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ПЕРЕЧЕНЬ 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащийв том числе методы лечения и источники 

финансовогообеспечения высокотехнологичной медицинской помощи 

 

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинскойпомощи, включенных в базовую программу 

обязательногомедицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательногомедицинского страхования 
 

№ 

групп

-пы 

ВМП 

Наименование вида 

ВМП 

Коды по 

МКБ-10 
Модель пациента 

Вид 

лечения 
Метод лечения 

Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

медицинско

й помощи, 

рублей 

Офтальмология 
 

29. Комплексное 

хирургическое 

лечение глаукомы, 

включая 

микроинвазивную 

энергетическую 

оптико-

реконструктивную и 

H26.0 - H26.4, 

H40.1 - H40.8, 

Q15.0 

глаукома с повышенным 

или высоким 

внутриглазным 

давлением развитой, 

далеко зашедшей стадии, 

в том числе с 

осложнениями, у 

взрослых. Врожденная 

хирургичес-

кое лечение 

модифицированная 

синустрабекулэктомия с 

задней трепанацией склеры, 

в том числе с применением 

лазерной хирургии 

 

66 386 

модифицированная 

синустрабекулэктомия, в 
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лазерную хирургию, 

имплантацию 

различных видов 

дренажей 

глаукома, глаукома 

вторичная вследствие 

воспалительных и других 

заболеваний глаза, в том 

числе с осложнениями, у 

детей 

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 

 

 

     вискоканалостомия 

 

 

     микроинвазивная 

интрасклеральная 

диатермостомия 

 

 

     микроинвазивная хирургия 

шлеммова канала 

 

 

     непроникающая глубокая 

склерэктомия с 

ультразвуковой 

факоэмульсификацией 

осложненной катаракты с 

имплантацией 

интраокулярной линзы, в 

том числе с применением 

лазерной хирургии 
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     реконструкция передней 

камеры, иридопластика с 

ультразвуковой 

факоэмульсификацией 

осложненной катаракты с 

имплантацией 

интраокулярной линзы, в 

том числе с применением 

лазерной хирургии 

 

 

     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  
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антиглаукоматозная 

операция с ультразвуковой 

факоэмульсификацией 

осложненной катаракты с 

имплантацией эластичной 

интраокулярной линзы, в 

том числе с применением 

лазерной хирургии 

 
 Транспупиллярная, 

микроинвазивная 

энергетическая 

оптико-

реконструктивная, 

интравитреальная, 

эндовитреальная 23 - 

27 гейджевая 

хирургия при 

витреоретинальной 

патологии различного 

генеза 

E10.3, E11.3, 

H25.0 - H25.9, 

H26.0 - H26.4, 

H27.0, H28, 

H30.0 - H30.9, 

H31.3, H32.8, 

H33.0 - H33.5, 

H34.8, H35.2 - 

H35.4, H36.8, 

H43.1, H43.3, 

H44.0, H44.1 

сочетанная патология 

глаза у взрослых и детей 

(хориоретинальные 

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 

хирургичес-

кое лечение 

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 
     

интравитреальное введение 

ингибитора ангиогенеза и 

(или) имплантата с 
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осложнением или с 

патологией 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 

глюкортикоидом  
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 Реконструктивно-

пластические и 

оптико-

реконструктивные 

операции при травмах 

(открытых, закрытых) 

глаза, его 

придаточного 

аппарата, орбиты 

H02.0 - H02.5, 

H04.0 - H04.6, 

H05.0 - H05.5, 

H11.2, H21.5, 

H27.0, H27.1, 

H26.0 - H26.9, 

H31.3, H40.3, 

S00.1, S00.2, 

S02.30, S02.31, 

S02.80, S02.81, 

S04.0 - S04.5, 

S05.0 - S05.9, 

T26.0 - T26.9, 

H44.0 - H44.8, 

T85.2, T85.3, 

T90.4, T95.0, 

T95.8 

травма глаза и глазницы, 

термические и 

химические ожоги, 

ограниченные 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, 

энофтальмом, рубцами 

конъюнктивы, рубцами и 

помутнением роговицы, 

слипчивой лейкомой, 

гнойным 

эндофтальмитом, 

дегенеративными 

состояниями глазного 

хирургичес-

кое лечение 

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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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 

