МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздрав России)
федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский научный центр рентгенорадиологии»

(ФГБУ «РНЦРР»Минздрава России)

ПРИКАЗ

« 17 » янваая 2019 г.

г. Москва

N 31-О

Об объявлении плановых объемов
медицинской помощи гражданам Российской Федерации,
установленных федеральному государственному бюджетному
учреждению «Российский научный центр рентгенорадиологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2019 г.

В целях исполнения Федерального закона от 21.11.2011 г. N 323-Ф3 «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», Государственного задания Министер тва
здравоохранения Российской Федерации от 26.12.2018 г. № 056-00095-19-00, Постановления
Правительства Российской Федерации от 10.12.2018 N 1506 «О Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов», Постановления Правительства Москвы от 27.12.2018 № 170:-ПП
«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Объявить показатели объемов медицинской помощи, установленные федеральному
государственному
бюджетному
учреждению «Российский
научный
центр
рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации Московским
городским фондом обязательного медицинского страхования (МГФОМС) на 201Э г.
(в амбулаторных условиях, в условиях дневных стационаров, в стационарных условиях),
согласно приложению N 1;
Объявить показатели объемов медицинской помощи, установленные федеральному
государственному
бюджетному
учреждению «Российский
научный
центр
рентгенорвдиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации Московским
городским фондом обязательного медицинского страхования (МГФОМС) на 2019 г.
по профилям медицинской деятельности (в стационарных условиях), согласно
приложению N 2;
Объявить перечень видов и установленные плановые объемы высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенные в базовую программу обязательного медицинского
страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования федеральным
государственным учреждениям, дотаций федеральному бюджету из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования в целях предоставления
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджетных ассигнований,
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
установленные
федеральному
государственному
бюджетному
учреждению «Российский
научный
центр

г
рентгенорадиологии»

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

Министерством здравоохранения Российской Федерации на 2019 г., согласно приложению
N 3;
Руководителям структурных клинических подразделений организовать работу по оказанию
медицинской помощи гражданам Российской Федерации и достижению плановых
объемов, установленных федеральному государственному бюджетному учреждению
« Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации Московским городским фондом обязательного медицинского

страхования (МГФОМС) и Министерством здравоохранения Российской Федерации на
2019 г., в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, стандартами
медицинской помощи, утвержденными Министерством здравоохранения Российской
Федерации и клиническими рекомендациями, утвержденными Ассоциацией онкологов

России и ФГБУ эРНЦРР» Минздрава России;
Заведующему организационно-методическим отделом В. В. Романову, заведующему

отделом по взаимодействию с ТФОМС и СМО по вопросам реализации территориальных
программ ОМС отделения организации, мониторинга контроля качества исполнения
заданий на оказание медицинской помощи В.В. Шамардецкому и заведующему
отделением организации, мониторинга и контроля качества исполнения заданий на
оказание
медицинской
помощи
М.П.
Вахрамовой
организовать
работу
по
ежеквартальному опубликованию остатков плановых объемов медицинской помощи
гражданам Российской Федерации, установленных федеральному государственному
бюджетному учреждению «Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, на 2019 г. на официальном сайте ФГБУ

«РНЦРР» Минздрава России: шшш.гпсгг.ги в разделе «Объемы оставшихся средств ОМС»
и «Талоны на оказание ВМП»;
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по
научно-лечебной работе А.Ю. Павлова.

Директор

ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
В.А. Солодкий

Принижение № 1 н прикызу
ФГБУ «РНЦРР» Минзцрывы Риигии
2019i.N
от «
Приложение 3 к Протоколу № 49
заседания Комиссии по разработке

территориальной программы ОМС
от 27.12.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
по территориальной программе обязательного медицинского страхования города Москвы
установленные федеральному государственному бюджетному учреждению
«Российский научный центр рентгенорадиологин» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Московским городским фондом обязательного медицинского страхования (МГФОМС) на 2019 г.
(в амбулаторных условиях,в условиях дневных стационаров, в стационарных условиях)
Полное наименование

Ид.Ыº

Объемы медицинской помощи

медицинской организации

Амбулаторная медицинская помощь
в том числе

ФГБУ «Российский научный центр
рентгенорадиологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

3376

Медицинская помощь
в условиях дневных
стационаров

Стационарная
медицинская помощь
(в том числе 8МП)

Посещения
П
с профилактической
целью

Посещения
по неотложной
помощи

Обращения
па поводу
заболевания

(посещение)

(посещение)

(обращение)

(случай лечения)

(случай госпитализации)

0

0

1347

170

893

Приложение № 2 к приказу
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
от « _ »
2019 r. N
Приложение 3.4 к Протоколу № 49

заседания Комиссии по разработке
территориальной программы ОМС
от 27.12.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
установленные федеральному государственному бюджетному учреждению
«Российский научный центр рентгенорадиологвв»Министерства здравоохранения Российской Федерации
Московским городским фондом обязательного медицинского страхования (МГФОМС) на 2019 г.
по профилям медицинской деятельности (в стационарных условиях)

Код
МО

Наименование МО
в 2018 году (краткое)

ВСЕГО
объемы
стационарной
помощи

(в том числе ВМП)
на 2019 год
случаев

Детская
онкология

Детская
урологияандрология

Онкология

Радиология,
радиотерапия

Сердечнососудистая
нирургия

Терапия

Урология

Хирургия
(абдоминальная)

случаев

случаев

случаев

случаев

случаев

случаев

случаев

случаев

госпитализации, госпитализации,госпитализации,госпитализации,госпитализации,госпитализации,госпитапизации,госпитализации, госпитализации,

ед.

3376 ФГБУ"РНЦРР"
Минздрава России

ОМС
893

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

ОМС
23

ОМС
63

ОМС
503

ОМС
42

ОМС
5

ОМС
113

ОМС
71

ОМС
73

Приложение № 3 к приказу
ФГБУ пРНЦРР» Минздрава России
2019 г. N
от «
Приложение к Программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2019 год
и на плановый период 2020
и 2021 годов
ПЕРЕЧЕНЬ

видов и плановые объемы высокотехмологичмой медицинской помощи,
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования,

финансовое обеспечение, которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования федеральным государственным учреждениям,дотаций федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования в целях предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации,установленные ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
Министерством здравоохранения Российской Федерации на 2019 г.

N
группы
ВМП

Наименование

вида ВМП

Коды
по МКБ-10

Модель
пациента

Вид
лечения

Метод
лечения

Установлен
ные плановые
объемы
финансовых
медицинской
затрат
помощи
на единицу
объема
медицинской
помощи,
рубли
Средний
норматив

Профиль медицинской помощи «Онкологиям
Группа ВМП -171онкология l стационар
77

Видеоэндоскопические
внутриполостные и
видеоэндоскопические
внутрипросветные
хирургические
вмешательства,
интервенционные
радиологические
вмешательства,
малоинвазивные

000,001, С02, злокачественные
хирургическое удаление опухоли полости носа
новообразования головы лечение
видеоэндоскопическое
С04 - 006,
С09.0, С09.1, и шеи 1- I11 стадии
тиреоидэктомия
С09.8, С09.9,
видеоэндоскопическая
С10.0, С10.1,
С10.2, С10.3,
микроэндоларингеальная резекция
СIО.4, С11.0,
гортани с использованием
С11.1, С11.2,
эндовидеотехники
С11.3, С11.8,
С11.9, С12,
микроэндоларингеальная резекция

218610

759

органосохранные
вмешательства при
злокачественных
новообразованиях

С13.0, С13.1,
С13.2, С13.8,
С13.9, С14.0,
С14.2, С15.0,
С30.0, С31.0,
С31.1, С31.2,
С31.3, С31.8,
631.9, 632,
С43$ С44, С69,
С73

видеоэндоскопическая
тиреоидэктомия
видеоассистированная
нервосберегающая шейная
лимфаденэктомия
видеоассистированная
удаление лимфатических узлов
и клетчатки переднего верхнего
средостения
видеоассистированное
удаление опухоли придаточных
пазух носа видеоассистированное
резекция верхней челюсти
видеоассистированная
эндоларингеальная резекция
видеоэндоскопическая
селективная и суперселективная
инфузия в глазную артерию
химиопрепарата как вид
органосохраняющего лечения
ретинобластомы у детей

615,616, С17, злокачественные
С18$ С19, С20 новообразования
С21
пищевода, желудка,
двенадцатиперстной
кишки, ободочной кишки,
ректосигмоидного
соединения, прямой
кишки, заднего прохода
и анального канала в
пределах слизистого
слоя Т1

