
1. Микрохирургические, К86.0 - K86.8
расширенные,
комбинированные и
реконструктивно -
пластические операции на
поджелудочной железе, в
том числе лапароскопически-
ассистированные операции

145517

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Программе государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2016 год

П Е Р Е Ч Е Н Ь
видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения

и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных
фондов

обязательного медицинского страхования

Абдоминальная хирургия
заболевания поджелудочной железы хирургическое резекция поджелудочной железы
лечение субтотальная
наложение гепатикоеюноанастомоза
резекция поджелудочной железы эндоскопическая
дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки
дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией
срединная резекция поджелудочной железы (атипичная резекция)
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20.       Комплексное хирургическое
лечение глаукомы, включая
микроинвазивную
энергетическую оптико-
реконструктивную и
лазерную хирургию,
имплантацию различных
видов дренажей

Офтальмология
Н26.0 - H26.4, Н40.1 - глаукома с повышенным или высоким

Н40.8, Q15.0 внутриглазным давлением развитой,
далеко зашедшей стадии, в том числе
с осложнениями, у взрослых.
Врожденная глаукома, глаукома
вторичная вследствие воспалительных
и других заболеваний глаза, в том
числе с осложнениями, у детей

хирургическое      модифицированная лечение
синустрабекулэктомия с задней
трепанацией склеры, в том числе с
применением лазерной хирургии
модифицированная синустрабеку-
лэктомия, в том числе ультразвуковая
факоэмульсификация осложненной
катаракты с имплантацией
интраокулярной линзы
синустрабекулэктомия с имплантацией
различных моделей дренажей с задней
трепанацией склеры
подшивание цилиарного тела с задней
трепанацией склеры
в
искоканалостомия
микроинвазивная интрасклеральная
диатермостомия
микроинвазивная хирургия шлеммова
канала
непроникающая глубокая склерэктомия
c ультразвуковой факоэмульсификацией
осложненной катаракты с имплантацией
интраокулярной линзы, в том числе с
применением лазерной хирургии
реконструкция передней камеры,
иридопластика с ультразвуковой
факоэмульсификацией осложненной
катаракты с имплантацией
интраокулярной линзы, в том числе с
применением лазерной хирургии
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Транспупиллярная,
микроинвазивная
энергетическая оптико-
реконструктивная,
интравитреальная,
эндовитреальная 23 - 27
гейджевая хирургия при
витреоретинальной
патологии различного генеза

сочетанная патология глаза у хирургическое     эписклеральное круговое и (или)
локальное пломбирование в сочетании с
транспупиллярной лазеркоагуляцией
сетчатки
реконструкция передней камеры,
включая лазерную экстракцию,
осложненной катаракты с имплантацией
эластичной интраокулярной линзы
удаление вторичной катаракты,
реконструкция задней камеры, в том
числе с имплантацией интраокулярной
линзы, в том числе с применением
лазерной хирургии

взрослых и детей (хориоретинальные лечение
воспаления, хориоретинальные нарушения при
болезнях, классифицированных в других
рубриках: ретиношизис и ретинальные кисты,
ретинальные сосудистые окклюзии,
пролиферативная ретинопатия, дегенерация
макулы и заднего полюса, кровоизлияние в
стекловидное тело), осложненная патологией
роговицы, хрусталика, стекловидного тела.
Диабетическая ретинопатия взрослых,
пролиферативная стадия, в том числе
с осложнением или с патологией

удаление вторичной катаракты с
реконструкцией задней камеры с
имплантацией интраокулярной линзы
реконструкция передней камеры с
лазерной экстракцией осложненной
катаракты с имплантацией
интраокулярной линзы
имплантация антиглаукоматозного
дренажа
модифицированная
синустрабекулэктомия с имплантацией
антиглаукоматозного дренажа
антиглаукоматозная операция с
ультразвуковой факоэмульсификацией
осложненной катаракты с имплантацией
эластичной интраокулярной линзы, в
том числе с применением лазерной
х
и
р
у
р
г
и
и