 
 Хирургическое и 

(или) лучевое лечение 

злокачественных 

новообразований 

глаза, его 

придаточного 

аппарата и орбиты, 

включая 

внутриорбитальные 

доброкачественные 

опухоли, 

реконструктивно-

пластическая 

хирургия при их 

последствиях 

C43.1, C44.1, 

C69, C72.3, 

D31.5, D31.6, 

Q10.7, Q11.0 - 

Q11.2 

злокачественные 

новообразования глаза и 

его придаточного 

аппарата, 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, 

комбиниро-

ванное 

лечение 

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 
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глазодвигательных 

мышц, 

офтальмогипертензией 

новообразованиях глаза 

 

отграничительная и (или) 

разрушающая 

лазеркоагуляция при 

новообразованиях глаза 

 

радиоэксцизия, в том числе 

с одномоментной 

реконструктивной 

пластикой, при 

новообразованиях 

придаточного аппарата 

глаза 

 
     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 
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глаза 

 
     погружная 

диатермокоагуляция при 

новообразованиях 

придаточного аппарата 

глаза 

 

 

 Хирургическое и 

(или) лазерное 

лечение 

ретролентальной 

фиброплазии у детей 

(ретинопатии 

недоношенных), в том 

числе с применением 

комплексного 

офтальмологического 

обследования под 

общей анестезией 

H35.2 ретролентальная 

фиброплазия у детей 

(ретинопатия 

недоношенных) при 

активной и рубцовой 

фазе любой стадии без 

осложнений или 

осложненная патологией 

роговицы, хрусталика, 

стекловидного тела, 

глазодвигательных 

мышц, врожденной и 

вторичной глаукомой 

хирургичес-

кое и (или) 

лучевое 

лечение 

транспупиллярная 

секторальная или 

панретинальная лазерная 

коагуляция аваскулярных 

зон сетчатки с элементами 

отграничивающей 

коагуляции 

 

 

диодная транссклеральная 

фотокоагуляция, в том 

числе с криокоагуляцией 

сетчатки 

 

криокоагуляция сетчатки 

 

30. Реконструктивное, 

восстановительное, 

реконструктивно-

пластическое 

хирургическое и 

лазерное лечение при 

врожденных 

аномалиях (пороках 

развития) века, 

слезного аппарата, 

H26.0, H26.1, 

H26.2, H26.4, 

H27.0, H33.0, 

H33.2 - 33.5, 

H35.1, H40.3, 

H40.4, H40.5, 

H43.1, H43.3, 

H49.9, Q10.0, 

Q10.1, Q10.4 - 

Q10.7, Q11.1, 

врожденные аномалии 

хрусталика, переднего 

сегмента глаза, 

врожденная, 

осложненная и вторичная 

катаракта, кератоконус, 

кисты радужной 

оболочки, цилиарного 

тела и передней камеры 

глаза, колобома радужки, 

хирургичес-

кое лечение 

устранение врожденного 

птоза верхнего века 

подвешиванием или 

укорочением леватора 

 

96 505 

исправление косоглазия с 

пластикой экстраокулярных 

мышц 
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глазницы, переднего и 

заднего сегментов 

глаза, хрусталика, в 

том числе с 

применением 

комплексного 

офтальмологического 

обследования под 

общей анестезией 

Q12.0, Q12.1, 

Q12.3, Q12.4, 

Q12.8, Q13.0, 

Q13.3, Q13.4, 

Q13.8, Q14.0, 

Q14.1, Q14.3, 

Q15.0, H02.0 - 

H02.5, H04.5, 

H05.3, H11.2 

врожденное помутнение 

роговицы, другие пороки 

развития роговицы без 

осложнений или 

осложненные патологией 

роговицы, стекловидного 

тела, частичной атрофией 

зрительного 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 
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содружественного 

движения глаз 

 

Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования федеральным государственным учреждениям и 

медицинским организациям частной системы здравоохранения, бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

целях предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, 

возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, и 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 
 

№ 
групп
-пы 

ВМП1 

Наименование вида 
ВМП1 

Коды по  
МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

Средний  
норматив 

финансовых затрат 
на единицу объема 

медицинской 
помощи3,  

рублей 
       

Офтальмология 

39. Хирургическое 
лечение глаукомы, 
включая 
микроинвазивную 
энергетическую 
оптико-
реконструктивную и 
лазерную хирургию, 
имплантацию 
различных видов 
дренажей 

H26.0-H26.4,  
H40.1- H40.8, 

Q15.0 

глаукома с 
повышенным или 
высоким 
внутриглазным 
давлением развитой, 
далеко зашедшей 
стадии, в том числе с 
осложнениями, у 
взрослых.  