хирургическое эндоскопическое
лечение
электрохирургическое удаление
опухоли

локализованные и
хирургическое видеоассистированная
местнораспространенные лечение
одномоментная резекция
формы злокачественных
и пластика пищевода
новообразований
с лимфаденэктомией 2$, 2F, 3F
пищевода

С16

начальные и
локализованные формы
злокачественных
новообразований
желудка

хирургическое лапароскопическая парциальная
лечение
резекция желудка, в том числе
с исследованием сторожевых
лимфатических узлов
лапароскопическая дистальная
субтотальная резекция желудка

С17

локализованные и
хирургическое лапароскопическая резекция
местнораспространенные лечение
тонкой кишки
формы злокачественных
новообразований
лапароскопическая
двенадцатиперстной
панкреатодуоденальная резекция
и тонкой кишки

С18.1, С18.2,
С18.3, С18.4

локализованные формы хирургическое лапароскопическизлокачественных
лечение
ассистированная правосторонняя
новообразований правой
гемиколэктомия
половины ободочной
кишки. Карциноидные
лапароскопическиопухоли червеобразного
ассистированная правосторонняя
отростка
гемиколэктомия с расширенной
лимфаденэктомией

С18.5, С18.6

локализованные формы
злокачественных
новообразований левой
половины ободочной
кишки

018.7, 019

хирургическое лапароскопическилечение
ассистированная левосторонняя
гемиколэктомия
лапароскопическиассистированная левосторонняя
гемиколэктомия с расширенной
лимфаденэктомией

локализованные формы хирургическое лапароскопическиэлокачественных
лечение
яссистированная резекцил
нпяппбрязований
сигмовидной кишки
сигмовидной кишки и
ректосигмоидного отдела
лапароскопическиацис 1 ироваННаЯ рРлРкция
сигмовидной кишки с расширенной
лимфаденэктомией
нервосберегающая
лапароскопическиассистированная резекция
сигмовидной кишки

С20

ранние формы
хирургическое трансанальная эндоскопическая
злокачественных
микрохирургия(ТЕМ)
лечение
новообразований прямой
КИШКИ

локализованные формы хирургическое лапароскопическизлокачественных
лечение
ассистированная резекция прямой
новообразований прямой
кишки
КИШКИ

лапароскопическиассистированная резекция прямой
кишки с расширенной
лимфаденэктомией
лапароскопическиассистированная резекция прямой
кишки с формированием тазового
толстокишечного резервуара
нервосберегающая
лапароскопическиассистированная резекция прямой
кишки
022, 078.7,
С24.0

первичные и
хирургическое видеоэндоскопическая
метастатические
лечение
сегментэктомия, атипичная
злокачественные
резекция печени
новообразования печени
нерезектабельные
хирургическое внутрипротоковая
злокачественные
лечение
фотодинамическая терапия под
новообразования печени
рентгеноскопическим контролем
и внутрипеченочных
желчных протоков
злокачественные
хирургическое эндоскопическая комбинированная
новооОиыеиыынин общего лечение
операiiия (япРктрпррзакция,
желчного протока
аргоноплазменная коагуляция
и фотодинамическая терапия
опухоли желчных протоков)
зпокячггтяаннма
хирургическое эндосКопиаесиая Комбиiiиропанпая
новообразования общего лечение
операция (элею-рорезекция,
желчного протока в
аргоноплазменная коагуляция
пгглапях гпизистого
и фотодиi юмичсская терапия
слоя Т1
опухоли желчных протоков)

злокачественные
новообразования
желчных протоков

хирургическое комбинированное
лечение
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

С3З, С34

немелкоклеточный
хирургическое эндоскопическое
ранний центральный рак лечение
электрохирургическое удаление
легкого (Tis-Т1МоМо)
опухоли бронхов
эндоскопическая
фотодинамическая терапия
опухоли бронхов
эндоскопическая комбинированная
операция (электрорезекция,
аргоноплаэменная коагуляция
и фотодинамическая терапия
опухоли бронхов)
эндоскопическая реканализация
и эндопротезирование бронха как
этап комбинированного лечения

СЗЗ,С34

ранний рактрахеи

хирургическое эндоскопическая комбинированная
лечение
операция (электрорезекция,
аргоноплазменная коагуляция
и фотодинамическая терапия
опухоли трахеи)
эндоскопическое
электрохирургичгскпР уг'? пeние
опухоли трахеи

стенозирующие
хирургическое эндоскопическая комбинированная
злокачественные
пРчание
операцип(элоiстрорезекция,
мовойбуавиыании трахеи.
аргоноплазменная коагуляция
Стенолируищии
и фотодинамическая i ёр i iин

центральный рак легкого
(Т2-4NхМх)

опухоли трахеи)
эндоскопическая реканяпизаi1ия
и эндопротезирование трахеи как
этап комбинированного лечения
эндоскопическая комбинированная
йперацин(элекi рарезекЦИЯ,

аргоноплазменная коагупяi1ия
и фотодинамическая терапия
опухоли бронхов)
ранние формы
злокачественных

хирургическое видеоторакоскопическая
лечение
лобэктомия, билобэктомия

опухолей легкого
(1 - 11 стадия)
637, С38.1,

опухоль вилочковой

хирургическое видеоэндоскопическое удаление

С38.2, С38.3

железы (1 - 11 стадия).

лечение

С48.0

опухоли средостения

Опухоль переднего,
заднего средостения

видеоэндоскопическое удаление

(начальные формы).
Метастатическое
поражение средостения

опухоли средостения
с медиастинальной
лимфаденэктомией

неорганные

хирургическое видеоэндоскопическое удаление

злокачественные

лечение

новообразования

опухоли забрюшинного
пространства

забрюшинного
пространства
(первичные и рецидивные

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

С50.2, 65О 3,

злокачественные

хирургическое радикальная мастэктомия

С50.9

новообразования
молочной железы

лечение

На, IIЬ, 111а стадии
С53

злокачественные

или радикальная резекция
с видеоассистированной

парастернальной
лимфаденэктомией
хирургическое видеоэндоскопическая

новообразования шейки лечение
матки (1 - 111 стадия).
Местнораспространенны
е формы рака шейки
Матки, осложненные
кровотечением
С54

злокачественные
новообразования
эндометрия in situ —
111 стадия

расширенная экстирпация матки
с придатками
видеоэндоскопическая
расширенная экстирпация матки
странспозицией яичников

хирургическое видеоэндоскопическая
лечение
экстирпация матки с придатками
и тазовой лимфаденэктомией
экстирпация матки расширенная
видеоэндоскопическая

местнораспространенные хирургическое селективная эмболизация
формы злокачественных лечение
(химиоэмболизация)маточных
новообразований тела
артерий
матки, осложненных
кровотечением
С56

злокачественные
новообразования
яичников 1 стадии

хирургическое лапароскопическая экстирпация
лечение
матки с придатками, субтотальная
резекция большого сальника

С61

локализованные
злокачественные
новообразования
предстательной железы
1 стадии (Т1а-Т2сNхМо)

хирургическое лапароскопическая
лечение
простатэктомия

С64

злокачественные
новообразования почки
(1 - 111 стадия),
иефг.юбластома

хирургическое лапароскопическая резекция почки
лечение

С64

локализованные
злокачественные
новообразования почки
(1 - 1V стадия),
нефробластома, в том
числе двусторонняя
(Т 1а-Т2NхМо-М 1)

хирургическое лапароскопическая
лечение
нефрадреналэктомия,
парааортальная
лимфаденэктомия

С66, С65

злокачественные
нОвойбрЯЛонннин
МочСТОЧлИКа, ПпЧРчНоЙ

хирургическое лапароскопическая
лечение
i iофрурстсроэктомия

лоханки (1 - 11 стадия
(Т1 a-T2NхМo)
С67

С74

С38.4, С38.8,
С45.0

локализованные
хирургическое лапароскопическая резекция
злокачественные
лечение
мочевого пузыря
новообразования,
саркома мочевого пузыря
лапароскопическая цистэктомия
(1 - 11 стадия
(Т1-т2ьихмо)
лапароскопическая
цистпростатвезикулзктомия
злокачественные
новообразования
мочевого пузыря
(1 стадия (Т1 NхМо)

хирургическое трансуретральная резекция
лечение
мочевого пузыря с
внутрипузырной химиотерапией,

