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Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2013 г. N 29454 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 12 августа 2013 г. N 565н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ВИДОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446; 2013, N 27, ст. 3459; N 30, ст. 4038) приказываю: 

1. Утвердить перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 1629н "Об утверждении перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2013 г., регистрационный N 
26949). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 

Министр 
В.И.СКВОРЦОВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 12 августа 2013 г. N 565н 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
…… 

 

……НЕЙРОХИРУРГИЯ 

18 08.00.001 Микрохирургические 
вмешательства с 
использованием 
операционного 
микроскопа, 
стереотаксической 
биопсии, 
интраоперационной 
навигации и 
нейрофизиологического 
мониторинга при 
внутримозговых 
новообразованиях 
головного мозга и 
каверномах 
функционально значимых 
зон головного мозга 

C71.0, 
C71.1, 
C71.2, 
C71.3, 
C71.4, 
C79.3, 
D33.0, 
D43.0, 
C71.8, 
Q85.0 

Внутримозговые 
злокачественные 
новообразования <5> 
(первичные и 
вторичные) и 
доброкачественные 
новообразования 
функционально 
значимых зон 
головного мозга 

Хирургическое 
лечение 

Удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического 
мониторинга функционально 
значимых зон головного мозга 

Удаление опухоли с применением 
интраоперационной 
флюоресцентной микроскопии и 
эндоскопии 

Стереотаксическое вмешательство с 
целью дренирования опухолевых 
кист и установки длительно 
существующих дренажных систем 

C71.5, 
C79.3, 
D33.0, 
D43.0, 
Q85.0 

Внутримозговые 
злокачественные 
(первичные и 
вторичные) и 
доброкачественные 
новообразования 
боковых и III 
желудочков мозга 

Хирургическое 
лечение 

Удаление опухоли с сочетанным 
применением интраоперационной 
флюоресцентной микроскопии, 
эндоскопии или эндоскопической 
ассистенции 

Удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического 
мониторинга 

Стереотаксическое вмешательство с 
целью дренирования опухолевых 
кист и установки длительно 
существующих дренажных систем 

C71.6, 
C71.7, 
C79.3, 
D33.1, 
D18.0, 
D43.1, 
Q85.0 

Внутримозговые 
злокачественные 
(первичные и 
вторичные) и 
доброкачественные 
новообразования IV 
желудочка, стволовой 
и парастволовой 

Хирургическое 
лечение 

Удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического 
мониторинга 

Удаление опухоли с применением 
интраоперационной 
флюоресцентной микроскопии и 
эндоскопии 

Удаление опухоли с применением 



Приказ Минздрава России от 12.08.2013 N 565н 
"Об утверждении перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29454) 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 11.09.2013 

 

  

  

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 4 из 29 

локализации нейрофизиологического 
мониторинга функционально 
значимых зон головного мозга 

19 08.00.002 Микрохирургические 
вмешательства при 
злокачественных 
(первичных и вторичных) 
и доброкачественных 
новообразованиях 
оболочек головного мозга 
с вовлечением синусов, 
фалькса, намета 
мозжечка, а также 
внутрижелудочковой 
локализации 

C70.0, 
C79.3, 
D32.0, 
Q85, D42.0 

Злокачественные 
(первичные и 
вторичные) и 
доброкачественные 
новообразования 
оболочек головного 
мозга 
парасаггитальной 
локализации с 
вовлечением синусов, 
фалькса, намета 
мозжечка, а также 
внутрижелудочковой 
локализации 

Хирургическое 
лечение 

Удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического 
мониторинга 

Удаление опухоли с применением 
интраоперационной 
флюоресцентной микроскопии и 
лазерной спектроскопии 

Удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием 
хирургического дефекта при помощи 
сложносоставных ауто- или 
аллотрансплантатов 

Эмболизация сосудов опухоли при 
помощи адгезивных материалов и 
(или) микроэмболов 

20 08.00.003 Микрохирургические, 
эндоскопические и 
стереотаксические 
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 

