-

хирургия

Онкология Видеоэндоскопические внутриполостные и 

видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические 

вмешательства, интервенционные радиологические 

вмешательства, малоинвазивные органосохраняющие 

вмешательства при злокачественных новообразованиях, в 

том числе у детей

Реконструктивно-пластические, микрохирургические, 

обширные циторедуктивные, расширенно-

комбинированные хирургические вмешательства, в том 

числе с применением физических факторов (гипертермия, 

радиочастотная термоаблация, фотодинамическая 

терапия, лазерная и криодеструкция и др.) при 

злокачественных новообразованиях, в том числе у детей
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20

правосторонняя гемиколэктомия 

с расширенной 

лимфаденэктомией

20

резекция сигмовидной кишки с 

расширенной лимфаденэктомией

20

комбинированная резекция 

сигмовидной кишки с резекцией 

соседних органов

20

левосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией

20

резекция прямой кишки с 

расширенной лимфаденэктомией

20

С43, С44 злокачественные новообразования кожи хирургичес-

кое лечение

широкое иссечение опухоли кожи 

с реконструктивно-пластическим 

компонентом
122 940,0

35

поликомпонентная 

иммуномодулирующая терапия с 

применением генно-инженерных 

биологических лекарственных 

препаратов, лабораторной 

диагностики с использованием 

комплекса иммунологических и 

молекулярно-биологических 

методов, инструментальной 

диагностики с использованием 

комплекса рентгенологических 

(включая компьютерную 

томографию), ультразвуковых 

методик и магнитно-резонансной 

томографии

138 015,0

хирургичес-

кое лечение

122 940,0

Ревматология Поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с 

включением генно-инженерных биологических 

лекарственных препаратов, гормональных и 

химиотерапевтических лекарственных препаратов с 

использованием специальных методов лабораторной и 

инструментальной диагностики больных (старше 18 лет) 

системными воспалительными ревматическими 

заболеваниями

M05.0, M05.1, M05.2, 

M05.3, M05.8, M06.0, 

M06.1, M06.4, M06.8, M08, 

M45, M32, M34, M07.2

впервые выявленное или установленное заболевание с 

высокой степенью активности воспалительного процесса 

или заболевание с резистентностью к проводимой 

лекарственной терапии

терапевти-

ческое 

лечение

ГУЗ «ОКБ»

Онкология

Реконструктивно-пластические, микрохирургические, 

обширные циторедуктивные, расширенно-

комбинированные хирургические вмешательства, в том 

числе с применением физических факторов (гипертермия, 

радиочастотная термоаблация, фотодинамическая 

терапия, лазерная и криодеструкция и др.) при 

злокачественных новообразованиях, в том числе у детей

С18, С19, С20, С08, С48.1 местнораспространенные и метастатические формы 

первичных и рецидивных злокачественных 

новообразований ободочной, сигмовидной, прямой 

кишки и ректосигмоидного соединения (II - IV стадия)



4

35

поликомпонентная 

иммуномодулирующая терапия с 

применением пульс-терапии 

глюкокортикоидами и 

цитотоксическими 

иммунодепрессантами, 

лабораторной диагностики с 

использованием комплекса 

иммунологических и 

молекулярно-биологических 

методов, инструментальной 

диагностики с использованием 

комплекса рентгенологических 

(включая компьютерную 

томографию), ультразвуковых 

методик и магнитно-резонансной 

томографии

138 015,0

36

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)

хирургичес-

кое лечение

баллонная вазодилатация с 

установкой 1 стента в сосуд 

(сосуды)

163 597,0

37

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)

хирургичес-

кое лечение

баллонная вазодилатация с 

установкой 2 стентов в сосуд 

(сосуды)

190 413,0

38

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)

хирургичес-

кое лечение

баллонная вазодилатация с 

установкой 3 стентов в сосуд 

(сосуды)

217 191,0

39

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)

хирургичес-

кое лечение

баллонная вазодилатация с 

установкой 1 стента в сосуд 

(сосуды)

121 813,0

40

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)

хирургичес-

кое лечение

баллонная вазодилатация с 

установкой 2 стентов в сосуд 

(сосуды)

148 684,0

41

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)

хирургичес-

кое лечение

баллонная вазодилатация с 

установкой 3 стентов в сосуд 

(сосуды)

187 421,0

42

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании со стентированием при 

ишемической болезни сердца 

I20.1, I20.8, I25 ишемическая болезнь сердца со стенозированием 1-3 

коронарных артерий

хирургичес-

кое лечение

баллонная вазодилатация с 

установкой 1-3 стентов в сосуд 

(сосуды)

158 803,0

47

Видеоторакоскопические операции на органах грудной 

полости

J43 эмфизема легкого хирургичес-

кое лечение

видеоторакоскопическая 

резекция легких при 

осложненной эмфиземе

150 926,0

48

Расширенные и реконструктивно-пластические операции 

на органах грудной полости

J43 эмфизема легкого хирургичес-

кое лечение

пластика гигантских булл легкого

263 498,0

49

корригирующие остеотомии 

костей верхних и нижних 

конечностей

49

комбинированное и 

последовательное использование 

чрескостного и блокируемого 

интрамедуллярного или 

накостного остеосинтеза

хирургичес-

кое лечение

140 767,0

Сердечно-

сосудистая 

хирургия

Торакальная 

хирургия

Травмато-

логия и 

ортопедия

Реконструктивно-пластические операции на костях таза, 

верхних и нижних конечностях с использованием 

погружных или наружных фиксирующих устройств, 

синтетических и биологических остеозамещающих 

материалов, компьютерной навигации

S70.7, S70.9, S71, S72, S77, 

S79, S42, S43, S47, S49, 

S50, М99.9, M21.6, M95.1, 

М21.8, M21.9, Q66, Q78, 

M86, G11.4, G12.1, G80.9, 

G80.1, G80.2

любой этиологии деформации таза, костей верхних и 

нижних конечностей (угловая деформация не менее 20 

градусов, смещение по периферии не менее 20 мм) любой 

локализации, в том числе многоуровневые и 

сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 

30 мм), стойкими контрактурами суставов. Любой 

этиологии дефекты костей таза, верхних и нижних 

конечностей (не менее 20 мм) любой локализации, в том 

числе сопровождающиеся укорочением конечности (не 

менее 30 мм), стойкими контрактурами суставов. 