злокачественные
новообразования
надпочечника

хирургическое лапароскопическая
лечение
адреналэктомия

опухоль плевры.
Распространенное
поражение плевры.
Мезотелиома плевры

хирургическое видеоторакоскопическое удаление
лечение
опухоли плевры

фотодинамической диагностикой
и терапией

видеоторакоскопическая
плеврэктомия

Группа ВМП - 781онкология / стационар
18

Реконструктивнопластические,
микрохирургические,
обширные
циторедуктивные,
расширеннокомбинированные
хирургические
вмешательства, в том
числе с применением
физических факторов
при злокачественных
новообразованиях

000.0, С00.1,
С00.2, 600.3,
С00.4, С00.5,
600.6, С00.8,
С00.9, С01,
С02, СО3.1,
603.9, С04.0,
С04.1, С04.8,
С04.9, С05,
006.0, 006.1,
606.2, 606.8,
606.9, С07,
С08.0, С08.1,
С08.8, СО8.9,
С09.0, С09.1,

опухоли головы и шеи,
хирургическое поднакостничная зкзентерация
первичные и
лечение
орбиты
рецидивные,
метастатические опухоли
поднакостничная экзентерация
центральной нервной
орбиты с сохранением век
системы
орбитосинуальная экзентерация
удаление опухоли орбиты
темпоральным доступом
удаление опухоли орбиты
транзигоматозным доступом
транскраниальная верхняя
орбитотомия

240710

375

С09.8, С09.9,
С10.0, С10.1,
С10.2, С10.3,
С10.4, С10.8,
С10.9, С11.0,
С11.1, С11.2,
С11.3, С11.8,
С11.9, С12,
С13.0, С13.1,
С13.2, С13.8,
С13.9, С14.0,
С14.2, С14.8,
С15.0, С30.0,
С30.1, С31.0,
С31.1, С31.2,
631.3, С31.8,
С31.9, С32.0,
С32.1, С32.2,
632.3, С32.8,
С32.9, С33,
С43.0 - С43.9,
С
- С44.9,
С49.о
9.0, С69, С73

орбитотомия с ревизией носовых
пазух
органосохраняющее удаление
опухоли орбиты
реконструкция стенок глазницы
пластика верхнего неба
глосэктомия с реконструктивнопластическим компонентом
резекция ротоглотки
комбинированная
с реконструктивно-пластическим
компонентом
фарингэктомия комбинированная
с реконструктивно-пластическим
компонентом
иссечение новообРазования
мягких тканей с реконструктивнопластическим компонентом
резекция верхней или нижней

челюсти с реконструктивнопластическим компонентом
резекция губы с реконструктивнопластическим компонентом
резекция черепно-лицевого
комплекса с реконструктивнопластическим компонентом
паротидэктомия радикальная

с реконструктивно-пластическим
компонентом
резекция твердого неба

с реконструктивно-пластическим
компонентом
рА3еК1 iИЯ ГППТКИ

с рекоНсТрукгинно-iн нж а ичгским
компонентом
ларингофарингэктомия
с реконструкцией перемещенным
лоскутом
резекция ротоглотки
комбинированная

с реконструкгивно-пластическим
компонентом
резекция дна полости рта
комбинированная
с микрохирургической пластикой
ларингофарингоззофагэктомия
с реконструкцией висцеральными
лоскутами
резекция твердого неба
с микрохирургической пластикой

резекция гортани с реконструкцией
посредством имплантата или
биоинженерной реконструкцией
ларингофарингэкгомия
с биоинженерной реконструкцией
ларингофарингэктомия
с микрососудистой реконструкцией
резекция нижней челюсти
с микрохирургической пластикой
резекция ротоглотки
комбинированная с
микрохирургической

реконструкцией
тиреоидэкгомия
с микрохирургической пластикой
резекция верхней челюсти
с микрохирургической пластикой

лимфаденэктомия шейная
расширенная с ангиопластикой
резекция черепно-глазничнолицевого комплекса
с микрохирургической пластикой
иссечение новообразования
мягких тканей
с микрохирургической пластикой
резекция черепно-лицевого
комплекса с микрохирургической

пластикой
удаление внеорганной опухоли
с комбинированной резекцией
соседних органов
удаление внеорганной опухоли

с ангиопластикой
удаление внеорганной опухоли

с пластикой нервов
резекция грушевидного синуса
с реконструктивно-пластическим
компонентом
фарингэктомия комбинированная
с микрососудистой реконструкцией
резекция глотки
с микрососудистой реконструкцией

пластика трахеи биоинженерным
лоскутом
реконструкция и пластика
трахеостомы и фарингостомы
с отсроченным
трахеопищеводным
шуптирооаiiием 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
С15

начальные,
хирургическое отсроченная пластика пищевода
локализованные и
лечение
желудочным стеблем
местнораспространенные
формы злокачественных
отсроченная пластика пищевода
новообразований
сегментом толстой кишки
пищевода
отсроченная пластика пищевода
сегментом тонкой кишки
отсроченная пластика пищевода
с микрохирургической
реваскуляризацией трансплантата
одномоментная ззофагэктомия
или субтотальная резекция
пищевода с лимфаденэктомией,
интраоперационной
фотодинамической терапией
и пластикой пищевода

С17

местнораспространенные хирургическое панкреатодуоденальная резекция
и диссеминированные
лечение
с интраоперационной
формы злокачественных
фотодинамической терапией

нпдппбразований
двенадцатиперстной
и тонкой кишки

циiиродуiстиоiiая резекция тонкой
КИШКИ С И11траппГряi 4илннпй

фотодинамической терапией или
внутрибрюшнойгипертермическпй
химиотерапией

С18

местнораспространенные хирургическое левосторонняя
и метастатические
лечение
с резекцией печени
формы первичных
и рецидивных
левосторонняя гемиколэкi-омия
злокачественных
с резекцией легкого
ниыиобразовании
ободочной, оиi мовиднои,
резекция сигмовидной кишки

прямой кишки и

с резекцией печени

ре iсгосигмоидного
соединения

резекция сигмовидной кишки

(11 - 1V стадия)

с резекцией легкого
тотальная экзентерация малого
таза
задняя экзентерация малого таза
расширенная, комбинированная
брюшно-анальная резекция

прямой кишки
резекция прямой кишки
с резекцией легкого
расширенная, комбинированная

брюшно-промежностная
экстирпация прямой кишки
брюшно-промежностная
экстирпация прямой кишки
с формированием неосфинктера
и толстокишечного резервуара
тотальная экзентерация малого
таза с реконструкцией
сфинктерного аппарата прямой

кишки и толстокишечного
резервуара, а также пластикой
мочевого пузыря

С20

локализованные опухоли хирургическое сфинктеросохрамяющие низкие
среднелечение
внутрибрюшные резекции прямой
и нижнеампулярного
кишки с реконструкцией
отдела прямой кишки
сфинктерного аппарата и (или)
формированием толстокишечных
резервуаров

С22, С23, С24

местнораспространенные хирургическое анатомическая резекция печени
первичные
лечение
и метастатические
правосторонняя гемигепатэктомия
опухоли печени
левосторонняя гемигепатэктомия
медианная резекция печени
двухэтапная резекция печени

С25

резектабельные опухоли хирургическое панкреатодуоденальная резекция
поджелудочной железы
лечение
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
дистяпьнаа гемипанкрºатэктомил

СЗЗ

опухоль трахеи

хирургическое расширенная, комбинированная
лечение
циркулярная резекция трахеи
с формированием
межтрахеального
или трахеогортанного анастомозов
расширенная, комбинированная
циркулярная резекция трахеи
с формированием концевой
трахеостомы
пластика трахеи (аутои аллопластика, использование
свободных микрохирургических,
перемещенных и биоинженерных
лоскутов)

С34

опухоли легкого
(1 - 111 стадия)

хирургическое изолированная (циркулярная)
лечение
резекция бронха (формирование
межбронхиального анастомоза)
комбинированная пневмонэктомия
с циркулярной резекцией
бифуркации трахеи
(формирование трахеобронхиального анастомоза)
комбинированная лобэктомия
(билобэктомия, пневмонэктомия)
с резекцией, пластикой (аллои аутотрасплантатом,
перемещенным биоинженерным
лоскутом) грудной стенки
расширенные лоби Ьилобэктомии, пневмонэктомия,
включая билатеральную
медиастинальную
лимфаденэктомию
лоб-, билоб- и пневмонэктомия
с медиастинальной
лимфаденэктомией
и интраоперационнрй
фптодимамической терапией

С37, С08.1,
С38.2, С38.3,
С78.1

опухоль вЧлдчковои
хирургическое удяпение опухппи грпдпстРния с
железы I11 стадии,
лечение
интраоперационнои
опухоль переднего,
фотодинамическоитерапиеи
заднего средостения,
местнораспространенные
формы, метастатическое
поражение средостения

С38.4, С38.8,

опухоль плевры.