E10.3, E11.3, Н25.0 -
Н25.9, Н26.0 - H26.4,

Н27.0, Н28, Н30.0 -
Н30.9, Н31.3, Н32.8,

H33.0 - Н33.5, H34.8,
Н35.2 - H35.4, Н36.8,
Н43.1, Н43.3, H44.0,

H44.1
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хрусталика, стекловидного тела,
вторичной глаукомой, макулярным
отеком. Отслойка и разрывы сетчатки,
тракционная отслойка сетчатки,
другие формы отслойки сетчатки у
взрослых и детей, осложненные
патологией роговицы, хрусталика,
стекловидного тела.
Катаракта незрелая и зрелая у
взрослых и детей, осложненная
сублюксацией хрусталика, глаукомой,
патологией стекловидного тела,
сетчатки, сосудистой оболочки.
Осложнения, возникшие в результате
предшествующих оптико-
реконструктивных, эндовитреальных
вмешательств у взрослых и детей.
Возрастная макулярная дегенерация,
влажная форма, в том числе с
осложнениями

Реконструктивно-
пластические и оптико-
реконструктивные операции
при травмах (открытых,
закрытых) глаза, его
придаточного аппарата,
орбиты

H02.0 - H02.5, Н04.0 -
H04.6, Н05.0 - H05.5,
Н11.2, H21.5, H27.0,
H27.1, Н26.0 - Н26.9,
Н31.3, Н40.3, S00.1,
S00.2, S02.30, S02.31,
S02.80, S02.81, S04.0 -
S04.5, S05.0 - S05.9,
Т26.0 - Т26.9, Н44.0 -
Н44.8, Т85.2,
Т85.3,Т90.4, T95.0,
Т95.8

травма глаза и глазницы, термические хирургическое
и химические ожоги, ограниченные лечение
областью глаза и его придаточного
аппарата, при острой или стабильной
фазе при любой стадии у взрослых и
детей осложненные патологией
хрусталика, стекловидного тела,
офтальмогипертензией, переломом
дна орбиты, открытой раной века и
окологлазничной области, вторичной
глаукомой, энтропионом и трихиазом
века, эктропионом века,
лагофтальмом, птозом века, стенозом
и недостаточностью слезных
протоков, деформацией орбиты,

иридоциклосклерэктомия при
посттравматической глаукоме
имплантация дренажа при
посттравматической глаукоме
исправление травматического косоглазия
с пластикой экстраокулярных мышц
факоаспирация травматической
катаракты с имплантацией различных
моделей интраокулярной линзы
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реконструктивные операции на
экстраокулярных мышцах при
новообразованиях орбиты
отсроченная реконструкция леватора при
новообразованиях орбиты
тонкоигольная аспирационная биопсия
новообразований глаза и орбиты
подшивание танталовых скрепок при
новообразованиях глаза
отграничительная и (или) разрушающая
лазеркоагуляция при новообразованиях
глаза

Хирургическое и (или) С43.1, С44.1, С69.0 -
лучевое лечение С69.9, С72.3, D31.5,
злокачественных D31.6, Q10.7, Q11.0 -
новообразований глаза, его Q11.2
придаточного аппарата и
орбиты, включая
внутриорбитальные
доброкачественные опухоли,
реконструктивно-
пластическая хирургия при
их последствиях

энофтальмом, рубцами конъюнктивы,
рубцами и помутнением роговицы,
слипчивой лейкомой, гнойным
эндофтальмитом, дегенеративными
состояниями глазного яблока,
травматическим косоглазием или в
сочетании с неудаленным инородным
телом орбиты вследствие
проникающего ранения, неудаленным
магнитным инородным телом,
неудаленным немагнитным
инородным телом, осложнениями
механического происхождения,
связанными с имплантатами и
трансплантатами
злокачественные новообразования комбинирован-
глаза и его придаточного аппарата, ное лечение
орбиты у взрослых и детей (стадии
T1-T3 N0 M0). Доброкачественные и
злокачественные опухоли орбиты,
включающие врожденные пороки
развития орбиты, без осложнений или
осложненные патологией роговицы,
хрусталика, стекловидного тела,
зрительного нерва,
глазодвигательных мышц,
офтальмогипертензией