Деформации костей таза, бедренной кости у детей со 

спастическим синдромом

Ревматология Поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с 

включением генно-инженерных биологических 

лекарственных препаратов, гормональных и 

химиотерапевтических лекарственных препаратов с 

использованием специальных методов лабораторной и 

инструментальной диагностики больных (старше 18 лет) 

системными воспалительными ревматическими 

заболеваниями

M05.0, M05.1, M05.2, 

M05.3, M05.8, M06.0, 

M06.1, M06.4, M06.8, M08, 

M45, M32, M34, M07.2

впервые выявленное или установленное заболевание с 

высокой степенью активности воспалительного процесса 

или заболевание с резистентностью к проводимой 

лекарственной терапии

терапевти-

ческое 

лечение

ГУЗ «ОКБ»
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51

S72.1, М84.1 неправильно сросшиеся внутри- и околосуставные 

переломы и ложные суставы 147 592,0

51
M16.1 идиопатический деформирующий коксартроз без 

существенной разницы в длине конечностей (до 2 см) 147 592,0

54

лапаро- и 

ретроперитонеоскопическое 

иссечение кисты почки

99 126,0

54

лапаро- и 

ретроперитонеоскопическая 

пластика лоханочно-

мочеточникового сегмента, 

мочеточника

99 126,0

54

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

хирургичес-

кое лечение

перкутанная нефролитолапоксия 

в сочетании с дистанционной 

литотрипсией или без 

применения дистанционной 

литотрипсии

99 126,0

Эндокринолог

ия

57

Терапевтическое лечение сахарного диабета и его 

сосудистых осложнений (нефропатии, нейропатии, 

диабетической стопы, ишемических поражений сердца и 

головного мозга), включая заместительную инсулиновую 

терапию системами постоянной подкожной инфузии

Е10.2, Е10.4, Е10.5, Е10.7, 

Е11.2, Е11.4, Е11.5, Е11.7

сахарный диабет 1 и 2 типа с поражением почек, 

неврологическими нарушениями, нарушениями 

периферического кровообращения и множественными 

осложнениями, синдромом диабетической стопы

терапевтиче

ское 

лечение

комплексное лечение, включая 

установку средств суточного 

мониторирования гликемии с 

компьютерным анализом 

вариабельности суточной 

гликемии и нормализацией 

показателей углеводного обмена 

системой непрерывного введения 

инсулина (инсулиновая помпа)

195 875,0

36

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)

хирургичес-

кое лечение

баллонная вазодилатация с 

установкой 1 стента в сосуд 

(сосуды)

163 597,0

37

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)

хирургичес-

кое лечение

баллонная вазодилатация с 

установкой 2 стентов в сосуд 

(сосуды)

190 413,0

38

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)

хирургичес-

кое лечение

баллонная вазодилатация с 

установкой 3 стентов в сосуд 

(сосуды)

217 191,0

39

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)

хирургичес-

кое лечение

баллонная вазодилатация с 

установкой 1 стента в сосуд 

(сосуды)

121 813,0

40

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)

хирургичес-

кое лечение

баллонная вазодилатация с 

установкой 2 стентов в сосуд 

(сосуды)

148 684,0

41

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)

хирургичес-

кое лечение

баллонная вазодилатация с 

установкой 3 стентов в сосуд 

(сосуды)

187 421,0

42

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании со стентированием при 

ишемической болезни сердца 

I20.1, I20.8, I25 ишемическая болезнь сердца со стенозированием 1-3 

коронарных артерий

хирургичес-

кое лечение

баллонная вазодилатация с 

установкой 1-3 стентов в сосуд 

(сосуды)

158 803,0

43

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

хирургичес-

кое лечение

имплантация частотно-

адаптированного однокамерного 

кардиостимулятора 146 377,0

ГУЗ «ОККД» Сердечно-

сосудистая 

хирургия

Эндопротезирование суставов конечностей хирургическ

ое лечение

имплантация эндопротеза сустава

Урология 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

хирургичес-

кое лечение

Травмато-

логия и 

ортопедия

ГУЗ «ОКБ»
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45

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

хирургичес-

кое лечение

имплантация частотно-

адаптированного двухкамерного 

кардиостимулятора 214 622,0

46

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением 

аортокоронарного шунтирования при ишемической 

болезни и различных формах сочетанной патологии

I20, 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

хирургичес-

кое лечение

аортокоронарное шунтирование у 

больных ишемической болезнью 

сердца в условиях 

искусственного кровоснабжения
367 487,0

12

Микрохирургическое удаление новообразований 

(первичных и вторичных) и дермоидов (липом) спинного 

мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых 

нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и 

копчика при условии вовлечения твердой мозговой 

оболочки, корешков и спинномозговых нервов

C41.2, C41.4, C70.1, C72.0, 

C72.1, C72.8, C79.4, C79.5, 

C90.0, C90.2, D48.0, D16.6, 

D16.8, D18.0, D32.1, 

D33.4, D33.7, D36.1, 

D43.4, Q06.8, M85.5

злокачественные (первичные и вторичные) и 

доброкачественные новообразования позвоночного 

столба, костей таза, крестца и копчика, в том числе с 

вовлечением твердой мозговой оболочки, корешков и 

спинномозговых нервов, дермоиды (липомы) спинного 

мозга

хирургичес-

кое лечение

микрохирургическое удаление 

опухоли

169 795,0

15

Хирургические вмешательства при врожденной или 

приобретенной гидроцефалии окклюзионного или 

сообщающегося характера или приобретенных 

церебральных кистах. Повторные ликворошунтирующие 

операции при осложненном течении заболевания у детей

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретенная гидроцефалия 

окклюзионного или сообщающегося характера. 

Приобретенные церебральные кисты

хирургичес-

кое лечение

ликворошунтирующие операции, 

в том числе с индивидуальным 

подбором ликворошунтирующих 

систем
240 014,0

18

противосудорожная терапия с 

учетом характера 

электроэнцефалограммы и 

анализа записи 

видеомониторинга

18

традиционная пациент-

триггерная искусственная 

вентиляция легких с контролем 

дыхательного объема

18

высокочастотная осцилляторная 

искусственная вентиляция легких

18

профилактика и лечение 

синдрома диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания и 

других нарушений свертывающей 

системы крови под контролем 

тромбоэластограммы и 

коагулограммы

18
постановка наружного 

вентрикулярного дренажа

P22, P23, P36, P10.0, P10.1, 

P10.2, P10.3, P10.4, P10.8, 

P11.1, P11.5, P52.1, P52.2, 

P52.4, P52.6, P90, P91.0, 

P91.2, P91.4, P91.5

внутрижелудочковое кровоизлияние. Церебральная 

ишемия 2 - 3 степени. Родовая травма. Сепсис 

новорожденных. Врожденная пневмония. Синдром 

дыхательных расстройств

комбиниро-

ванное 

лечение

261 833,0

ГУЗ «ОККД» Сердечно-

сосудистая 

хирургия

ГУЗ 

«СОДКБ»

Нейрохирурги

я

Неонато-

логия

Поликомпонентная терапия синдрома дыхательных 

расстройств, врожденной пневмонии, сепсиса 

новорожденного, тяжелой церебральной патологии 

новорожденного с применением аппаратных методов 

замещения или поддержки витальных функций на основе 

динамического инструментального мониторинга 

основных параметров газообмена, гемодинамики, а также 

лучевых, биохимических, иммунологических и 

молекулярно-генетических исследований



7

19

инфузионная, кардиотоническая 

вазотропная и респираторная 

терапия на основании 

динамического 

инструментального мониторинга 

основных параметров 

газообмена, в том числе с 

возможным выполнением 

дополнительных исследований 

(доплерографического 

определения кровотока в 

магистральных артериях, а также 

лучевых (магнитно-резонансной 

томографии), иммунологических 

и молекулярно-генетических 

исследований)