С45, С78.2

Распространенное
поражение ллеярю
Мезотелиома плевры.
Метастатическое
поражение плевры

хирургическое плевропневмонэктомия
лечение
тотальная ппеврактомия
с гемиперикардэктомией,
резекцией диафрагмы
тотальная плеврэктомия
или плевропневмонэктомия
с интраоперационной

фотодинамической терапией,
гипертермической хемоперфузией
С39.8, С41.3,

С49.3

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

хирургическое удаление опухоли грудной стенки
лечение
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- и 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.)
С40.0, С40.1,
С40.2, С40.3,
С40.8, С40.9,
С41.2, С41.3,

первичные
злокачественные
новообразования костей
и суставных хрящей

хирургическое резекция кости
лечение
с микрохирургической
реконструкцией
резекция грудной стенки

С41.4, С41.8,
С41.9, С79.5,
С43.5

туловища и конечностей
1а-Ь, н а-Ь, 1ча-Ь стадии.
Метастатические
новообразования костей,
суставных хрящей
туловища и конечностей

с микрохирургической
реконструкцией
удаление злокачественного
новообразования кости
с микрохирургической
реконструкцией нерва
стабилизирующие операции на
позвоночнике передним доступом
резекция кости с реконструктивнопластическим компонентом
резекция лопатки
с реконструктивно-пластическим
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 межподвздошi1о
брюшная с пластикой
удаление позвонка
с эндопротезированием
и фиксацией

резекция лонной и седалищной
костей с реконструктивнопластИЧеским компонентом

резекция костей верхнего
плечевого пояса
с реконструктивно-пластическим
компонентом
экстирпация костей верхнего
плечевого пояса
с реконструктивно-пластическим
компонентом
резекция костей таза
комбинированная
с реконструктивно-пластическим
компонентом
удаление злокачественного
новообразования кости с
протезированием артерии
местнораспространенные хирургическое изолированная гипертермическая
формы первичных
лечение
регионарная химиоперфузия
и метастатических
конечностей
злокачественных
опухолей длинных
трубчатых костей
С43.5,
С43.6, С43.7,
С43.8, С43.9,
С44.5,
С44.6, С44.7,
С44.8, С44.9

злокачественные
новообразования кожи

хирургическое широкое иссечение меланомы
лечение
кожи с пластикой дефекта
кожно-мышечным лоскутом
на сосудистой ножке
широкое иссечение опухоли кожи
с реконструктивно-пластическим
компонентом комбинированное
(местные ткани и эспандер)

местнораспространенные хирургическое изолированная гипертермическая
формы первичных
лечение
регионарная химиоперфузия
и метастатических
конечностей
меланомкожи
конечностей
С48

местнораспространенные хирургическое удаление первичных
и диссеминированные
лечение
и рецидивных неорганных
формы первичных
забрюшинных опухолей
и ргi iидивных
е анплопластикой

неорганных опухолей
забрюшинного

пространства

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

местнораспространенные хирургическое удаление первичных, рецидивных
формы первичных и
лечение
и метастатических опухолей
метастатических
брюшной стенки
опухолей брюшной
с реконструктивно-пластическим
стенки
компонентом
649.1, 649.2,

С49.3, С49.5,
С49.6, С47.1,
С47.2, С47.3,
С47.5, С43.5

первичные
хирургическое иссечение новообразования
злокачественные
лечение
мягких тканей
новообразования мягких
с микрохирургической пластикой
тканей туловища и
конечностей,
злокачественные
новообразования
периферической нервной
системы туловища,
нижних и верхних
конечностей 1 а-Ь, 11 а-Ь,
111, 1V а-Ь стадии
местнораспространенные хирургическое изолированная гипертермическая
формы первичных и
лечение
регионарная химиоперфузия

метастатических сарком
мягких тканей
конечностей
С50, С50.1,
С50.2, С50.3,
С50.4, С50.5,
С50.6, С50.8,
С50.9

злокачественные
новообразования
молочной железы
(0 - 1V стадия)

конечностей

хирургическое радикальная мастэктомия
лечение
с пластикой подмышечноподкпючично-подлопаточной
области композитным мышечным
трансплантатом
радикальная мастзктомия
с перевязкой лимфатических
сосудов подмышечноподключично-подлопаточной
области с использованием
микрохирургической техники
радикальная мастэктомия
с пластикой кожно-мышечным

лоскутом прямой мышцы живота
и использованием
микрохирургической техники
подкожная мастэктомия
(или субтотальная радикальная
резекция молочной железы)
с одномоментной маммопластикой
широчайшей мышцей спины или
широчайшей мышцей спины в
комбинации с эндопротезом
подкожная мастэктомия
(или субтотальная радикальная
резекция молочной железы)
с одномоментной маммопластикой
широчайшей мышцей спины и
(или) большой грудной мышцей
в комбинации с эндопротезом
подкожная мастэктомия
(или субтотальная радикальная
резекция молочной железы)
с одномоментной маммопластикой
кожно-мышечным лоскутом
прямой мышцы живота или
кожно-мышечным лоскутом
прямой мышцы живота
в комбинации с эндопротезом,
в том числе с применением
микрохирургической техники
радикальная расширенная
модифицированная мастэктомия
с закрытием дефекта кожномышечным лоскутом прямой
мышцы живота,
в том числе с применением
микрохирургической техники
подкожная радикальная
мастэктомия с одномоментной
пластикой эндопротезом
и сетчатым имплантатом
мастэктомия радикальная

расширенная модифицированная
с пластическим закрытием
дефекта грудной стенки
различными вариантами
кожно-мышечных лоскутов
С51

злокачественные
хирургическое расширенная вульвэктомия
новообразования вульвы лечение
с реконструктивно-пластическим
(1 - 111 стадия)
компонентом
вульвэктомия с двусторонней
расширенной подвздошно-паховой
лимфаденэктомией и
интраоперационной
фотодинамической терапией
вульвэктомия с определением
сторожевых лимфоузлов и
расширенной лимфаденэктомией
вульвэктомия с двусторонней
подвздошно-паховой
лимфаденэктомией

С52

злокачественные
новообразования
влагалища
(11 - 111 стадия)

хирургическое удаление опухоли влагалища
лечение
с реконструктивно-пластическим
компонентом
удаление опухоли влагалища
с резекцией смежных органов,
пахово-бедренной
лимфаденэктомией

С53

злокачественные
новообразования
шейки матки

хирургическое радикальная абдоминальная
лечение
трахелэктомия
радикальная влагалищная
трахелэктомия
с видеоэндоскопической
тазовой лимфаденэктомией
расширсiиюя экстирпауия матки
с парааортальной
лимфаденэктомией,
резекцией смежных органов

нервосберегающая расширенная
экстирпация матки с придатками
и тазовой лимфаденэктомией
нервосберегающая расширенная
экстирпация матки
с транспозицией яичников
и тазовой лимфаденэктомией
расширенная экстирпация матки
с придатками после
предоперационной лучевой
терапии
С54

злокачественные
хирургическое расширенная экстирпация матки
новообразования тела
лечение
с парааортальной
матки
лимфаденэктомией
(местнораспространенны
и субтотальной резекцией
е формы).
большого сальника
Злокачественные
новообразования
нервосберегающая экстирпация
зндометрия 1А 111 стадии
матки с придатками, с верхней
с осложненным
третью влагалища и тазовой
соматическим статусом
лимфаденкэтомией
(тяжелая степень
ожирения, тяжелая
экстирпация матки
степень сахарного
с транспозицией яичников
диабета и т.д.)
и тазовой лимфаденэктомией
экстирпация матки с придатками,
верхней третью влагалища,
тазовой лимфаденэктомией
и интраоперационной лучевой
терапией

С56

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

С53, С54, С56, рецидивы
С57.8
злокачественных
новообразований тела

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

хирургическое тазовые эвисцерауии
лечение

злокачественные
новообразования почки

(1 -I1! стадия
(Т1а-Т3аNхмо)

хирургическое удаление рецидивной опухоли
лечение
почки с расширенной
лимфаденэктомией
удаление рецидивной опухоли
почки с резекцией соседних