р
адиоэксцизия, в том числе с
одномоментной реконструктивной
пластикой, при новообразованиях
придаточного аппарата глаза
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ретролентальная фиброплазия у детей хирургическое и
(ретинопатия недоношенных) при (или) лучевое
активной и рубцовой фазе любой лечение
стадии без осложнений или
осложненная патологией роговицы,
хрусталика, стекловидного тела,
глазодвигательных мышц,
врожденной и вторичной
глаукомой

транспупиллярная секторальная или
панретинальная лазерная коагуляция
аваскулярных зон сетчатки с элементами
отграничивающей коагуляции
диодная транссклеральная
фотокоагуляция, в том числе с
криокоагуляцией сетчатки
криокоагуляция сетчатки

лазерэксцизия с одномоментной
реконструктивной пластикой при
новообразованиях придаточного
аппарата глаза
радиоэксцизия с лазериспарением при
новообразованиях придаточного
аппарата глаза лазерэксцизия, в том
числе с лазериспарением, при
новообразованиях придаточного
аппарата глаза погружная
диатермокоагуляция при
новообразованиях придаточного
а
п
п
а
р
а
т
а

г
л
а
з
а

Хирургическое и (или) Н35.2
лазерное лечение
ретролентальной
фиброплазии у детей
(ретинопатии
недоношенных), в том числе с применением комплексного офтальмологического обследования под общей анестезией

21. Реконструктивное,
восстановительное,
реконструктивно-
пластическое хирургическое
и лазерное лечение при
врожденных аномалиях
(пороках развития) века,
слезного аппарата, глазницы,
переднего и заднего
сегментов глаза, хрусталика,

H26.0, H26.1, H26.2,
H26.4, H27.0, H33.0,
H33.2 - H33.5, Н35.1,
H40.3, H40.4, H40.5,
H43.1, H43.3, Н49.9,
Q10.0, Q10.1, Q10.4 -
Q10.7, Q11.1, Q12.0,
Q12.1, Q12.3, Q12.4,
Q12.8, Q13.0, Q13.3,
Q13.4, Q13.8, Q14.0,

врожденные аномалии хрусталика, хирургическое
переднего сегмента глаза, лечение
врожденная, осложненная и
вторичная катаракта, кератоконус,
кисты радужной оболочки,
цилиарного тела и передней камеры
глаза, колобома радужки, врожденное
помутнение роговицы, другие пороки
развития роговицы без осложнений
или осложненные патологией

устранение врожденного птоза верхнего
века подвешиванием или укорочением
леватора
исправление косоглазия с пластикой
экстраокулярных мышц
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в том числе с применением
комплексного
офтальмологического
обследования под общей
анестезией

Q14.1, Q14.3, Q15.0, роговицы, стекловидного тела,
H02.0 - H02.5, H04.5, частичной атрофией зрительного
H05.3, Н11.2 нерва. Врожденные аномалии
заднего сегмента глаза (врожденная аномалия сетчатки,
врожденная аномалия стекловидного тела, врожденная
аномалия сосудистой оболочки без осложнений или
осложненные патологией стекловидного тела, частичной
атрофией зрительного нерва). Врожденные аномалии век,
слезного аппарата, глазницы, врожденный птоз, отсутствие
или агенезия слезного аппарата, другие пороки развития
слезного аппарата без осложнений или осложненные
патологией роговицы. Врожденные болезни мышц глаза,
нарушение содружественного движения глаз
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