19

терапия открытого артериального 

протока ингибиторами 

циклооксигеназы под контролем 

динамической 

доплерометрической оценки 

центрального и регионального 

кровотока

19
неинвазивная принудительная 

вентиляция легких

19

профилактика и лечение 

синдрома диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания и 

других нарушений свертывающей 

системы крови под контролем 

тромбоэластограммы и 

коагулограммы

19

индивидуальная 

противосудорожная терапия с 

учетом характера 

электроэнцефалограммы и 

анализа записи 

видеомониторинга 

19

хирургическая коррекция 

(лигирование, клипирование) 

открытого артериального 

протока

19
крио- или лазерокоагуляция 

сетчатки

19
лечение с использованием метода 

сухой иммерсии

Выхаживание новорожденных с массой тела до 1000 г, 

включая детей с экстремально низкой массой тела при 

рождении, с созданием оптимальных контролируемых 

параметров поддержки витальных функций и щадяще-

развивающих условий внешней среды под контролем 

динамического инструментального мониторинга 

основных параметров газообмена, гемодинамики, а также 

лучевых, биохимических, иммунологических и 

молекулярно-генетических исследований

P07 другие случаи малой массы тела при рождении. Другие 

случаи недоношенности. Крайняя незрелость. 

"Маловесный" для гестационного возраста плод. Малый 

размер плода для гестационного возраста. Крайне малая 

масса тела при рождении

комбиниро-

ванное 

лечение

529 281,0

ГУЗ 

«СОДКБ»

Неонато-

логия



8Онкология

22

Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая 

эпигеномную терапию) острых лейкозов, 

высокозлокачественных лимфом, рецидивов и 

рефрактерных форм лимфопролиферативных и 

миелопролиферативных заболеваний, в том числе у детей. 

Комплексная, высокоинтенсивная и высокодозная 

химиотерапия (включая таргетную терапию) солидных 

опухолей, рецидивов и рефрактерных форм солидных 

опухолей, в том числе у детей

C81 - С90, С91.0, С91.5 - 

С91.9, С92, С93, С94.0, 

С94.2 - С94.7, С95, С96.9, 

С00 - С14, С15 - С21, С22, 

С23 - С26, С30 - С32, С34, 

С37, С38, С39, С40, С41, 

С45, С46, С47, С48, С49, 

С51 - С58, С60, С61, С62, 

С63, С64, С65, С66, С67, 

С68, С69, С71, С72, С73, 

С74, С75, С76, С77, С78, 

С79

острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, 

рецидивы и резистентные формы других 

лимфопролиферативных заболеваний, хронический 

миелолейкоз в фазах акселерации и бластного криза. 

Солидные опухоли у детей высокого риска: опухоли 

центральной нервной системы, ретинобластома, 

нейробластома и другие опухоли периферической 

нервной системы, опухоли почки, опухоли печени, 

опухоли костей, саркомы мягких тканей, герминогенные 

опухоли. Рак носоглотки. Меланома. Другие 

злокачественные эпителиальные опухоли. Опухоли 

головы и шеи у детей (остеосаркома, опухоли семейства 

саркомы Юинга, хондросаркома, злокачественная 

фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких тканей, 

ретинобластома, опухоли параменингеальной области). 

Высокий риск

терапевти-

ческое 

лечение

комплексная терапия таргетными 

лекарственными препаратами и 

химиопрепаратами с поддержкой 

ростовыми факторами и 

использованием 

антибактериальной, 

противогрибковой и 

противовирусной терапии

140 942,0

31

Поликомпонентное лечение болезни Вильсона, болезни 

Гоше, мальабсорбции с применением 

химиотерапевтических лекарственных препаратов

K90.0, K90.4, K90.8, K90.9, 

K63.8, E73, E74.3

тяжелые формы мальабсорбции терапевти-

ческое 

лечение

поликомпонентное лечение с 

применением гормональных, 

цитостатических лекарственных 

препаратов, частичного или 

полного парентерального 

питания с подбором 

специализированного 

энтерального питания под 

контролем эффективности 

терапии с применением 

комплекса биохимических, 

цитохимических, 

иммунологических, 

морфологических и 

иммуногистохимических методов 

диагностики, а также методов 

визуализации

86 578,0

32

Поликомпонентное лечение наследственных нефритов, 

тубулопатий, стероидрезистентного и стероидзависимого 

нефротических синдромов с применением 

иммуносупрессивной и (или) симптоматической терапии

N04, N07, N25 нефротический синдром неустановленной этиологии и 

морфологического варианта, стероидчувствительный и 

стероидзависимый, сопровождающийся отечным 

синдромом, постоянным или транзиторным нарушением 

функции почек

терапевти-

ческое 

лечение

поликомпонентное 

иммуносупрессивное лечение с 

применением циклоспорина A и 

(или) микофенолатов под 

контролем иммунологических, 

биохимических и 

инструментальных методов 

диагностики 

180 842,0

34

Поликомпонентное лечение тяжелых форм 

аутоиммунного и врожденных моногенных форм 

сахарного диабета и гиперинсулинизма с использованием 

систем суточного мониторирования глюкозы и помповых 

дозаторов инсулина

Е10, Е13, Е14, Е16.1 диабет новорожденных. Приобретенный аутоиммунный

инсулинзависимый сахарный диабет, лабильное течение.

Сахарный диабет с осложнениями (автономная и

периферическая полинейропатия, нефропатия, 

хроническая почечная недостаточность, энцефалопатия, 

кардиомиопатия,

остеоартропатия). Синдромальные моногенные формы 

сахарного диабета (МОDУ, DIDMOAD, синдром

Альстрема, митохондриальные формы и другие), 

врожденный гиперинсулинизм

терапевти-

ческое 

лечение

комплексное лечение тяжелых

форм сахарного диабета и

гиперинсулинизма на основе

молекулярно-генетических,

гормональных и

иммунологических исследований

с установкой помпы под

контролем систем суточного

мониторирования глюкозы

179 412

179 450,0

ГУЗ 

«СОДКБ»

Педиатрия
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29

синустрабекулэктомия с 

имплантацией различных 

моделей дренажей с задней 

трепанацией склеры

63 252,0

29

антиглаукоматозная операция с 

ультразвуковой 

факоэмульсификацией 

осложненной катаракты с 

имплантацией эластичной 

интраокулярной линзы, в том 

числе с применением лазерной 

хирургии

63 252,0

29

непроникающая глубокая

склерэктомия с ультразвуковой

факоэмульсификацией

осложненной катаракты с

имплантацией интраокулярной

линзы, в том числе с

применением лазерной хирургии

63 252,0

18

противосудорожная терапия с 

учетом характера 

электроэнцефалограммы и 

анализа записи 

видеомониторинга

18

традиционная пациент-

триггерная искусственная 

вентиляция легких с контролем 

дыхательного объема

18

высокочастотная осцилляторная 

искусственная вентиляция легких

18

профилактика и лечение 

синдрома диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания и 

других нарушений свертывающей 

системы крови под контролем 

тромбоэластограммы и 

коагулограммы

18
постановка наружного 

вентрикулярного дренажа

261 833,0

ГУЗ 

«Клинически

й 

перинатальн

ый центр 

Саратовской 

области»