C72.2, 
D33.3, Q85 

Доброкачественные и 
ЗНО зрительного 
нерва (глиомы, 
невриномы и 
нейрофибромы, в том 
числе внутричерепные 
новообразования при 
нейрофиброматозе I - 
II типов). Туберозный 
склероз. Гамартоз 

Хирургическое 
лечение 

Удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического 
мониторинга 

Эндоскопическое удаление опухоли 

C75.3, 
D35.2 - 
D35.4, 
D44.5, 
Q04.6, 
D44.3, 
D44.4 

Аденомы гипофиза, 
краниофарингиомы, 
злокачественные и 
доброкачественные 
новообразования 
шишковидной железы. 
Врожденные 
церебральные кисты 

Хирургическое 
лечение 

Удаление опухоли с применением 
нейрофизиологического 
мониторинга 

Эндоскопическое удаление опухоли, 
в том числе с одномоментным 
закрытием хирургического дефекта 
ауто- или аллотрансплантатом 

Стереотаксическое вмешательство с 
целью дренирования опухолевых 
кист и установки длительно 
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шишковидной железы (в 
том числе кистозных), 
туберозном склерозе, 
гамартозе 

существующих дренажных систем 

Эндоскопическое удаление опухоли 
с одномоментным пластическим 
закрытием хирургического дефекта 
при помощи формируемых ауто или 
аллотрансплантатов 

Эмболизация сосудов опухоли при 
помощи адгезивных материалов и 
(или) микроэмболов 

C41.0, 
C43.4, 
C44.4, 
C79.4, 
C79.5, 
C49.0, 
D16.4, 
D48.0, 
C90.2 

Злокачественные 
(первичные и 
вторичные) и 
доброкачественные 
новообразования 
костей черепа и 
лицевого скелета, 
прорастающие в 
полость черепа 

Хирургическое 
лечение 

Удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием 
хирургического дефекта при помощи 
сложносоставных ауто- или 
аллотрансплантатов 

Эндоскопическое удаление опухоли 
с одномоментным пластическим 
закрытием хирургического дефекта 
при помощи формируемых ауто- или 
аллотрансплантатов 

Эмболизация сосудов опухоли при 
помощи адгезивных материалов и 
(или) микроэмболов 

M85.0 Фиброзная дисплазия Хирургическое 
лечение 

Эндоскопическое удаление опухоли 
с одномоментным пластическим 
закрытием хирургического дефекта 
при помощи формируемых ауто- или 
аллотрансплантатов 

Микрохирургическое вмешательство 
с одномоментным пластическим 
закрытием хирургического дефекта 
при помощи сложносоставных ауто- 
или аллотрансплантантов 

D10.6, 
D10.9, 
D21.0 

Доброкачественные 
новообразования 
носоглотки и мягких 
тканей головы, лица и 
шеи, прорастающие в 
основание черепа 

Хирургическое 
лечение 

Удаление опухоли с одномоментным 
пластическим закрытием 
хирургического дефекта при помощи 
сложносоставных ауто- или 
аллотрансплантатов 

Эндоскопическое удаление опухоли 
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с одномоментным пластическим 
закрытием хирургического дефекта 
при помощи формируемых ауто- или 
аллотрансплантатов 

ОНКОЛОГИЯ 
39 09.00.001 Видеоэндоскопические 

внутриполостные и 
видеоэндоскопические 
внутрипросветные 
хирургические 
вмешательства, 
интервенционные 
радиологические 
вмешательства, 
малоинвазивные 
органосохранные 
вмешательства при ЗНО 

C00, C01, 
C02, 
C04-06, 
C09.0, 
C09.1, 
C09.8, 
C09.9, 
C10.0, 
C10.1, 
C10.2, 
C10.3, 
C10.4, 
C11.0, 
C11.1, 
C11.2, 
C11.3, 
C11.8, 
C11.9, 
C12, 
C12.9, 
C13.0, 
C13.1, 
C13.2, 
C13.8, 
C13.9, 
C14.0, 
C14.1, 
C14.2, 
C15.0, 
C30.0, 
C31.0, 
C31.1, 
C31.2, 

ЗНО головы и шеи I - 
III ст. 