хирургичес-
кое лечение 

имплантация 
антиглаукоматозного 
металлического шунта  

106 625 

 Хирургическое и (или) 
лучевое лечение 
новообразований глаза, 

C43.1, C44.1, 
C69.0 – C69.9, 
C72.3, D31.5, 

злокачественные 
новообразования глаза, 
его придаточного 

хирургичес-
кое 

отсроченная имплантация 
иридо-хрусталиковой 
диафрагмы при 
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его придаточного 
аппарата и орбиты, 
внутриорбитальных 
доброкачественных 
опухолей, врожденных 
пороков развития 
орбиты, 
реконструктивно- 
пластическая хирургия 
при их последствиях 

D31.6, Q10.7, 
Q11.0 – Q11.2 

аппарата, орбиты у 
взрослых и детей  
(стадии T1 – T3 N0 M0), 
доброкачественные 
опухоли орбиты, 
врожденные пороки 
развития орбиты без 
осложнений или 
осложненные 
патологией роговицы, 
хрусталика,  
стекловидного тела, 
зрительного нерва, 
глазодвигательных 
мышц, 
офтальмогипертензией 

и (или) 
лучевое 
лечение 

новообразованиях глаза 

брахитерапия, в том числе с 
одномоментной 
склеропластикой, при 
новообразованиях глаза 

орбитотомия различными 
доступами 

транспупиллярная 
термотерапия,  
в том числе с 
ограничительной 
лазеркоагуляцией при 
новообразованиях глаза 

криодеструкция при 
новообразованиях глаза 
 

энуклеация с пластикой 
культи и радиокоагуляцией 
тканей орбиты при 
новообразованиях глаза 

экзентерация орбиты с 
одномоментной пластикой 
свободным кожным 
лоскутом или пластикой 
местными тканями 

иридэктомия, в том числе с 
иридопластикой, при 
новообразованиях глаза 

иридэктомия с 
иридопластикой с 
экстракцией катаракты с 
имплантацией 
интраокулярной линзы при 
новообразованиях глаза 

иридоциклосклерэктомия, в 
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том числе с иридопластикой, 
при новообразованиях глаза 

иридоциклосклерэктомия с 
иридопластикой, 
экстракапсулярной 
экстракцией катаракты, 
имплантацией 
интраокулярной линзы при 
новообразованиях глаза 

иридоциклохориосклерэкто
мия, в том числе с 
иридопластикой, при 
новообразованиях глаза 

реконструктивно-
пластические операции 
переднего и заднего отделов 
глаза и его придаточного 
аппарата 
 

орбитотомия с энуклеацией 
и пластикой культи 

контурная пластика орбиты 

эксцизия новообразования 
конъюнктивы и роговицы с 
послойной 
кератоконъюнктивальной 
пластикой 

брахитерапия при 
новообразованиях 
придаточного аппарата глаза 

рентгенотерапия при 
злокачественных 
новообразованиях век 

40. Реконструктивно- H02.0 – H02.5, травма глаза и глазницы, хирургичес- аллолимбальная 128 992 
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пластические и оптико-
реконструктивные 
операции при травмах 
(открытых, закрытых) 
глаза, его придаточного 
аппарата, орбиты 

H04.0 – H04.6, 
H05.0 – H05.5, 
H11.2, H21.5, 
H27.0, H27.1, 
H26.0 – H26.9, 
H31.3, H40.3, 
S00.1, S00.2, 

S02.3,  S04.0 – 
S04.5, S05.0 – 
S05.9, T26.0 – 
T26.9, H44.0 – 
H44.8, T85.2, 
T85.3, T90.4, 
T95.0, T95.8 

термические и 
химические ожоги, 
ограниченные областью 
глаза и его придаточного 
аппарата, при острой 
или стабильной фазе при 
любой стадии у 
взрослых и детей со 
следующими 
осложнениями: 
патология хрусталика, 
стекловидного тела, 
офтальмогипертензия, 
перелом дна орбиты, 
открытая рана века и 
окологлазничной 
области, вторичная 
глаукома, энтропион и 
трихиаз века, эктропион 
века, лагофтальм, птоз 
века, стеноз и 
недостаточность 
слезных протоков, 
деформация орбиты, 
энофтальм, неудаленное 
инородное тело орбиты 
вследствие 
проникающего ранения, 
рубцы конъюнктивы, 
рубцы и помутнение 
роговицы, слипчивая 
лейкома, гнойный 
эндофтальмит, 
дегенеративные 
состояния глазного 
яблока, неудаленное 
магнитное инородное 