Неонато-

логия

Поликомпонентная терапия синдрома дыхательных 

расстройств, врожденной пневмонии, сепсиса 

новорожденного, тяжелой церебральной патологии 

новорожденного с применением аппаратных методов 

замещения или поддержки витальных функций на основе 

динамического инструментального мониторинга 

основных параметров газообмена, гемодинамики, а также 

лучевых, биохимических, иммунологических и 

молекулярно-генетических исследований

P22, P23, P36, P10.0, P10.1, 

P10.2, P10.3, P10.4, P10.8, 

P11.1, P11.5, P52.1, P52.2, 

P52.4, P52.6, P90, P91.0, 

P91.2, P91.4, P91.5

внутрижелудочковое кровоизлияние. Церебральная 

ишемия 2 - 3 степени. Родовая травма. Сепсис 

новорожденных. Врожденная пневмония. Синдром 

дыхательных расстройств

комбиниро-

ванное 

лечение

ГАУЗ СО 

«ООБ»

Офтальмо-

логия

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

хирургичес-

кое лечение
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19

другие случаи малой массы тела при рождении. Другие 

случаи недоношенности. Крайняя незрелость. 

"Маловесный" для гестационного возраста плод. Малый 

размер плода для гестационного возраста. Крайне малая 

масса тела при рождении

инфузионная, кардиотоническая 

вазотропная и респираторная 

терапия на основании 

динамического 

инструментального мониторинга 

основных параметров 

газообмена, в том числе с 

возможным выполнением 

дополнительных исследований 

(доплерографического 

определения кровотока в 

магистральных артериях, а также 

лучевых (магнитно-резонансной 

томографии), иммунологических 

и молекулярно-генетических 

исследований)

19

терапия открытого артериального 

протока ингибиторами 

циклооксигеназы под контролем 

динамической 

доплерометрической оценки 

центрального и регионального 

кровотока

19
неинвазивная принудительная 

вентиляция легких

19

профилактика и лечение 

синдрома диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания и 

других нарушений свертывающей 

системы крови под контролем 

тромбоэластограммы и 

коагулограммы

индивидуальная 

противосудорожная терапия с 

учетом характера 

электроэнцефалограммы и 

анализа записи 

видеомониторинга 

лечение с использованием метода 

сухой иммерсии

20

C09, C10, C11, C12, C13, 

C14, C15, C30, C32

злокачественные новообразования полости носа, глотки, 

гортани у функционально неоперабельных больных

хирургическ

ое лечение

эндоскопическая 

аргоноплазменная коагуляция 

опухоли

122 940,0

20

эндоскопическая 

аргоноплазменная коагуляция 

опухоли

122 940,0

20

эндоскопическое бужирование и 

баллонная дилатация при 

опухолевом стенозе под 

эндоскопическим контролем

122 940,0

ГУЗ «ОКОД» онкология Видеоэндоскопические внутриполостные и 

видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические 

вмешательства, интервенционные радиологические 

вмешательства, малоинвазивные органосохраняющие 

вмешательства при злокачественных новообразованиях, в 

том числе у детей

С15, С16, С17, С18, С19, 

С20, С21

стенозирующие злокачественные новообразования 

пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, 

ободочной кишки, ректосигмоидного соединения, 

прямой кишки, заднего прохода и анального канала

хирургическ

ое лечение

Выхаживание новорожденных с массой тела до 1000 г, 

включая детей с экстремально низкой массой тела при 

рождении, с созданием оптимальных контролируемых 

параметров поддержки витальных функций и щадяще-

развивающих условий внешней среды под контролем 

динамического инструментального мониторинга 

основных параметров газообмена, гемодинамики, а также 

лучевых, биохимических, иммунологических и 

молекулярно-генетических исследований

P07 комбиниров

анное 

лечение

529 281,0

ГУЗ 

«Клинически

й 

перинатальн

ый центр 

Саратовской 

области»

Неонато-

логия

19
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20

эндоскопическая 

комбинированная операция 

(электрорезекция, 

аргоноплазменная коагуляция и 

фотодинамическая терапия 

опухоли)

122 940,0

20

эндоскопическая 

фотодинамическая терапия 

опухолей

122 940,0

20

эндоскопическое 

электрохирургическое удаление 

опухоли

122 940,0

20

эндоскопическое стентирование 

при опухолевом стенозе 122 940,0

20

пациенты со злокачественными новообразованиями 

пищевода и желудка, подвергшиеся хирургическому 

лечению с различными пострезекционными состояниями 

(синдром приводящей петли, синдром отводящей петли, 

демпинг-синдром, рубцовые деформации анастомозов)

эндоскопическая дилятация и 

стентирование зоны стеноза

122 940,0

20

лапароскопическая 

радиочастотная термоаблация 

при злокачественных 

новообразованиях печени

122 940,0

20

стентирование желчных протоков 

под видеоэндоскопическим 

контролем
122 940,0

20

чрескожная радиочастотная 

термоаблация опухолей печени 

под ультразвуковой навигацией и 

(или) под контролем 

компьютерной навигации

122 940,0

20

хирургическ

ое лечение

эндоскопическое стентирование 

желчных протоков при 

опухолевом стенозе, при стенозах 

анастомоза опухолевого 

характера под 

видеоэндоскопическим 

контролем

122 940,0

20

хирургическ

ое лечение

стентирование желчных протоков 

под рентгеноскопическим 

контролем
122 940,0

20

С24 нерезектабельные опухоли внепеченочных желчных 

протоков

хирургическ

ое лечение

стентирование при опухолях 

желчных протоков 122 940,0

20

хирургическ

ое лечение

поднаркозная эндоскопическая 

фотодинамическая терапия 

опухоли трахеи
122 940,0

20

хирургическ

ое лечение

эндоскопическая 

аргоноплазменная коагуляция 

опухоли трахеи

122 940,0

C34, C33 ранний рак трахеи

ГУЗ «ОКОД» онкология Видеоэндоскопические внутриполостные и 

видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические 

вмешательства, интервенционные радиологические 

вмешательства, малоинвазивные органосохраняющие 

вмешательства при злокачественных новообразованиях, в 

том числе у детей

С15, С16, С17, С18, С19, 

С20, С21

стенозирующие злокачественные новообразования 

пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, 

ободочной кишки, ректосигмоидного соединения, 

прямой кишки, заднего прохода и анального канала

хирургическ

ое лечение

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

новообразования печени

хирургическ

ое или 

терапевтиче

ское 

лечение

злокачественные новообразования общего желчного 

протока
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стенозирующий рак трахеи. Стенозирующий 

центральный рак легкого (T3-4NxMx)

хирургическ

ое лечение

эндоскопическая 

аргоноплазменная коагуляция 

опухоли трахеи

122 940,0

20

ранние формы злокачественных опухолей легкого (I - II 

стадия)

хирургическ

ое лечение

видеоассистированная 

лобэктомия, билобэктомия 122 940,0

20

C37, C38.3, C38.2, C38.1 опухоль вилочковой железы (I - II стадия). Опухоль 

переднего, заднего средостения (начальные формы). 