Хирургическое 
лечение 

Удаление опухоли полости носа 
видеоэндоскопическое 

Тиреоидэктомия 
видеоэндоскопическая 

Микроэндоларингеальная резекция 
гортани с использованием 
эндовидеотехники 

Микроэндоларингеальная резекция 
видеоэндоскопическая 

Тиреоидэктомия 
видеоассистированная 

Нервосберегающая шейная 
лимфаденэктомия 
видеоассистированная 

Удаление лимфатических узлов и 
клетчатки переднее 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 
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C31.3, 
C31.8, 
C31.9, 
C32, C43, 
C44, C69, 
C73 

C15, C16, 
C17, C18, 
C19, C20, 
C21 

Рак 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 

Локализованные и 
местно 
распространенные 
формы ЗНО пищевода 

Хирургическое 
лечение 

Видеоассистированная 
одномоментная резекция и пластика 
пищевода с лимфаденэктомией 2S, 
2F, 3F 

C16 Начальные и 
локализованные 
формы ЗНО желудка 

Хирургическое 
лечение 

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

Лапароскопическая дистальная 
субтотальная резекция желудка 

C17 Локализованные и 
местно 
распространенные 
формы ЗНО 
двенадцатиперстной и 
тонкой кишки 

Хирургическое 
лечение 

Лапароскопическая резекция тонкой 
кишки 

Лапароскопическая 
панкреатодуоденальная резекция 

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

Локализованные 
формы рака правой 
половины ободочной 
кишки. Карциноидные 
опухоли 

Хирургическое 
лапароскопическо
е лечение 

Лапароскопически-ассистированная 
правосторонняя гемиколэктомия 

Лапароскопически-ассистированная 
правосторонняя гемиколэктомия с 
расширенной лимфаденэктомией 
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червеобразного 
отростка 

C18.5, 
C18.6 

Локализованные 
формы рака левой 
половины ободочной 
кишки 

Хирургическое 
лечение 

Лапароскопически-ассистированная 
левосторонняя гемиколэктомия 

Лапароскопически-ассистированная 
левосторонняя гемиколэктомия с 
расширенной лимфаденэктомией 

C18.7, C19 Локализованные 
формы рака 
сигмовидной кишки и 
ректосигмоидного 
отдела 

Хирургическое 
лапароскопическо
е лечение 

Лапароскопически-ассистированная 
резекция сигмовидной кишки 

Лапароскопически-ассистированная 
резекция сигмовидной кишки с 
расширенной лимфаденэктомией 

Нервосберегающая 
лапароскопически-ассистированная 
резекция сигмовидной кишки 

C20 Ранние формы рака 
прямой кишки 

Хирургическое 
лечение 

Трансанальная эндоскопическая 
микрохирургия (TEM) 

Локализованные 
формы рака прямой 
кишки 

Хирургическое 
лапароскопическо
е 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 

Первичный и 
метастатический рак 
печени 

Хирургическое 
лечение 

Видеоэндоскопическая 
сегментэктомия, атипичная резекция 
печени 

Нерезектабельные 
ЗНО печени и 
внутрипеченочных 
желчных протоков 

Хирургическое 
лечение 

Внутрипротоковая 
фотодинамическая терапия <6> под 
рентгеноскопическим контролем 

Рак общего желчного 
протока 

Хирургическое 
лечение 

Эндоскопическая комбинированная 
операция: электрорезекция, 
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аргоно-плазменная коагуляция и 
ФДТ опухоли желчных протоков 

Рак общего желчного 
протока в пределах 
слизистого слоя T1 

Хирургическое 
лечение 

Эндоскопическая комбинированная 
операция: электрорезекция, 
аргоно-плазменная коагуляция и 
ФДТ опухоли желчных протоков 

Стенозирующий рак 
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 ФДТ опухоли 
бронхов 