кое лечение трансплантация 

витрэктомия с удалением 
люксированного хрусталика 

витреоленсэктомия с 
имплантацией 
интраокулярной линзы, в 
том числе с лазерным 
витриолизисом 

дисклеральное удаление 
инородного тела с 
локальной склеропластикой 

микроинвазивная 
витрэктомия, в том числе с 
ленсэктомией, 
имплантацией 
интраокулярной линзы, 
мембранопилингом, 
швартэктомией, 
швартотомией, 
ретинотомией, 
эндотампонадой 
перфторорганическим 
соединением, силиконовым 
маслом, 
эндолазеркоагуляцией 
сетчатки 
 

имплантация искусственной 
радужки 
(иридохрусталиковой 
диафрагмы) 

иридопластика, в том числе 
с лазерной реконструкцией, 
передней камеры 

кератопротезирование 
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тело, неудаленное 
немагнитное инородное 
тело, травматическое 
косоглазие, осложнения 
механического 
происхождения, 
связанные с 
имплантатами и 
трансплантатами 

пластика полости, века, 
свода (ов) с пересадкой 
свободных лоскутов, в том 
числе с пересадкой ресниц 

пластика культи с 
орбитальным имплантатом и 
реконструкцией, в том числе 
с кровавой тарзорафией 

трансвитеральное удаление 
внутриглазного инородного 
тела с эндолазерной 
коагуляцией сетчатки 

реконструктивно-
пластические операции на 
веках, в том числе с 
кровавой тарзорафией 

реконструкция 
слезоотводящих путей 

трансплантация 
амниотической мембраны 

контурная пластика орбиты 

энуклеация (эвисцерация) 
глаза с пластикой культи 
орбитальным имплантатом 

устранение 
посттравматического птоза 
верхнего века 

дилатация слезных протоков 
экспандерами 

дакриоцисториностомия 
наружным доступом 

вторичная имплантация 
интраокулярной линзы с 
реконструкцией передней 
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камеры, в том числе с 
дисцизией лазером 
вторичной катаракты 

реконструкция передней 
камеры с передней 
витрэктомией с удалением 
травматической катаракты, в 
том числе с имплантацией 
интраокулярной линзы 

удаление подвывихнутого 
хрусталика с имплантацией 
различных моделей 
интраокулярной линзы 

сквозная кератопластика с 
имплантацией 
иридохрусталиковой 
диафрагмы 

герметизация раны 
роговицы (склеры) с 
реконструкцией передней 
камеры с иридопластикой, 
склеропластикой 

герметизация раны 
роговицы (склеры) с 
реконструкцией передней 
камеры с иридопластикой, с 
удалением инородного тела 
из переднего сегмента глаза 

эндовитреальное 
вмешательство, в том числе 
с тампонадой витреальной  
полости, с удалением 
инородного тела из заднего 
сегмента глаза 

пластика орбиты, в том 



17 

 
числе с удалением 
инородного тела 

шейверная (лазерная) 
реконструктивная операция 
при патологии 
слезоотводящих путей 

реконструктивная 
блефаропластика 

рассечение симблефарона с 
пластикой 
конъюнктивальной полости 
(с пересадкой тканей) 

эндовитреальное 
вмешательство с репозицией 
интраокулярной линзы 

укрепление бельма, 
удаление ретропротезной 
пленки при 
кератопротезировании 

 Комплексное лечение 
болезней роговицы, 
включая оптико-
реконструктивную и 
лазерную хирургию, 
интенсивное 
консервативное лечение 
язвы роговицы 

H16.0, H17.0 – 
H17.9, H18.0 – 

H18.9 

язва роговицы острая, 
стромальная или 
перфорирующая у 
взрослых и детей, 
осложненная 
гипопионом, 
эндофтальмитом, 
патологией хрусталика. 
Рубцы и помутнения 
роговицы, другие 
болезни роговицы 
(буллезная кератопатия, 
дегенерация, 
наследственные 
дистрофии роговицы, 
кератоконус) у взрослых 
и детей вне зависимости 