Метастатическое поражение средостения

хирургическ

ое лечение

видеоассистированное удаление 

опухоли средостения 122 940,0

20

C53 злокачественные новообразования шейки матки (I - III 

стадия).

Местнораспространенные формы злокачественных 

новообразований шейки матки, осложненные 

кровотечением

хирургическ

ое лечение

лапароскопическая транспозиция 

яичников

122 940,0

20

C54 злокачественные новообразования эндометрия in situ - III 

стадии

хирургическ

ое лечение

экстирпация матки с придатками 

видеоэндоскопическая 122 940,0

20

C78 метастатическое поражение легкого хирургическ

ое лечение

видеоторакоскопическая 

(видеоассистированная) резекция 

легкого (первичная, повторная, 

двусторонняя), лобэктомия

122 940,0

20

лимфаденэктомия шейная 

расширенная с реконструктивно-

пластическим компонентом
122 940,0

20

гемиглоссэктомия с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом

122 940,0

20

резекция околоушной слюнной 

железы с реконструктивно-

пластическим компонентом
122 940,0

20

тиреоидэктомия расширенная с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом

122 940,0

20

лимфаденэктомия шейная 

расширенная с реконструктивно-

пластическим компонентом: 

реконструкция мягких тканей 

местными лоскутами

122 940,0

20

резекция верхней челюсти 

комбинированная с 

микрохирургической пластикой
122 940,0

20

гемиглоссэктомия с 

микрохирургической пластикой 122 940,0

20

глоссэктомия с 

микрохирургической пластикой 122 940,0

20

резекция околоушной слюнной 

железы в плоскости ветвей 

лицевого нерва с 

микрохирургическим невролизом

122 940,0

хирургическ

ое лечение

C34, C33

Реконструктивно-пластические, микрохирургические, 

обширные циторедуктивные, расширенно-

комбинированные хирургические вмешательства, в том 

числе с применением физических факторов (гипертермия, 

радиочастотная термоаблация, фотодинамическая 

терапия, лазерная и криодеструкция и др.) при 

злокачественных новообразованиях, в том числе у детей

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, С04.1, С04.8, 

C04.9, C05, C06.0, C06.1, 

C06.2, C06.9, C07, C08.0, 

C08.1, C08.8, C08.9, C09.0, 

C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, 

C10.2, C10.4, C10.8, C10.9, 

C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, 

C11.8, C11.9, C13.0, C13.1, 

C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, 

C12, C14.8, C15.0, C30.0, 

C30.1, C31.0, C31.1, C31.2, 

C31.3, C31.8, C31.9, C32.0, 

C32.1, C32.2, C32.3, C32.8, 

C32.9, C33, C43, C44, 

C49.0, C69, C73

опухоли головы и шеи, первичные и рецидивные, 

метастатические опухоли центральной нервной системы

ГУЗ «ОКОД» онкология

consultantplus://offline/ref=67E5947FC935A5A38A2C1C2E5DD18C72AEB77C027CCDF62C8659584BBC150F8C7F73AA1F7FC86540B5617AB04D191C87F66FDC375567BFC2w7BFJ
consultantplus://offline/ref=67E5947FC935A5A38A2C1C2E5DD18C72AEB77C027CCDF62C8659584BBC150F8C7F73AA1F7FC86449B1617AB04D191C87F66FDC375567BFC2w7BFJ
consultantplus://offline/ref=67E5947FC935A5A38A2C1C2E5DD18C72AEB77C027CCDF62C8659584BBC150F8C7F73AA1F7FC86649BB617AB04D191C87F66FDC375567BFC2w7BFJ
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20

широкое иссечение меланомы кожи с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом расширенное 

(микрохирургическая реконструкция)
122 940,0

20

тиреоидэктомия расширенная 

комбинированная с реконструктивно-

пластическим компонентом
122 940,0

20

расширенно-комбинированная

дистальная субтотальная резекция

желудка
122 940,0

20

расширенно-комбинированная 

проксимальная субтотальная резекция 

желудка, в том числе с 

трансторакальной резекцией 

пищевода

122 940,0

20

расширенно-комбинированная 

гастрэктомия, в том числе с 

трансторакальной резекцией 

пищевода

122 940,0

20

состояние после обструктивных резекций по поводу опухолей 

толстой кишки. Опухоли ободочной, сигмовидной, прямой 

кишки и ректосигмоидного соединения с перитонеальной 

диссеминацией, включая псевдомиксому брюшины

хирургическо

е лечение

реконструкция толстой кишки с 

формированием межкишечных 

анастомозов 122 940,0

20

хирургическо

е лечение

комбинированная резекция 

сигмовидной кишки с резекцией 

соседних органов

122 940,0

20
хирургическо

е лечение

резекция прямой кишки с резекцией 

печени
122 940,0

20

хирургическо

е лечение

комбинированная резекция прямой 

кишки с резекцией соседних органов 122 940,0

20

хирургическо

е лечение

расширенно-комбинированная 

брюшно-промежностная экстирпация 

прямой кишки

122 940,0

20

С43, С44 злокачественные новообразования кожи хирургическо

е лечение

широкое иссечение опухоли кожи с 

реконструктивно-пластическим 

компонентом

122 940,0

20
C53 злокачественные новообразования шейки матки хирургическо

е лечение

расширенная экстирпация культи 

шейки матки
122 940,0

20

C54 злокачественные новообразования тела матки 

(местнораспространенные формы). Злокачественные 

новообразования эндометрия (I - III стадия) с осложненным 

соматическим статусом (тяжелая степень ожирения, тяжелая 

степень сахарного диабета и т.д.)

хирургическо

е лечение

экстирпация матки с придатками

122 940,0

20

С56 злокачественные новообразования яичников (I - IV стадия). 