органов
С67

злокачественные
новообразования

хирургическое цистпростатвези кулзктомия
лечение
с пластикой мочевого резервуара

мочевого пузыря
(1- 1V стадия)

сегментом тонкой кишки
передняя экзентерауия таза

С74

злокачественные
новообразования
надпочечника

хирургическое лапароскопическое удаление
лечение
рецидивной опухоли надпочечника

с расширенной

(I - I11 стадия
(Т1а-Т3аNхМо)

лимфаденэктомией
удаление рецидивной опухоли
надпочечника с резекцией
соседних органов

злокачественные
новообразования
надпочечника

(111 - 1V стадия)

хирургическое лапароскопическая расширенная
лечение
адреналэктомия или
адреналэктомия
с резекцией соседних органов

Группа ВМП - 19 / онкология 1стационар
19

Комбинированное
лечение

злокачественных
новообразований,

сочетающее обширные
хирургические

вмешательства и
лекарственное
противоопухолевое
лечение, требующее
интенсивной

поддерживающей и
коррегирующей терапии

000, С01, С02,
003, С04, С05,
006, С07, С08,
С09, С10, С11,
С12, СIЗ, С14,
С15.0, С30,
С31, С32, С33,
С43, С44,
С49.0, С69, С73
С16

злокачественные
новообразования головы

и шеи (111 - 1V стадия),
рецидив

комбинирован
ное лечение

внутриартериальная или
системная предоперационная

полихимиотерапия с последующей
пперяi 1ияй я тгчгниг одной
госпитализации

местнораспространенные комбинирован хирургическое лечение
злокачественные
ное лечение
с последующим курсом
новообразования

желудка (Т2Г'42М0,
Т3N1МО, T4NOM0,
T3N2M0, Т4Ы1-ЗМО-1)

химиотерапии в течение одной
госпитализации

368910

251

матки, шейки матки
и яичников
С60

злокачественные
новообразования
полового члена
(1 - 1V стадия)

хирургическое резекция полового члена
печение
с пластикой

С61

злокачественные
новообразования
предстательной железы
11 стадии (Т1с-2ЬМ0М0),
уровень ПСА менее 10
нг/мл, сумма баллов по
Глисону менее 7

хирургическое радикальная простатэктомия
лечение
промежностным доступом

злокачественные
новообразования
предстательной железы
11 стадии (Т1Ь-Т2сNхМо)
злокачественные
новообразования
предстательной железы
(11 - 111 стадия (Т1с2bNOM0) с высоким
риском регионарного
метастазирования
локализованные
злокачественные
новообразования
предстателыной лсолсзы
(1 11 стадия (Т1 2сМОМ0)
С04

ашкачесi ыенные
хирургическое резекция почечнои лоханки
новообразования
лечение
с пиепопластикой
единственной почки с
инвазией в лоханку почки
злокачественные
новообразования почки
(I11 - 1V стадия)

хирургическое радикальная нефрэктомия
лечение
с расширенной забрюшинной
лимфаденэктомией
радикальная нефрэктомия
с резекцией соседних органов

после операций
в объеме I0

018, 019, С20

местнораспространенные комбинирован хирургическое лечение
колоректальные

ное лечение

злокачественные
новообразования

с последующим курсом

химиотерапии
в течение одной госпитализации

(Т1-2N1МО, T3-4N1МО,
Т1-4N2M0)

метастатические
колоректальные

комбинирован предоперационная химиотерапия
ное лечение
с применением таргетных

злокачественные

лекарственных препаратов после

новообразования,
предполагающие
использование на одном
из этапов лечения
хирургического метода

проведения генетических
исследований (определение
мутаций)с последующим
хирургическим лечением
в течение одной госпитализации
хирургическое лечение
с последующим курсом

химиотерапии с применением
таргетных лекарственных

препаратов после проведения
генетических исследований
(определение мутаций)
в течение одной госпитализации
С34

местнораспространенные комбинирован предоперационная или
злокачественные
ное лечение
послеоперационная химиотерапия
новообразования легкого
с проведением хирургического
(ТЗГ'41М0, Т1-3N2M0,
Т4М0-2М0, Т1-4NЗМО)

С40, С41.2,
041.3, С41.4,
С41.0, С41.9

вмешательства
в течение одной госпитализации

первичные

комбинирован внутриартериальная

злокачественные
новообца~ивынин костей
и суставных хрящей
туловища и конечностей

ное лечение

11Ь -1Va,b стадии.
Первичные

химиотерапия с последующим
хирургическим вмешательством
предоперационная или

послеоперационная химиотерапия
с проведением хирургического

злокачественные

вмешательства

новообразования мягких

в течение одной госпитализации

тканей туловища и
конечностей

11а-Ь, 111, 1V стадии
С48

местнораспространенные комбинирован предоперационная или
и метастатические
ное лечение
послеоперационная химиотерапия
формы первичных и
с проведением хирургического
рецидивных неорганных
вмешательства
опухолей забрюшинного
в течение одной госпитализации
пространства
местнораспространенные комбинирован предоперационная или
формы опухолей
ное лечение
послеоперационная химиотерапия
брюшной стенки
с проведением хирургического
вмешательства
в течение одной госпитализации

С50

первичные
злокачественные
новообразования
молочной железы
(Т1-3N0-1МО)

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

первичные
злокачественные
новообразования
молочной железы
(Т1 N2-3МО; Т2-3Ы 1-ЭМО)

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

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

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

С53

местнораспространенные комбинирован предоперационная или
формы злокачественных ное лечение
послеоперационная химиотерапия
новообразований шейки
с проведением хирургического
матки
вмешательства
в течение одной госпитализации

С54

злокачественные
новообразования

комбинирован послеоперационная химиотерапия
ное лечение
с проведением хирургического

эндометрия

вмешательства

(11 - 111 стадия)
С56

злокачественные
новообразования

в течение одной госпитализации
комбинирован
ное лечение

яичников (1 - 1V стадия)

предоперационная или
послеоперационная химиотерапия
с проведением хирургического

вмешательства
в течение одной госпитализации
рецидивы
злокачественных
новообразований
яичников

С62

комбинирован
ное лечение

вмешательства
в течение одной госпитализации

местнораспространенные комбинирован предоперационная или
метастатические и
ное лечение
послеоперационная химиотерапия
рецидивные

с проведением хирургического

злокачественные

вмешательства
в течение одной госпитализации

новообразования яичка

злокачественные
новообразования яичка

комбинирован
ное лечение

(1- 111 стадия
(Т1-аи1-Эмо-1)
С64

предоперационная или
послеоперационная химиотерапия
с проведением хирургического

злокачественные
новообразования почки

предоперационная или
послеоперационная химиотерапия
с проведением хирургического

вмешательства
в течение одной госпитализации
комбинирован
ное лечение

1V стадии
(Т3Ь-3с4, N0-1М 1)

послеоперационная

лекарственная терапия с
проведением хирургического

вмешательства
в течение одной госпитализации

С65, Сбб, С67

местнораспространенные комбинирован предоперационная или
уротелиальные

ное лечение

злокачественные
новообразования

(Т3-4NоМо) при

послеоперационная химиотерапия
с проведением хирургического
вмешательства
в течение одной госпитализации

планировании

органосохраняющей
операции

местнораспространенные комбинирован пргЛппаря'1нонная или
уротелиальные

ное лечение

злокачественные

послеоперационная химиотерапия
с проведением хирургического

новообразования

вмешательства

(Т1-4Ж-3МО)
СОО, Со1, С02,
603, С04, С05,
С09, С10, С11,
С30, С31,
С41.0, С41.1,
С49.0, С69.2,
С69.4, С69.6

в течение одной госпитализации

опухоли головы и шеи
комбинирован предоперационная или
у детей (остеосаркома,
ное печение
послеоперационная химиотерапия
опухоли семейства
с проведением хирургического
саркомы Юинга, саркомы
вмешательства
мягких тканей,
в течение одной госпитализации
хондросаркома,
злокачественная
комплексное лечение
фиброзная гистиоцитома,
с применением высокотоксичных
ретинобластома)

противоопухолевых

лекарственных препаратов,
включая таргетные лекарственные
препараты, при развитии
выраженных токсических реакций
с применением сопроводительной

терапии, требующей постоянного
мониторирования
в стационарных условиях
С71

опухоли центральной
комбинирован
нервной системы у детей ное лечение

предоперационная или
послеоперационная химиотерапия
с проведением хирургического

вмешательства
в течение одной госпитализации
комплексное лечение
с применением высокотоксичных
противоопухолевых

лекарственных препаратов,
включая таргетные лекарственные
препараты, при развитии
выраженных токсических реакций

с примсi юi икм сопроводительной
терапии, требующей постоянного
мониторирования

в стационарных условиях
С22, С34, С38, злокачественные
048.0, 652,
С53.9, С56,

новообразования
торако-абдоминальной

С61, С62, С64, локализации у детей
067.8, С74

(опухоли средоотения.