комбинирова
нное лечение 

автоматизированная 
послойная кератопластика с 
использованием 
фемтосекундного лазера или 
кератома, в том числе с 
реимплантацией эластичной 
интраокулярной линзы, при 
различных болезнях 
роговицы 

 

неавтоматизированная 
послойная кератопластика 

имплантация 
интрастромальных 
сегментов с помощью 
фемтосекундного лазера при 
болезнях роговицы 
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от осложнений эксимерлазерная коррекция 

посттравматического 
астигматизма 

эксимерлазерная 
фототерапевтическая 
кератэктомия при язвах 
роговицы 

эксимерлазерная 
фототерапевтическая 
кератэктомия рубцов и 
помутнений роговицы 

сквозная реконструктивная 
кератопластика 

сквозная кератопластика 

трансплантация 
десцеметовой мембраны 

трансплантация 
амниотической мембраны 

послойная глубокая 
передняя кератопластика 

Кератопротезирование 

кератопластика послойная 
ротационная или обменная 

кератопластика послойная 
инвертная 

интенсивное консервативное 
лечение язвы роговицы 

 Хирургическое и (или) 
лазерное лечение 
ретролентальной 
фиброплазии 
(ретинопатия 
недоношенных), в том 
числе с применением 

H35.2 ретролентальная 
фиброплазия 
(ретинопатия 
недоношенных) у детей, 
активная фаза, рубцовая 
фаза, любой стадии, без 
осложнений или 

хирургичес-
кое лечение 

микроинвазивная 
витрэктомия, в том числе с 
ленсэктомией, 
имплантацией 
интраокулярной линзы, 
мембранопилингом, 
швартэктомией, 
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комплексного 
офтальмологического 
обследования под 
общей анестезией 

осложненная патологией 
роговицы, хрусталика, 
стекловидного тела, 
глазодвигательных 
мышц, врожденной и 
вторичной глаукомой 

швартотомией, 
ретинотомией, 
эндотампонадой 
перфторорганическими 
соединениями, силиконовым 
маслом, 
эндолазеркоагуляцией 
сетчатки 

реконструкция передней 
камеры с ленсэктомией, в 
том числе с витрэктомией, 
швартотомией 

модифицированная 
синустрабекулэктомия 

эписклеральное круговое и 
(или) локальное 
пломбирование, в том числе 
с трансклеральной лазерной 
коагуляцией сетчатки 

эписклеральное круговое и 
(или) локальное 
пломбирование в сочетании 
с витрэктомией, в том числе 
с ленсэктомией, 
имплантацией 
интраокулярной линзы, 
мембранопилингом, 
швартэктомией, 
швартотомией, 
ретинотомией, 
эндотампонадой 
перфторорганическими 
соединениями, силиконовым 
маслом, 
эндолазеркоагуляцией 
сетчатки 
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исправление косоглазия с 
пластикой экстраокулярных 
мышц 

удаление силиконового 
масла (другого 
высокомолекулярного 
соединения) из витреальной 
полости с введением 
расширяющегося газа и 
(или) воздуха, в том числе с 
эндолазеркоагуляцией 
сетчатки 

транспупиллярная 
лазеркоагуляция вторичных 
ретинальных дистрофий и 
ретиношизиса 

лазерная корепраксия 
(создание искусственного 
зрачка) 

лазерная 
иридокореопластика 

лазерная 
витреошвартотомия 

лазерные комбинированные 
операции на структурах угла 
передней камеры 

лазерная деструкция 
зрачковой мембраны с 
коагуляцией (без 
коагуляции) сосудов 

41. Транспупиллярная, 
микроинвазивная 
энергетическая оптико-
реконструктивная, 
эндовитреальная 23 – 27 

E10, E11, 
H25.0 – H25.9, 
H26.0 – H26.4, 

H27.0, H28, 
H30.0 – H30.9, 

сочетанная патология 
глаза у взрослых и детей 
(хориоретинальные 
воспаления, 
хориоретинальные 

хирургичес-
кое лечение 

транспупиллярная 
панретинальная 
лазеркоагуляция 

155 078 

реконструкция передней 
камеры с ультразвуковой 
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гейджевая хирургия при 
витреоретинальной 
патологии различного 
генеза 