Рецидивы злокачественных новообразований яичников

хирургическо

е лечение

комбинированные циторедуктивные 

операции при злокачественных 

новообразованиях яичников
122 940,0

20

С15 начальные, локализованные и

местнораспространенные формы

злокачественных новообразований

пищевода

хирургическо

е лечение

одномоментная эзофагэктомия 

(субтотальная резекция пищевода) с 

лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и 

пластикой пищевода

122 940,0

хирургическ

ое лечение

местнораспространенные и метастатические формы первичных и 

рецидивных злокачественных новообразований ободочной, 

сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения (II - 

IV стадия)

Реконструктивно-пластические, микрохирургические, 

обширные циторедуктивные, расширенно-

комбинированные хирургические вмешательства, в том 

числе с применением физических факторов (гипертермия, 

радиочастотная термоаблация, фотодинамическая 

терапия, лазерная и криодеструкция и др.) при 

злокачественных новообразованиях, в том числе у детей

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, С04.1, С04.8, 

C04.9, C05, C06.0, C06.1, 

C06.2, C06.9, C07, C08.0, 

C08.1, C08.8, C08.9, C09.0, 

C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, 

C10.2, C10.4, C10.8, C10.9, 

C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, 

C11.8, C11.9, C13.0, C13.1, 

C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, 

C12, C14.8, C15.0, C30.0, 

C30.1, C31.0, C31.1, C31.2, 

C31.3, C31.8, C31.9, C32.0, 

C32.1, C32.2, C32.3, C32.8, 

C32.9, C33, C43, C44, 

C49.0, C69, C73

опухоли головы и шеи, первичные и рецидивные, 

метастатические опухоли центральной нервной системы

С16 пациенты со злокачественными новообразованиями желудка, 

подвергшиеся хирургическому лечению с различными 

пострезекционными состояниями (синдром приводящей петли, 

синдром отводящей петли, демпинг-синдром, рубцовые 

деформации анастомозов), злокачественные новообразования 

желудка (I - IV стадия)

хирургическо

е лечение

C18, C19, C20, C08, C48.1

ГУЗ «ОКОД» онкология
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20

расширенная, комбинированная 

лобэктомия, билобэктомия, 

пневмонэктомия с резекцией 

соседних органов и структур 

средостения (мышечной стенки 

пищевода, диафрагмы, предсердия, 

перикарда, грудной стенки, верхней 

полой вены, трахеобронхиального 

угла, боковой стенки трахеи, 

адвентиции аорты), резекцией и 

пластикой легочной артерии, 

циркулярной резекцией трахеи

122 940,0

20

комбинированная лобэктомия с 

клиновидной, циркулярной резекцией 

соседних бронхов (формирование 

межбронхиального анастомоза)

122 940,0

20

С50 злокачественные новообразования

молочной железы (0 - IV стадия)

хирургическо

е лечение

отсроченная реконструкция молочной 

железы кожно-мышечным лоскутом 

(кожно-мышечным лоскутом прямой 

мышцы живота, торакодорзальным 

лоскутом), в том числе с 

использованием эндопротеза и 

микрохирургической техники

122 940,0

20
C53, C54, C56, C57.8 рецидивы злокачественного новообразования тела матки, шейки 

матки и яичников

хирургическо

е лечение

удаление рецидивных опухолей 

малого таза
122 940,0

20

Комбинированное лечение злокачественных новообразований, 

сочетающее обширные хирургические вмешательства и 

противоопухолевое лечение лекарственными препаратами, 

требующее интенсивной поддерживающей и коррегирующей 

терапии

C50 первичный рак молочной железы T1N2-3M0, T2-3N1-3M0 комбинирова

нное лечение

послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического 

вмешательства в течение одной 

госпитализации
122 940,0

25

Дистанционная лучевая терапия в радиотерапевтических 

отделениях при злокачественных новообразованиях

С70, С71, С72, С75.1, С75.3, 

С79.3, С79.4

Первичные и вторичные злокачественные новообразовыания 

оболочек головного мозга, спинного мозга, головного мозга

терапевтичес

кое лечение

конформная дистанционная лучевая 

терапия, в том числе IMRT, IGRT, 

VMAT (70 - 99 Гр). 

Радиомодификация. Компьютерно-

томографическая и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие 

устройства. Объемная визуализация 

мишени

225 947,0

9

L40.0 тяжелые распространенные формы псориаза без поражения 

суставов при отсутствии эффективности ранее проводимых 

методов системного и физиотерапевтического лечения

терапевти-

ческое 

лечение

лечение с применением узкополосной 

средневолновой фототерапии, в том 

числе локальной, комбинированной 

локальной и общей 

фотохимиотерапии, общей 

бальнеофотохимиотерапии, 

плазмафереза в сочетании с 

цитостатическими и 

иммуносупрессивными 

лекарственными препаратами и 

синтетическими производными 

витамина А

105 802,0

С34 опухоли легкого (I - III стадия) хирургическо

е лечение

ГУЗ 

«СОККВД»

Дермато-

венерология

Комплексное лечение больных тяжелыми распространенными 

формами псориаза, атопического дерматита, истинной 

пузырчатки, локализованной склеродермии, лучевого дерматита

Реконструктивно-пластические, микрохирургические, 

обширные циторедуктивные, расширенно-

комбинированные хирургические вмешательства, в том 

числе с применением физических факторов (гипертермия, 

радиочастотная термоаблация, фотодинамическая 

терапия, лазерная и криодеструкция и др.) при 

злокачественных новообразованиях, в том числе у детей

ГУЗ «ОКОД» онкология
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9

L40.5 тяжелые распространенные формы псориаза артропатического 

при отсутствии эффективности ранее проводимых методов 

системного и физиотерапевтического лечения

терапевти-

ческое 

лечение

лечение с применением 

низкоинтенсивной лазерной терапии, 

узкополосной средневолновой 

фототерапии, в том числе локальной, 

комбинированной локальной и общей 

фотохимиотерапии, общей 

бальнеофотохимиотерапии, в 

сочетании с цитостатическими и 

иммуносупрессивными 

лекарственными препаратами и 

синтетическими производными 

витамина А

105 802,0

9

L20 тяжелые распространенные формы атопического дерматита при 

отсутствии эффективности ранее проводимых методов 

системного и физиотерапевтического лечения

терапевти-

ческое 

лечение

лечение с применением узкополосной 

средневолновой, дальней 

длинноволновой фототерапии в 

сочетании с антибактериальными, 

иммуносупрессивными 

лекарственными препаратами  и 

плазмаферезом

105 802,0

9

L10.0, L10.1, L10.2, L10.4 истинная (акантолитическая) пузырчатка терапевти-

ческое 

лечение

лечение с применением системных 

глюкокортикостероидных, 

цитостатических, 

иммуносупрессивных, 

антибактериальных лекарственных 

препаратов

105 802,0

9

L94.0 локализованная склеродермия при отсутствии эффективности 

ранее проводимых методов системного и 

физиотерапевтического лечения

терапевти-

ческое 

лечение

лечение с применением дальней 

длинноволновой фототерапии в 

сочетании с антибактериальными, 

глюкокортикостероидными, 

сосудистыми и ферментными 

лекарственными препаратами

105 802,0

18

противосудорожная терапия с учетом 

характера электроэнцефалограммы и 

анализа записи видеомониторинга

18

традиционная пациент-триггерная 

искусственная вентиляция легких с 

контролем дыхательного объема

18

высокочастотная осцилляторная 

искусственная вентиляция легких

18

профилактика и лечение синдрома 

диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания и 

других нарушений свертывающей 

системы крови под контролем 

тромбоэластограммы и 

коагулограммы

18
постановка наружного 

вентрикулярного дренажа

261 833,0

ГУЗ «СГКБ 

№8»