опухали надпочечника,
опухоли печени, яичка,

комбинирован предоперационная или
ное лечение

послеоперационная химиотерапия
с проведением хирургического

вмешательства
w тгчаниг одной госпитализации
комплексное лечение
с применением высокотоксичных

яичников, неорганные
забрюшинные опухоли,
опухоли почки,
мочевыводящей системы
и другие). Программное
лечение

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

040, 641, С49 опухоли опорнокомбинирован предоперационная или
двигательного аппарата ное лечение
послеоперационная химиотерапия
у детей (остеосаркома,
с проведением хирургического
опухоли семейства
вмешательства
саркомы Юинга,
в течение одной госпитализации
злокачественная
фиброзная гистиоцитома,
комплексное лечение
саркомы мягких тканей)
с применением высокотоксичных
противоопухолевых препаратов,
включая таргетные лекарственные
препараты, при развитии
выраженных токсических реакций
с применением сопроводительной
терапии, требующей постоянного
мониторирования
в стационарных условиях
Группа ВМП - 201онкология / стационар
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Комплексное лечение
с применением
стандартной химиои (или) иммунотерапии
(включая таргетные
пакарственные
препараты), лучевой
и афферентной терапии
при первичных острых
и хронических лейкозах
и лимфомах
(за исключением
высокозлокачественных
лимфом, хронического
миелолейкоза в стадии
бластного криза и фазе

С81- 090,
691Л - С91.9,
С92.1, С93.1,
045, С95.1

первичные хронические
лейкозы и лимфомы
(кроме
высокозлокачественных
пимфом, хронического
миппппгйкпза в фаза
бластного криза и фазе
акселерации)

терапевтическ комплексная иммунохимиотерапия
ое лечение
с поддержкой ростовыми
факторами и использованием
антибактериальной,
противогрибковой,
протиоооирусiiой терапии,
методов афферентнои терапии
и лучевой терапии
комплексное лечение
с использованием таргетных
лекарственных препаратов,
факторов роста, биопрепаратов,
поддержкой стволовыми клетками
комплексная химиотерапия с
поддержкой ростовыми факторами

298640
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акселерации),
рецидивах и
рефрактерных формах
солидных опухолей

и использованием
антибактериальных,
противогрибковых,
противовирусных лекарственных
препаратов, методов
афферентной терапии и лучевой
терапии
Группа ВМП - 211онкология / стационар
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Дистанционная,
внутритканевая,
внутриполостная,
стереотаксическая,
радионуклидная
лучевая терапия в
радиотерапевтических
отделениях,
высокоинтенсивная
фокусированная
ультразвуковая терапия
при злокачественных
новообразованиях

СОО - С14, С15 С17, С18 -022,
С23 - С25, СЗО,
С31, С32, С33,
С34, С37, С39,
С40, С41, С44,
С48, С49, С50,
С51, С55, С60,
С61, С64, С67,
С68, С73, С74,
С77,0, С77.1,
С77.2, С77.5

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

С51, С52, С53, интраэпительальные,
терапевтическ
Г54, 055
мюкроинвазиоi iыо
ое лечение
и инвазивные
злокачественные
новообразования вульвы,
влагалища, шейки и тела
матки (ТО-4N0-1МО-1),
в том числе с
метастазированием
в параортальные или
паховые лимфоузлы

конформная дистанционная
лучевая терапия,
в том числе IMR Т, 1GI Т, VIMAT,
стереотаксическая.
Радиомодификация.
Компьютерная томография
и(или)магнитно-резонансная
топометрия.
30 -40 планирование.
Фиксирующие устройства.
Плоскостная и (или) объемная
визуализация мишени.
Синхронизация дыхания.
Интраоперационная лучевая
терапия. Внутритканевая,
аппликационная лучевая терапия.
30-40 планирование.
Внутриполостная лучевая терапия.
Рентгенологический и/или
ультразвуковой контроль
установки эндостата

конформная дистанционная
лучевая терапия,
в том числе 1MI2T, 1I R, ViМAT,
стереотаксическая.
Радиомодификация.
Компьютерная томография
и(или)магнитно-резонансная
топометрия.
30 -40 планирование.
Фиксирующие устройства.
Плоскостная и (ипи) объемиая

269170
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виэуализация мишени.
Интраоперационная лучевая

терапии.
Ыiутриткпi iспяя 9лпликаци0нная
лучевая терапия.
30-40 планирование.
Внутриполостная лучевая терапия.
Рентгенологический и/или
ультразвуковой контроль

установки эндостата
С56

злокачественные
новообразования

яичников. Локальный
рецидив, поражение
лимфатических узлов
после неоднократных
курсов
полихимиотерапии
и невозможности
выполнить хирургическое
вмешательство
С57

злокачественные
новообразования

маточных труб.
Локальный рецидив
после неоднократных
курсов
полихимиотерапии
и невозможности
выполнить хирургическое
вмешательство
С64

злокачественные
новообразования почки

(Т1-3ЫОМ0),
локализованные и
местнораспространенные
формы
С73

злокачественные
новообразования

терапевтическ дистанционная конформная
ое лечение
лучевая терапия,

в том числе 1М1 Т 1СА Т, VIMAT.
Радиомодификация.
Компьютерная томография
и(или)магнитно-резонансная
топометрия.
3D-4D планирование.
Фиксирующие устройства.
Плоскостная и (или) объемная
визуализауия мишени
терапевтическ дистанционная конформная
ое лечение
лучевая терапия, в том числе

1МАТ, ЮАТ, VIMAT.
Радиомодификация.
Компьютерная томография
и (или)магнитно-резонансная
топометрия.
3D - 40 планирование.
Фиксирующие устройства.
Плоскостная и (или) объемная
визуализация мишени
терапевтическ интраоперационная лучевая
ое лечение
терапия. Компьютерная

томография и (или) мапнитнорезонансная топометрия.
30 - 40 планирование
терапевтическ радиойодабляция остаточной
ое лечение
тиреоидной ткани

щитовидной железы

радиойодтерапия отдаленных
метастазов дифференцированного
рака щитовидной железы
(в легкие, в кости и другие органы)
радиойодтерапия в сочетании
с локальной лучевой терапией
при метастазах рака щитовидной
железы в кости
радиойодтерапия в сочетании
с радионуклидной терапией при

множественных метастазах рака
щитовидной железы

с болевым синдромом
С50, С61, С34, множественные

С73, С64, С79

622, С24.0,

С78.7

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

терапевтическ системная радионуклидная

ое лечение

терапия
сочетание системной
радионуклидной терапии
и локальной лучевой терапии

первичные
терапевтическ эмболизация с использованием
и метастатические
ое лечение
локальной радионуклидной
злокачественные
терапии
новообразования печени,
внутрипеченочных
желчных протоков,
общего желчного
протока, в том числе
у соматическиотягощенных пациентов

С70, С71, С72, злокачественные
С75.1
новообразования
оболочек головного
мозга, спинного мозга,

терапевтическ конформная дистанционная
ое лечение
лучевая терапия, в том числе
1МАт, ЮРТ, ViMAT,
стереотаксическая. Компьютерная

головного мозга

томография и(или)магнитнорезонансная топометрия.

30-40 планирование.
Фиксирующие устройства.
Плоскостная и (или) объемная
визуализация мишени

С81, С82, С83, злокачественные
С84, С85
новообразования
лимфоидной ткани

терапевтическ конформная дистанционная
ое лечение
лучевая терапия, в том числе
1мнт, юрт, УiМАТ. Компьютерная
томография и (или) магнитнорезонансная топометрия.

30-40 планирование.
Фиксирующие устройства
Плоскостная и (или) объемная
визуализация мишени.
Синхронизация дыхания

Контактная лучевая

С61

злокачественные

терапия при раке

терапевтическ внутритканевая лучевая терапия

новообразования

предстательной железы

ое лечение

предстательной железы
(Т1-2NОМо),
локализованные формы

Сереотаксическая
лучевая терапия при
злокачественных
новообразованиях

с олигометастатическим

с использованием постоянных

или временных источников
ионизирующего излучения

СОо - С75, С97 Злокачественные
терапевтическ стереотаксическая дистанционная
новообразования головы ое лечение
лучевая терапия. Компьютерная
и шеи, трахеи, бронхов,
томография и (или) магнитнолегкого, пищевода,

резонансная топометрия.