Эндоскопическая комбинированная 
операция: электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и ФДТ 
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 ФДТ 
опухоли трахеи 
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Эндоскопическое 
электрохирургическое удаление 
опухоли трахеи 

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

Хирургическое 
лечение 

Эндоскопическая комбинированная 
операция: электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и ФДТ 
опухоли трахеи 

Эндоскопическая реканализация и 
эндопротезирование трахеи как этап 
комбинированного лечения 

Эндоскопическая комбинированная 
операция: электрорезекция, 
аргоноплазменная коагуляция и ФДТ 
опухоли бронхов 

Ранние формы 
злокачественных 
опухолей легкого (I - II 
ст.) 

Хирургическое 
лечение 

Видеоторакоскопическая 
лобэктомия, билобэктомия 

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

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

Хирургическое 
лечение 

Видеоэндоскопическое удаление 
опухоли средостения 

Видеоэндоскопическое удаление 
опухоли средостения с 
медиастинальной 
лимфаденэктомией 

C48.0 Неорганные ЗНО 
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 

ЗНО молочной железы 
IIa, IIb, IIIa ст. 

Хирургическое 
лечение 

Радикальная мастэктомия по 
Маддену, Пейти-Дайсену, 
Холстеду-Майеру или радикальная 
резекция с видеоассистированной 
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парастернальной 
лимфаденэктомией 

C53 ЗНО шейки матки I - III 
ст. Местно 
распространенные 
формы рака шейки 
матки, осложненные 
кровотечением 

Хирургическое 
лечение 

Видеоэндоскопическая расширенная 
экстирпация матки с придатками 

Видеоэндоскопическая расширенная 
экстирпация матки с транспозицией 
яичников 

C54 ЗНО эндометрия in situ 
- III ст. 

Хирургическое 
лечение 

Видеоэндоскопическая экстирпация 
матки с придатками и тазовой 
лимфаденэктомией 

Экстирпация матки расширенная 
видеоэндоскопическая 

Местно 
распространенные 
формы рака тела 
матки, осложненные 
кровотечением 

Хирургическое 
лечение 

Селективная 
эмболизация/химиоэмболизация 
маточных артерий 

C56 ЗНО яичников 1 ст. Хирургическое 
лечение 

Лапароскопическая экстирпация 
матки с придатками, субтотальная 
резекция большого сальника 

C61 Локализованный рак 
предстательной 
железы I ст. 
(T1a-T2cNxMo) 

Хирургическое 
лечение 

Лапароскопическая простатэктомия 

C64 Рак почки I - III ст., 
нефробластома 

Хирургическое 
лечение 

Лапароскопическая резекция почки 

C64 Локализованный рак 
почки I - IV ст., 
нефробластома, в том 
числе двусторонняя 
(T1a-T2NxMo-M1) 

Хирургическое 
лечение 

Лапароскопическая 
нефрадреналэктомия, 
парааортальная лимфаденэктомия 

C66, C65 Рак мочеточника, 
почечной лоханки I - II 
ст. (T1a-T2NxMo) 

Хирургическое 
лечение 

Лапароскопическая 
нефруретероэктомия 

C67 Локализованный рак, 
саркома мочевого 
пузыря I - II ст. 

Хирургическое 
лечение 

Лапароскопическая резекция 
мочевого пузыря 

Лапароскопическая цистэктомия 
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(T1-T2bNxMo) Лапароскопическая 
цистпростатвезикулэктомия 

Рак мочевого пузыря I 
ст. (T1NxMo) 

Хирургическое 
лечение 

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

C74 ЗНО надпочечника Хирургическое 
лечение 

Лапароскопическая адреналэктомия 

C38.4, 
C38.8, 
C45.0 

Опухоль плевры. 
Распространенное 
поражение плевры. 
Мезотелиома плевры 

Хирургическое 
лечение 

Видеоторакоскопическое удаление 
опухоли плевры 

Видеоторакоскопическая 
плеврэктомия 

40 09.00.002 
 

Реконструктивно-пластич
еские, 
микрохирургические, 
обширные 
циторедуктивные, 
расширенно-комбинирова
нные хирургические 
вмешательства, в том 
числе с применением 
физических факторов при 
ЗНО 
 