Неонатология Поликомпонентная терапия синдрома дыхательных расстройств, 

врожденной пневмонии, сепсиса новорожденного, тяжелой 

церебральной патологии новорожденного с применением 

аппаратных методов замещения или поддержки витальных 

функций на основе динамического инструментального 

мониторинга основных параметров газообмена, гемодинамики, а 

также лучевых, биохимических, иммунологических и 

молекулярно-генетических исследований

P22, P23, P36, P10.0, P10.1, 

P10.2, P10.3, P10.4, P10.8, 

P11.1, P11.5, P52.1, P52.2, 

P52.4, P52.6, P90, P91.0, 

P91.2, P91.4, P91.5

внутрижелудочковое кровоизлияние. Церебральная ишемия 2 - 3 

степени. Родовая травма. Сепсис новорожденных. Врожденная 

пневмония. Синдром дыхательных расстройств

комбинирова

нное лечение

ГУЗ 

«СОККВД»

Дермато-

венерология

Комплексное лечение больных тяжелыми распространенными 

формами псориаза, атопического дерматита, истинной 

пузырчатки, локализованной склеродермии, лучевого дерматита
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19

инфузионная, кардиотоническая 

вазотропная и респираторная терапия 

на основании динамического 

инструментального мониторинга 

основных параметров газообмена, в 

том числе с возможным выполнением 

дополнительных исследований 

(доплерографического определения 

кровотока в магистральных артериях, 

а также лучевых (магнитно-

резонансной томографии), 

иммунологических и молекулярно-

генетических исследований)

19

терапия открытого артериального 

протока ингибиторами 

циклооксигеназы под контролем 

динамической доплерометрической 

оценки центрального и регионального 

кровотока

19
неинвазивная принудительная 

вентиляция легких

19

профилактика и лечение синдрома 

диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания и 

других нарушений свертывающей 

системы крови под контролем 

тромбоэластограммы и 

коагулограммы

19

индивидуальная противосудорожная 

терапия с учетом характера 

электроэнцефалограммы и анализа 

записи видеомониторинга 

19

хирургическая коррекция 

(лигирование, клипирование) 

открытого артериального протока

19
крио- или лазерокоагуляция сетчатки

19
лечение с использованием метода 

сухой иммерсии

20

состояние после обструктивных резекций по поводу опухолей 

толстой кишки. Опухоли ободочной, сигмовидной, прямой 

кишки и ректосигмоидного соединения с перитонеальной 

диссеминацией, включая псевдомиксому брюшины

хирургическо

е лечение

реконструкция толстой кишки с 

формированием межкишечных 

анастомозов
122 940,0

20

правосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией 122 940,0

20

резекция сигмовидной кишки с 

расширенной лимфаденэктомией 122 940,0

хирургическо

е лечение

Выхаживание новорожденных с массой тела до 1000 г, включая 

детей с экстремально низкой массой тела при рождении, с 

созданием оптимальных контролируемых параметров поддержки 

витальных функций и щадяще-развивающих условий внешней 

среды под контролем динамического инструментального 

мониторинга основных параметров газообмена, гемодинамики, а 

также лучевых, биохимических, иммунологических и 

молекулярно-генетических исследований

P07 другие случаи малой массы тела при рождении. Другие случаи 

недоношенности. Крайняя незрелость. "Маловесный" для 

гестационного возраста плод. Малый размер плода для 

гестационного возраста. Крайне малая масса тела при рождении

комбинирова

нное лечение

529 281,0

ГУЗ «СГКБ 

№8»

Неонатология

Онкология Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные 

циторедуктивные, расширенно-комбинированные хирургические 

вмешательства, в том числе с применением физических факторов 

(гипертермия, радиочастотная термоаблация, фотодинамическая 

терапия, лазерная и криодеструкция и др.) при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

C18, C19, C20, C08, C48.1

местнораспространенные и метастатические формы первичных и 

рецидивных злокачественных новообразований ободочной, 

сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения  (II 

- IV стадия)
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20

резекция прямой кишки с 

расширенной лимфаденэктомией 122 940,0

20

расширенно-комбинированная 

брюшно-промежностная экстирпация 

прямой кишки

122 940,0

20

левосторонняя гемиколэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией 122 940,0

20

С67 злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV 

стадия)

хирургическо

е лечение

цистпростатвезикулэктомия с 

расширенной лимфаденэктомией 122 940,0

54

хирургическо

е лечение

уретероцистоанастомоз при 

рецидивных формах 

уретерогидронефроза
99 126,0

54

хирургическо

е лечение

радикальная цистэктомия с кишечной 

пластикой мочевого пузыря

99 126,0

54

лапаро- и 

экстраперитонеоскопическая 

простатэктомия

99 126,0

54

лапаро- и ретроперитонеоскопическая 

нефрэктомия 99 126,0

54

лапаро- и ретроперитонеоскопическое 

иссечение кисты почки 99 126,0

49

Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением 

целостности внутрисуставных образований, замещением костно-

хрящевых дефектов синтетическими и биологическими 

материалами

M00, M01, M03.0, M12.5, M17 выраженное нарушение функции крупного сустава конечности 

любой этиологии

хирургическо

е лечение

артродез крупных суставов 

конечностей с различными видами 

фиксации и остеосинтеза
140 767,0

49

чрескостный остеосинтез с 

использованием метода цифрового 

анализа

49

чрескостный остеосинтез методом 

компоновок аппаратов с 

использованием модульной 

трансформации

49

корригирующие остеотомии костей 

верхних и нижних конечностей

49

комбинированное и последовательное 

использование чрескостного и 

блокируемого интрамедуллярного 

или накостного остеосинтеза

51
S72.1, M84.1 неправильно сросшиеся внутри- и околосуставные переломы и 

ложные суставы
147 592,0

51
M16.1 идиопатический деформирующий коксартроз без существенной 

разницы в длине конечностей (до 2 см)
147 592,0

56

56

удаление новообразования
128 992,0

140 767,0

Травматоло-гия 

и ортопедия

Эндопротезирование суставов конечностей хирургическо

е лечение

имплантация эндопротеза сустава

Челюстно-

лицевая 

хирургия

Реконструктивно-пластические, микрохирургические и 

комбинированные операции при лечении новообразований 

мягких тканей и (или) костей лицевого скелета с одномоментным 

D11.0 доброкачественное новообразование околоушной слюнной 

железы

хирургическо

е лечение

ГУЗ «СГКБ 

№9»

Травматоло-гия 

и ортопедия

Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних 

и нижних конечностях с использованием погружных или 

наружных фиксирующих устройств, синтетических и 

биологических остеозамещающих материалов, компьютерной 

навигации

S70.7, S70.9, S71, S72, S77, 

S79, S42, S43, S47, S49, S50, 

M99.9, M21.6, M95.1, M21.8, 

M21.9, Q66, Q78, M86, G11.4, 

G12.1, G80.9, G80.1, G80.2

любой этиологии деформации таза, костей верхних и нижних 

конечностей (угловая деформация не менее 20 градусов, 

смещение по периферии не менее 20 мм) любой локализации, в 

том числе многоуровневые и сопровождающиеся укорочением 

конечности (не менее 30 мм), стойкими контрактурами суставов. 