желудка, тонкой кишки,

поражением внутренних

30 - 40 планирование.

желчного пузыря,

органов

желчных путей,
поджелудочной железы,
толстой и прямой кишки,
анального канала,
печени, плевры,
средостения, кожи,
мезотелиальной и мягких
тканей, молочной

Фиксирующие устройства.

железы, мочевого

пузыря, надпочечников,
щитовидной железы,
женских и мужских

половых органов, костей
и суставных хрящей,
кожи, мягких тканей,

Плоскостная и (или) объемная
визуализация мишени.
Установка маркеров

глаза, головного мозга
И других лтлеппя
центральной нерянпй
системы, щитовидной
железы и других
эндокринных желез,
первичных
множественных
локализаций

Группа ВМП - 24 / онкология / стационар
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Э щопротезирование,
реэндопротезирование
сустава, реконструкция
кости при опухолевых
заболеваниях,
поражающих опорнодвигательный аппарат у
взрослых

С12, С13, С14, опухоли черепноС32.1- С32.3, челюстной локализации
С32.8, С32.9,
СЗЗ, С41.1,
С41.2, С43.1,
С43.2, С43.3,
С43.4, С44.1 С44.4, С49.1 С49.3, С69
С40.0, С40.1,
С40.2, С40.3,
С40.8, С40.9,
С41.2, С41.3,
С41.4, С41.8,
С41.9, С79.5

первичные опухоли
длинных костей
1а-6, 11а-6, 1Уа, 1У6
стадии у взрослых.
Метастатические
опухоли длинных костей
у взрослых.
Гигантоклеточная
опухоль длинных костей
у взрослых

хирургическое реконструкция костей черепа,
эндопротезирование верхней
челюсти, эндопротезирование
нижнечелюстного сустава
с изготовлением
стереолитографической модели
и пресс-формы

лечение

хирургическое резекция большой берцовой кости
лечение
сегментарная
с эндопротезированием
резекция костей голени
сегментарная
с эндопротезированием
резекция бедренной кости
сегментарная

с эндопротезированием
резекция плечевой кости
сегментарная

с эндопротезированием
резекция костей предплечья
сегментарная
с эндопротезированием

резекция костей верхнего
плечевого пояса
с эндопротезированием

947820
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экстирiiыцин костей верхнего
плечевого пояса с
эндопротезированием
экстирпация бедренной кости
с тотальным эндопротезированием
реэндопротезирование
резекция грудной стенки
С зндиприезириыанием

удалеiiио тела позвонка
с эндопротезированием
удаление позвонка
с эндопротезированием
и фиксацией

N
группы
ВМП

Наименование

вида ВМП

Коды
по МКБ-10

Модель
пациента

Вид
лечения

Метод
лечения

Средний
норматив

Установлен
ные плановые
финансовых
объемы
затрат
медицинской
на единицу
помощи
объема
медицинской
помощи,
рубли

Профиль медицинской помощи *Урологию
Группа ВМП -611урология 1стационар
67

Оперативные
вмешательства на
органах мочеполовой
системы с
использованием
абляционных
технологий
(ультразвуковой, крио,

N32.8, N35,
N40, 030.0,
030.1, 030.2,
030.3, 029.1

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

хирургическое
лечение

высокоинтенсивная
фокусированная ультразвуковая
абляция доброкачественных
опухолей почек
и мочевыделительного тракта
радиочастотная абляция
доброкачественных поражений
мочевьделительного тракта

132630

772

радиочастотной,
лазерной, плазменной)

плазменная абляция
дпбрпкячаг•.тнннных поражений
мочееыцезiиiельного тракта
лазерная аблация
доброкачественных поражений
мочевыделительного тракта
эндоскопическая

Оперативные
вмешательства
на органах мочеполовой

N81, й32,
I448.4, N13.7,
N31.2

системы
с имплантацией
синтетических сложных
и сетчатых протезов

пролапс тазовых органов. хирургическое
лечение

Недержание мочи
при напряжении.

11есйи он i ельность
сфинктера мочевого
пузыря. 3ректильная
дисфункция. Пузырнолоханочный рефлюкс
высокой степени у детей.
Атония мочевого пузыря

пластика тазового дна
с использованием синтетического,
сетчатого протеза при пролапсе

гениталий у женщин
зндопластика устья мочеточника
у детей
имплантация искусственного
сфинктера мочевого пузыря
фаллопластика с
протезированием фаллопротезом
имплантация временного
сакрального нейростимулятора

мочевого пузыря
имплантация постоянного
сакрального нейростимулятора

мочевого пузыря
Рецидивные и особо
сложные операции
на органах мочеполовой
системы

N20.2, N20.0,
N13.О, N13.1,
Г113.2, С67,
062.1, 062.2,
062.3, 062.7

опухоль почки. Камни
хирургическое нефрэктомия с тромбэктомией
почек. Стриктура
лечение
из нижней полой вены
мочеточника. Опухоль
мочевого пузыря.
перкутанная нефролитолапоксия
Врожденный
с эндопиепотомией
уретерогидронефроз.
Врожденный мегауретер.
дистанционная литотрипсия у
Врожденное
детей
уретероцеле, в том числе
при удвоении почки.
билатеральная пластика тазовых
Врожденный пузырноотделов мочеточников
мочеточниковый
рефлюкс
геминефруретерэктомия у детей
передняя тазовая экзентерация

Группя МП -621ур логипгстациоиар
62

Оперативные
вмешательства
на органах мочеполовой

системы
с использованием
лапароскопической
техники

N28.1, 061 .0,
N13.0, N13.1,
N13.2, N28

прогрессивно растущая
киста почки. Стриктура
мочеточника

хи ургическое
лед ение

лапаро- и
ретроперитонеоскопическая
нефроуретерэктомия

лапаро- и
ретроперитонеоскопическая
резекция почки

181820

12

ГI
РАВНТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
московский гоиодской тонд
оБЯЗАТЕЛЬНОго МЕДИЦинСКОго

стРАхования

Руководителям
медицинских организаций

3агоротре шоссе, 18А, Мосяд 117152
телефон: (495) 952-59-35, }асс. (495) 95В-18-08
w w..mBГoms.ru
елт7: Г
g(( твво
20 г
на N^_

от

29 г

Об объемах
медицинской помощи и
финансового обеспечения на 2019 год

Направляем Вам выписку из приложения к протоколу )40 49 заседания
Москвы от 27
Комиссии по разработке территориальной программы ОМС
декабря 2018 года.
Установленные объемы должны быть использованы при формировании
приложения № l к договору на оказание и оплату медицинжой помощи по
обязательному медицинскому страхованию.
Выписка направлена на официальные адреса электронной почты в
медицинские организации.

Директор

В.А.Зеленский

Ответственный секретарь Комиссии )ЕВ. Хохлачева
тел. 8(495) 958-17-34
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М -4719361
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Приложение Э
к Протоколу N° 49 заседания

Комиссии по разработке
территориальной программы
ОМС от 27.12.2018 г.

Объемы медицинской помощи и финансового обеспечения

вО
п/п

медицинской организации

по территориальной программе обязательного медицинского страхования города Москвы для медицинских

Объемы медицинской помощи
Объемы финансового обеспечения,руб.
Амбулаториям медицинская
Амбулаторная медя®хгкая помощь
Стадиона
в том числе
в тон числе
Медидвнс
рная
2
~
медвпиио
Медапщисяая
помощь в
ЭКО
Стационарная
кая
Погещеки
Обращен условиях
помощь в
(число
посгщеии
медицинская
посещевва
помощь (в
vс
пв vo
Посещения
условиях
сл
слое
с
Обращения
по
дневньп
п опер
а по
^о
помощь 1в т.ч.
т.ч.ВМП) р
пРофмак
поводу
лова
дхевиьи
профвлактче
поводу
егвдкокар
неотложно
ур)
ВМП)
неотложной
тяческой
(случай
заболевав
гной репью
стациоваров
заболевания
ов(глучай
й помощи
помощи
госпитали
целью
кя

лечении)

1

ФГБУ "Российский научный центр
раипвнорадиопогии' Минздрава РФ

0

0

7 347

170

ЭКО

Объем
фвивхсового
обеспеченна ха

2019 год,руб.