C00.0, 
C00.1, 
C00.2, 
C00.3, 
C00.4, 
C00.5, 
C00.6, 
C00.8, 
C00.9, 
C01.0, 
C01.9, 
C02, 
C03.1, 
C03.9, 
C04.0, 
C04.1, 
C04.8, 
C04.9, 
C05, 
C06.0, 
C06.1, 
C06.2, 
C06.8, 
C06.9, 
C07.0, 

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

Хирургическое 
лечение 

Поднакостничная экзентерация 
орбиты 

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 

Фарингэктомия комбинированная с 
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C07.9, 
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, 
C12.0, 
C12.9, 
C13.0, 
C13.1, 
C13.2, 
C13.8, 
C13.9, 
C14.0, 
C14.1, 
C14.2, 
C14.8, 
C15.0, 
C30.0, 
C30.1, 
C31.0, 
C31.1, 

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 пластикой 

Ларингофарингоэзофагэктомия с 
реконструкцией висцеральными 
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C31.2, 
C31.3, 
C31.8, 
C31.9, 
C32.0, 
C32.1, 
C32.2, 
C32.3, 
C32.8, 
C32.9, 
C33.0, 
C43.0 - 
C43.9, 
C44.0 - 
C44.9, 
C49.0, 
C69, 
C73.0, 
C73.1, 
C73.2, 
C73.3, 
C73.8, 
C73.9 

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 
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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 
местно 
распространенные 
формы ЗНО 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 
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реваскуляризацией трансплантата 

Одномоментная эзофагэктомия или 
субтотальная резекция пищевода с 
лимфаденэктомией, 
интраоперационной ФДТ и 
пластикой пищевода 

C17 Местно 
распространенные и 
диссеминированные 
формы ЗНО 
двенадцатиперстной и 
тонкой кишки 

Хирургическое 
лечение 

Панкреатодуоденальная резекция с 
интраоперационной ФДТ 

Циторедуктивная резекция тонкой 
кишки с интраоперационной ФДТ 
или внутрибрюшной 
гипертермической химиотерапией 

Местно 
распространенные и 
метастатические 
формы первичных и 
рецидивных ЗНО 
ободочной, 
сигмовидной, прямой 
кишки и 
ректосигмоидного 
соединения II - IV ст. 

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 

Расширенно-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 резервуара, а 
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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 

Местно 
распространенные 
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 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 
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трахеостомы 

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

C34 Опухоли легкого I - III 
ст. 

Хирургическое 
лечение 

Изолированная (циркулярная) 
резекция бронха (формирование 
межбронхиального анастомоза) 

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

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

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

Лоб-, билоб-, пневмонэктомия с 
медиастинальной 
лимфаденэктомией и 
интраоперационной ФДТ 

C37, 
C08.1, 
C38.2, 
C38.3, 
C78.1 

Опухоль вилочковой 
железы III ст. Опухоль 
переднего, заднего 
средостения местно 
распространенные 
формы, 
метастатическое 
поражение 
средостения 

Хирургическое 
лечение 

Удаление опухоли средостения с 
интраоперационной ФДТ 

C38.4, 
C38.8, 

Опухоль плевры. 
Распространенное 

Хирургическое 
лечение 

Плевропневмонэктомия 

Тотальная плеврэктомия с 
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C45, C78.2 поражение плевры. 
Мезотелиома плевры. 
Метастатическое 
поражение плевры 

гемиперикардэктомией, резекцией 
диафрагмы 

Тотальная плеврэктомия или 
плевропневмонэктомия с 
интраоперационной ФДТ, 
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, 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 ЗНО 
костей и суставных 
хрящей туловища и 
конечностей Ia-b, IIa-b, 
IVa-b ст. 
Метастатические 
новообразования 
костей, суставных 
хрящей туловища и 
конечностей 