Любой этиологии дефекты костей таза, верхних и нижних 

конечностей (не менее 20 мм) любой локализации, в том числе 

сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 30 мм), 

стойкими контрактурами суставов. Деформации костей таза, 

бедренной кости у детей со спастическим синдромом

хирургическо

е лечение

хирургическо

е лечение

Урология Реконструктвно-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

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

хирургическо

е лечение

ГУЗ «СГКБ 

№8»

Онкология Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные 

циторедуктивные, расширенно-комбинированные хирургические 

вмешательства, в том числе с применением физических факторов 

(гипертермия, радиочастотная термоаблация, фотодинамическая 

терапия, лазерная и криодеструкция и др.) при злокачественных 

новообразованиях, в том числе у детей

C18, C19, C20, C08, C48.1

местнораспространенные и метастатические формы первичных и 

рецидивных злокачественных новообразований ободочной, 

сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения  (II 

- IV стадия)
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56

Реконструктивно-пластические, микрохирургические и 

комбинированные операции при лечении новообразований 

мягких тканей и (или) костей лицевого скелета с одномоментным 

пластическим устранением образовавшегося раневого дефекта 

или замещением его с помощью сложного челюстно-лицевого 

протезирования 

D16.4, D16.5 доброкачественные

новообразования челюстей и

послеоперационные дефекты

хирургическо

е лечение

удаление новообразования с 

одномоментным устранением дефекта 

с использованием 

трансплантационных и 

имплантационных материалов, в том 

числе и трансплантатов на сосудистой 

ножке и челюстно-лицевых протезов 

128 992,0

49

Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и 

заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, 

коррегирующей вертебротомией с использованием протезов тел 

позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и 

остеозамещающих материалов с применением погружных и 

наружных фиксирующих устройств

М42, M43, М45, М46, М48, 

М50, М51, М53, М92, М93, 

М95, Q76.2

дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых 

дисков, суставов и связок позвоночника с формированием 

грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и 

связочного аппарата, нестабильностью сегмента, 

спондилолистезом, деформацией и стенозом позвоночного 

канала и его карманов

хирургическо

е лечение

восстановление формы и функции 

межпозвонкового диска путем 

пункционной декомпрессивной 

нуклеопластики с обязательной 

интраоперационной флюороскопией
140 767,0

50

Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и 

заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, 

корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел 

позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и 

остеозамещающих материалов с применением погружных и 

наружных фиксирующих устройств

А18.0, S12.0, S12.1, S13, S14, 

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

S32.0, S32.1, S33, S34, T08, 

T09, T85, T91, M80, M81, 

М82, M86, M85, M87, M96, 

M99, Q67, Q76.0, Q76.1, 

Q76.4, Q77, Q76.3

переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых 

дисков и связок позвоночника, деформации позвоночного столба 

вследствие его врожденной патологии или перенесенных 

заболеваний

хирургическо

е лечение

декомпрессивно-стабилизирующее 

вмешательство с резекцией позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных 

элементов сегмента позвоночника из 

вентрального или заднего доступов, 

репозиционно-стабилизирующий

спондилосинтез с использованием 

костной пластики (спондилодеза),

погружных имплантатов  
285 482,0

S72.1,  M 84.1 неправильно сросшиеся внутри- и околосуставные переломы и 

ложные суставы

M16.1 идиопатический деформирующий коксартроз без существенной 

разницы в длине конечностей (до 2 см)

Неонатология 18 противосудорожная терапия с учетом 

характера электроэнцефалограммы и 

анализа записи видеомониторинга

18 традиционная пациент-триггерная 

искусственная вентиляция легких с 

контролем дыхательного объема

18 высокочастотная осцилляторная 

искусственная вентиляция легких

18 профилактика и лечение синдрома 

диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания и 

других нарушений свертывающей 

системы крови под контролем 

тромбоэластограммы и 

коагулограммы

18 постановка наружного 

вентрикулярного дренажа

ГАУЗ "ЭГКБ 

№1"

Поликомпонентная терапия синдрома дыхательных расстройств, 

врожденной пневмонии, сепсиса новорожденного, тяжелой 

церебральной патологии новорожденного с применением 

аппаратных методов замещения или поддержки витальных 

функций на основе динамического инструментального 

мониторинга основных параметров газообмена, гемодинамики, а 

также лучевых, биохимических, иммунологических и 

молекулярно-генетических исследований

P22, P23, P36, P10.0, P10.1, 

P10.2, P10.3, P10.4, P10.8, 

P11.1, P11.5, P52.1, P52.2, 

P52.4, P52.6, P90, P91.0, 

P91.2, P91.4, P91.5

внутрижелудочковое кровоизлияние. Церебральная ишемия 2 - 3 

степени. Родовая травма. Сепсис новорожденных. Врожденная 

пневмония. Синдром дыхательных расстройств

комбинирова

нное лечение

261 833,0

ГУЗ СО 

«БГКБ»

Травматоло-гия 

и ортопедия

51

Эндопротезирование 

суставов конечностей 

хирургическо

е лечение

имплантация эндопротеза сустава

147 592,0

Челюстно-

лицевая 

хирургия

ГУЗ «СГКБ 

№9»
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19

инфузионная, кардиотоническая 

вазотропная и респираторная терапия 

на основании динамического 

инструментального мониторинга 

основных параметров газообмена, в 

том числе с возможным выполнением 

дополнительных исследований 

(доплерографического определения 

кровотока в магистральных артериях, 

а также лучевых (магнитно-

резонансной томографии), 

иммунологических и молекулярно-

генетических исследований)

19

терапия открытого артериального 

протока ингибиторами 

циклооксигеназы под контролем 

динамической доплерометрической 

оценки центрального и регионального 

кровотока

19
неинвазивная принудительная 

вентиляция легких

19

профилактика и лечение синдрома 

диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания и 

других нарушений свертывающей 

системы крови под контролем 

тромбоэластограммы и 

коагулограммы

19

индивидуальная противосудорожная 

терапия с учетом характера 

электроэнцефалограммы и анализа 

записи видеомониторинга 

19

хирургическая коррекция 

(лигирование, клипирование) 

открытого артериального протока

19
крио- или лазерокоагуляция сетчатки

19
лечение с использованием метода 

сухой иммерсии

комбинирова

нное лечение

529 281,0

*Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления высокотехнологичной медицинской помощи 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 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. 

ГАУЗ "ЭГКБ 

№1"

Выхаживание новорожденных с массой тела до 1000 г, включая 

детей с экстремально низкой массой тела при рождении, с 

созданием оптимальных контролируемых параметров поддержки 

витальных функций и щадяще-развивающих условий внешней 

среды под контролем динамического инструментального 

мониторинга основных параметров газообмена, гемодинамики, а 

также лучевых, биохимических, иммунологических и 

молекулярно-генетических исследований

P07 другие случаи малой массы тела при рождении. Другие случаи 

недоношенности. Крайняя незрелость. "Маловесный" для 

гестационного возраста плод. Малый размер плода для 

гестационного возраста. Крайне малая масса тела при рождении