заики)

893

0

0

0

3 622 951

6 436 894

76 617 903

0

85 677 748

Уаздел 4
L Пвимеповаипе государегпотгой уелуги
Кии ((у цб1цсил сеиИсиаму
базовому перечню или
федеральному перечню

Высокотелнолопмная юедииинсква помощь. не включенная в базовую поогпамюу обязательного
медицинского сграковахия.

АЖО4

Категории потребителей государственной услуги

Физические лиииОгдельхые категории граждан установленные закоходапельстюм Российской федерации.
Показатели, характеризующие объем н (иль) качество государствеивой услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Допусптые(возыояптзе)

Показатель,хврвкгернзуювпы
Показатель,дараперизуювмй содержание
государстеютой Услуги (по слравочинквы)

условия (формы) оказания
государственной услуги (по

Показатель качества государственной
услуги

3ивчеыие покаателя качества гоryдерсгаегщой
услуги

сирввочтити)

опиохехю от

устхиовпеияьзх
показателей качества

государсгвегтой услуги
единица намерения

Уникальный номер
рееегровой запаси
Профили
медицинской

помощи

1

8610000.99,0,АЖ04АА16о00

2

Онколопэя

Условия
оказжмя

Группа ВMI1
2017

3

17/онколопгя

4

5

Ствиноыар

наименование
показателя

6

7
соответствие
поряциаю
оказания
медзптьтской
помощи х ха
основе стандартов

2019 год
(очерещой
фввжсавый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

вбсодюзььа

1Э

14

наюиевова

код по

ние

ОКВП

8

у

10

11

12

Провент

744

100,0000

100,0000

1011,000(1

Процент

744

75,0000

75,0000

75,0000

медицинской
помощи
Удовлегворежос
тъ потребителей в

оказанной
государственной
услуге

в

показателях

гпОрв
лкви•г

оказания
ныооао.99.о.АжоаАА17ооо

Овкодопи

18/аекологвя

С ациохвр

ыедпщтской
помощи х на

Процент
п

744

ию ппо0

1000000

100,0000

11роаее[

/Ч4

15,11111111

15,11111111

/н А11111)

пропет

744

1000000

100011011

1000004)

Процент

714

75,0000

75.11000

75,110110

Пр°цет

744

100,0000
,ОО00

1000000

1000000

Продет

7д4

75,0000

75,0000

75,0000

Пропет

744

100,0000

100,0000

100,0000

основе пвидаргое
медпищщкой
помощи
Удовлетвореихос
зъ потребителей в

оиЛЗ8ЯМОх
госудврслеииой
услуге

и,
КУ,КЕ11 гв'
ИЕ

порядкам
86 1000099,О.АЖ04АА18000

О1л ололи

ока аппя
медщщнской
поыощп и ха
основе с аддаргов

19/онколопи

ыедщлщгкой
полощи
Удовлегвореввос
ть потребителей в
оказанной

государственной
услуге

86 10000 99 0 АЛ(О4АА 19000

Ощтлопп

20/отологяк

С вцхоивр

соотвсптеие
порядкам
оказания
ыедицххской
помощи и на
основе стандартов
медицинской
помощи

Удовлеторенвос

зъ потребителей в
оказанной
государмвевщой
услуге

соответствие
порядкам
Опазаиик
8610000.99.О.АЖ04АА20000

Ощщлопи

21/оторопи

С ацхохар

ыедидиисиой
помощи и на
основе стандартов
ыедицттиой

поыощв

Vпп

пппрг....пг

и погувбтилай п
о иаа швп
государственной

11роцвIп

/5.00110

/5,01100

75,00и0

услуге

8Ы 0000.99.0,дЖ04АА23000

Онкология

24/охкологвя

Стационар

соотвегсгвве
порядквы
оказания
недвдииской
о шг и ги
оснОвс сгтщаргов

Процент

744

10П,01(10

100.0000

100,0000

Процем

744

75,0000

75,0000

75,0000

Процент

744

10П,0000

100.0000

100,0000

Процент

74а

750000

75.00011

75 .00 00

Процент

744

100,0000

100,0000

100,0000

Процент

744

75,0000

75,0000

75,0000

иедицииской
помощи
Удовлспореинос
а iцзiрсбиделеii а
Окаввш ой
государспеюгой
услуге

соотвегсгвхе
порвдкви
оказания
8610000.99.0АЖ04ААЬ0000

Урологыв

61!урология

Ствштонар

медицинской
помощи и на
основе сгагщартв

ыедгппгцской
помощи
Удовлегвореииьс
1% позребкгелей в
оказанной
государегве®оё

услуre

86 10000.99,0.АЖО4ААЫ 000

Чролотя

62 /урологна

Стационар

саозвептвве
порядкам
оказания
медицинской
помощи и на
основе стандартов
ыедицикской

помощи
Удовлегворегвос
ть пмµбиплей в

оказанной
государственной

услуге

3.2. Показатели, характеризующие объем государствеввой услуга

1
Показатель,ха
характеризующий
содержание государственной услуга
(по справочникам)

хвРак.<РюУющь.S
условия (формы)
оказания
государственной услуги
(.и ыгуииочпииим)

Доиуезиыые(вютоиные)
Показатель объема государственной

Значение показателя объема
гоryдарсгвещгой услуги

У°лУгтг

Размер платы (иена,тариф)

еткпохе®а от
уегщювлешнак
воказаплей объема
и
иа.уле1в.иехииё у

ьпу,

единица измерения
Ухюгапьхый номер
россгровой запасы

Прифщщ
Группа
мед~
ск
НМП 2017
ой потощы

1

2

8Ь10000.99.О.АЖ04АА16000

Оикодопы

еЫ0000.99.О.АЖ04АА17000

8Ы0000.99.0.АЖО4АА180о0

8610000.99.О.АЖ04АА19000

Огполопи

Ощголопы

5
Стационар

ю
18/оглсолог

Стационар

ю
19/ощголог
ю

Стациовар

20/овволог
онкологмк

онколои
п

8610000.99.О.АЖ04АА23о00

Оюголопгя

8610000.99.о.АЖ04АА61О00

4

3

стщщонар

ю
2 ионколог

стаионар
ц

ня

б

Число

Число

пщргевгив

число
вщы еюов

Стационар

6~/уро~оreд

Стационар

Урополчк 62/уролопав

Стационар

ЧмСЛО

Число

пвциеигов
Число

пвщгентов

в

планового
периода)

процентах

14

15

16

17

0,00

0,00

0,00

375,0000

0,00

0,00

ОАО

251,0000

251,0000

0,00

0,00

0,00

13,0000

13,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,0000

0,00

0,00

0,00

172,0000

172,П00(1

0,00

0,00

0,00

12.0000

12.0000

0,00

0,00

0,00

финансовые планового
й год)
периода)

10

❑

12

1Э

Человек

792

159,0000

159,0000

159,0000

Человек

792

375,0000

375,0000

Человек

792

ц1,0000

человек

79г

13,0000

79г

3349,0000

Человек

]Ч2

18,0000

18,000(1

Человек

792

172,0000

Человек

792

12,0000

ОКЕИ

11

3349,0000 зз4ч,0000

243у9

4. Нормативные правовые акты,усганввттвющхе размер плана (цену,тврыф) либо порядок се (его) Усцповле®в

2021 год
(2-й год

абсолютиык
показателях

9

Число
пвинехтов

пацкехтое

3019 год
2020 год
(очередной (1-й год
планового ф®высовы планового
псрыоца)
й год)
периода)

8

Число
ющ еи ов

3031 год
(2-ягод

код по

7

пвинехтов

202П год
(1-й год

ввпмеыовг
ще

24/оыкопог

ю

Уролопи

701А год
(очередной

ыагыеноиа
кие показателя

окюю
агя

17/ожопог

861оо0о .99.о.Ажоалпго0оо

8Ы0000.99.О.АЖ04ААЬ0000

Условия

Норыацехыи правовой акт
вид

лрммав®й орган

дата

манер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые вкгы, резулярующие порядок оказания государственной услуги
Об итеервтеняы порядяв ощаязиатти оказания высокотеюзодогидпой Медицинской помощи с пратеыением спецхапюялованхой хифоотацвохаой системы 930х. 29.12.2014 г..
(наименование, номер и доза нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования по ензщазтвьп потребителей государственной услуги
Способ иифорыироваипя

Состав размещаемой ьафлртагщп

Частота обховленяя няфорынщпз

1

2

3

размещение информации на официальном сейте

государственное задание

по мере внесения изменений