Хирургическое 
лечение 

Резекция кости с 
микрохирургической реконструкцией 

Резекция грудной стенки с 
микрохирургической реконструкцией 

Удаление ЗНО кости с 
микрохирургической реконструкцией 
нерва 

Стабилизирующие операции на 
позвоночнике передним доступом 

Резекция кости с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом 

Резекция лопатки с 
реконструктивно-пластическим 
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компонентом 

Экстирпация ребра с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом 

Экстирпация лопатки с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом 

Экстирпация ключицы с 
реконструктивно-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 ЗНО кости с 
протезированием артерии 

Местно 
распространенные 

Хирургическое 
лечение 

Изолированная гипертермическая 
регионарная химиоперфузия 
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формы первичных и 
метастатических 
злокачественных 
опухолей длинных 
трубчатых костей 

конечностей 

C43, 
C43.5, 
C43.6, 
C43.7, 
C43.8, 
C43.9, 
C44, 
C44.5, 
C44.6, 
C44.7, 
C44.8, 
C44.9 

ЗНО кожи Хирургическое 
лечение 

Широкое иссечение меланомы кожи 
с пластикой дефекта 
кожно-мышечным лоскутом на 
сосудистой ножке 

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

Местно 
распространенные 
формы первичных и 
метастатических 
меланом кожи 
конечностей 

Хирургическое 
лечение 

Изолированная гипертермическая 
регионарная химиоперфузия 
конечностей 

C48 Местно 
распространенные 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 

Местно 
распространенные 
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, 

Первичные ЗНО 
мягких тканей 
туловища и 
конечностей, ЗНО 
периферической 

Хирургическое 
лечение 

Иссечение новообразования мягких 
тканей с микрохирургической 
пластикой 
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C47.1, 
C47.2, 
C47.3, 
C47.5, 
C43.5 

нервной системы 
туловища, нижних и 
верхних конечностей I 
a-b, II a-b, III, IV a-b ст. 

Местно 
распространенные 
формы первичных и 
метастатических 
сарком мягких тканей 
конечностей 

Хирургическое 
лечение 

Изолированная гипертермическая 
регионарная химиоперфузия 
конечностей 

C50, 
C50.1, 
C50.2, 
C50.3, 
C50.4, 
C50.5, 
C50.6, 
C50.8, 
C50.9 

ЗНО молочной железы 
0 - IV ст. 

Хирургическое 
лечение 

Радикальная мастэктомия по 
Маддену, Пейти-Дайсену, 
Холстеду-Майеру с пластикой 
подмышечно-подключично-подлопат
очной области композитным 
мышечным трансплантатом 

Радикальная мастэктомия по 
Маддену, Пейти-Дайсену, 
Холстеду-Майеру с перевязкой 
лимфатических сосудов 
подмышечно-подключично-подлопат
очной области с использованием 
микрохирургической техники 

Радикальная мастэктомия по 
Маддену, Пейти-Дайсену, 
Холстеду-Майеру с пластикой 
TRAM-лоскутом 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 
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маммопластикой широчайшей 
мышцей спины и (или) большой 
грудной мышцей в комбинации с 
эндопротезом 

Подкожная мастэктомия (или 
субтотальная радикальная резекция 
молочной железы) с одномоментной 
маммопластикой TRAM-лоскутом 
или TRAM-лоскутом в комбинации с 
эндопротезом, в том числе с 
применением микрохирургической 
техники 

Радикальная расширенная 
модифицированная мастэктомия с 
закрытием дефекта TRAM-лоскутом, 
в том числе с применением 
микрохирургической техники 

Подкожная радикальная 
мастэктомия с одномоментной 
пластикой эндопротезом и сетчатым 
имплантом 

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

C51 ЗНО вульвы I - III ст. Хирургическое 
лечение 

Расширенная вульвэктомия с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом 

Вульвэктомия с двухсторонней 
расширенной подвздошно-паховой 
лимфаденэктомией и 
интраоперационной ФДТ 

Вульвэктомия с определением 
сторожевых лимфоузлов и 
расширенной лимфаденэктомией 

Вульвэктомия с двухсторонней 
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подвздошно-паховой 
лимфаденэктомией 

C52 ЗНО влагалища II - III 
ст. 

Хирургическое 
лечение 

Удаление опухоли влагалища с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом 

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

C53 ЗНО шейки матки Хирургическое 
лечение 

Радикальная абдоминальная 
трахелэктомия 

Радикальная влагалищная 
трахелэктомия с 
видеоэндоскопической тазовой 
лимфаденэктомией 

Расширенная экстирпация матки с 
парааортальной лимфаднеэктомией, 
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 или с транспозицией 
яичников после предоперационной 
лучевой терапии 

C54 ЗНО тела матки 
(местно 
распространенные 
формы). 
ЗНО эндометрия IA - 
III ст. с осложненным 
соматическим 
статусом (тяжелая 
степень ожирения, 

Хирургическое 
лечение 

Расширенная экстирпация матки с 
парааортальной лимфаднеэктомией 
и субтотальной резекцией большого 
сальника 

Нервосберегающая экстирпация 
матки с придатками, с верхней 
третью влагалища и тазовой 
лимфаденкэтомией 

Экстирпация матки с транспозицией 
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тяжелая степень 
сахарного диабета и 
т.д.) 

яичников и тазовой 
лимфаденэктомией 

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

C56 ЗНО яичников I - IV ст. 
Рецидивы ЗНО 
яичников 

Хирургическое 
лечение 

Экстирпация матки с придатками, 
субтотальная резекция большого 
сальника с интраоперационной 
флюоресцентной диагностикой <7> и 
ФДТ 

C53, C54, 
C56, C57.8 

Рецидивы ЗНО тела 
матки, шейки матки и 
яичников 

Хирургическое 
лечение 

Тазовые эвисцерации 

C60 Рак полового члена I - 
IV ст. 

Хирургическое 
лечение 

Резекция полового члена с 
пластикой 

C61 Рак предстательной 
железы II ст. 
(T1c-2bN0M0), уровень 
ПСА менее 10 нг/мл, 
сумма баллов по 
Глисону менее 7 

Хирургическое 
лечение 

Радикальная простатэктомия 
промежностным доступом 

Рак предстательной 
железы II ст., 
T1b-T2cNxMo 

Рак предстательной 
железы II - III ст. 
(T1c-2bN0M0) с 
высоким риском 
регионарного 
метастазирования 

Локализованный рак 
предстательной 
железы I - II ст., 
T1-2cN0M0 

C64 Рак единственной 
почки с инвазией в 

Хирургическое 
лечение 

Резекция почечной лоханки с 
пиелопластикой 
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лоханку почки 

ЗНО почки III - IV ст. Хирургическое 
лечение 

Радикальная нефрэктомия с 
расширенной забрюшинной 
лимфаденэктомией 

Радикальная нефрэктомия с 
резекцией соседних органов 

Рак почки I - III ст. 
T1a-T3aNxMo 

Хирургическое 
лечение 

Удаление рецидивной опухоли почки 
с расширенной лимфаденэктомией 

Удаление рецидивной опухоли почки 
с резекцией соседних органов 

C67 Рак мочевого пузыря I 
- IV ст. 

Хирургическое 
лечение 

Цистпростатвезикулэктомия с 
пластикой мочевого резервуара 
сегментом тонкой кишки 

Передняя экзентерация таза 

C74 Рак надпочечника I - III 
ст. (T1a-T3aNxMo) 

Хирургическое 
лечение 

Лапароскопическое удаление 
рецидивной опухоли надпочечника с 
расширенной лимфаденэктомией 

Удаление рецидивной опухоли 
надпочечника с резекцией соседних 
органов 

Рак надпочечника III - 
IV ст. 

Хирургическое 
лечение 

Лапароскопическая расширенная 
адреналэктомия или 
адреналэктомия с резекцией 
соседних органов 

…..ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 
81 15.00.001 Реконструктивно-пластич

еские операции на 
грудной стенке и 
диафрагме 

A15, A16 Туберкулез органов 
дыхания 

Хирургическое 
лечение 

Торакопластика 

Торакомиопластика 

Перемещение и пластика 
диафрагмы 

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

Врожденные аномалии 
(пороки развития) 
грудной клетки 

Хирургическое 
лечение 

Коррекция воронкообразной 
деформации грудной клетки 

Торакопластика: резекция реберного 
горба 

M86 Гнойно-некротические 
заболевания грудной 
стенки (остеомиелит 
ребер, грудины), 

Хирургическое 
лечение 

Резекция грудины и (или) ребер с 
восстановлением каркаса при 
помощи металлоконструкций, 
синтетических материалов 
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лучевые язвы Резекция грудной стенки, 
торакомиопластика, в том числе с 
использованием перемещенных 
мышечных лоскутов, 
микрохирургической техники и 
аллотрансплантатов 

Q79.0, T91 Врожденная 
диафрагмальная 
грыжа, 
посттравматические 
диафрагмальные 
грыжи 

Хирургическое 
лечение 

Пластика диафрагмы 
синтетическими материалами 

82 15.00.002 Эндоскопические и 
эндоваскулярные 
операции на органах 
грудной полости 

A15, A16 Туберкулез органов 
дыхания 

Хирургическое 
лечение 

Клапанная бронхоблокация, в том 
числе в сочетании с 
коллапсохирургическими 
вмешательствами 

D02.1 Новообразование 
трахеи in situ 

Хирургическое 
лечение 

Эндоскопическая ФДТ опухоли 
трахеи 

Эндоскопическая аргоноплазменная 
коагуляция опухоли трахеи 

Эндоскопическая лазерная 
фотодеструкция опухоли трахеи 

Эндоскопическое 
электрохирургическое удаление 
опухоли трахеи 

Эндопротезирование 
(стентирование) трахеи 

J95.5, 
T98.3 

Рубцовый стеноз 
трахеи 

Хирургическое 
лечение 

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

Эндопротезирование 
(стентирование) трахеи 

J86 Гнойные и 
некротические 
состояния нижних 
дыхательных путей 

Хирургическое 
лечение 

Установка эндобронхиальных 
клапанов с целью лечения эмпиемы 
плевры с бронхоплевральным 
свищом 

J43 Эмфизема легкого Хирургическое Установка эндобронхиальных 
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лечение клапанов с целью редукции 
легочного объема 

A15, A16 Туберкулез органов 
дыхания 

Хирургическое 
лечение 

Эндоваскулярная окклюзия 
(эмболизация) бронхиальных 
артерий при легочных 
кровотечениях 

J47 Бронхоэктазии Хирургическое 
лечение 

Эндоваскулярная окклюзия 
(эмболизация) бронхиальных 
артерий при легочных 
кровотечениях 

Q32, Q33, 
Q34 

Врожденные аномалии 
(пороки развития) 
органов дыхания 

Хирургическое 
лечение 

Эндоваскулярная эмболизация 
легочных артериовенозных фистул 

Катетеризация и эмболизация 
бронхиальных артерий при легочных 
кровотечениях 

 

…… 
-------------------------------- 
<1> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (X пересмотр). 
<2> Далее - УЗ. 
<3> Далее - МРТ. 
<4> Далее - ИВЛ. 
<5> Далее - ЗНО. 
<6> Далее - ФДТ. 
<7> Далее - ФД. 
<8> Далее - ЗФГ. 
<9> В соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "онкология", утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 N 915н  (зарегистрирован Минюстом России 17.04.2013 N 28163, 
регистрационный N 15605). 

<10> Далее - ИОЛТ. 
<11> Далее - КТ. 
<12> Далее - ПХТ. 
<13> Далее - ИОЛ. 
<14> Далее - ПФОС. 
<15> Далее - NYHA. 
<16> Далее - ИБС. 
<*> Пациенты старше 18 лет. 
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