H31.3, H32.8, 
H33.0 – H33.5, 
H34.8, H35.2 – 
H35.4, H36.0, 
H36.8, H43.1, 
H43.3, H44.0, 

H44.1 

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, 
осложненные 
патологией роговицы, 
хрусталика, 
стекловидного тела. 
Диабетическая 
ретинопатия взрослых, 
пролиферативная 
стадия, в том числе с 
осложнениями или с 
патологией хрусталика, 
стекловидного тела, 
вторичной глаукомой, 
макулярным отеком. 
Различные формы 
отслойки и разрывы 
сетчатки у взрослых и 
детей, в том числе 
осложненные 
патологией роговицы, 
хрусталика, 
стекловидного тела. 
Катаракта у взрослых и 
детей, осложненная 
сублюксацией 

факоэмульсификацией 
осложненной катаракты с 
имплантацией эластичной 
интраокулярной линзы 

микроинвазивная 
витрэктомия, в том числе с 
ленсэктомией, 
имплантацией 
интраокулярной линзы, 
мембранопилингом, 
швартэктомией, 
швартотомией, 
ретинотомией, 
эндотампонадой 
перфторорганическими  
соединениями, силиконовым 
маслом, 
эндолазеркоагуляцией 
сетчатки 

 

микроинвазивная ревизия 
витреальной полости, в том 
числе с ленсэктомией, 
имплантацией эластичной 
интраокулярной линзы, 
мембранопилингом, 
швартэктомией, 
швартотомией, 
ретинотомией, 
эндотампонадой 
перфторорганическими 
соединениями, силиконовым 
маслом, 
эндолазеркоагуляцией 
сетчатки 
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хрусталика, глаукомой, 
патологией 
стекловидного тела, 
сетчатки, сосудистой 
оболочки. Осложнения, 
возникшие в результате 
предшествующих 
оптико-
реконструктивных, 
эндовитреальных 
вмешательств у 
взрослых и детей. 
Возрастная макулярная 
дегенерация (ВМД), 
влажная форма, в том 
числе с осложнениями 

 Реконструктивное, 
восстановительное, 
реконструктивно-
пластическое 
хирургическое и 
лазерное лечение при 
врожденных аномалиях 
(пороках развития) века, 
слезного аппарата, 
глазницы, переднего и 
заднего сегментов глаза, 
хрусталика, в том числе 
с применением 
комплексного 
офтальмологического 
обследования под 
общей анестезией 

H26.0, H26.1, 
H26.2, H26.4, 
H27.0, H33.0, 
H33.2 – H33.5, 
H35.1, H40.3, 
H40.4, H40.5, 
H43.1, H43.3, 
H49.9, 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, 
Q14.1, Q14.3, 
Q15.0, H02.0 – 
H02.5, H04.5, 
H05.3, H11.2 

врожденные аномалии 
хрусталика, переднего 
сегмента глаза, 
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 роговицы, 
стекловидного тела, 
частичной атрофией 
зрительного нерва. 

хирургичес-
кое лечение 

эписклеральное круговое и 
(или) локальное 
пломбирование, в том числе 
с трансклеральной лазерной 
коагуляцией сетчатки 

эписклеральное круговое и 
(или) локальное 
пломбирование в сочетании 
с витрэктомией, в том числе 
с ленсэктомией, 
имплантацией 
интраокулярной линзы, 
мембранопилингом, 
швартэктомией, шварто-
томией, ретинотомией, 
эндотампонадой 
перфторорганическим 
соединением, силиконовым 
маслом, 
эндолазеркоагуляцией 
сетчатки 
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Врожденные аномалии 
заднего сегмента глаза 
(сетчатки, 
стекловидного тела, 
сосудистой оболочки, 
без осложнений или 
осложненные 
патологией 
стекловидного тела, 
частичной атрофией 
зрительного нерва). 
врожденные аномалии 
(пороки развития) 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 

сквозная кератопластика, в 
том числе с реконструкцией 
передней камеры, 
имплантацией эластичной 
интраокулярной линзы 

сквозная 
лимбокератопластика 

послойная кератопластика 

реконструкция передней 
камеры с ленсэктомией, в 
том числе с витрэктомией, 
швартотомией 

микроинвазивная 
экстракция катаракты, в том 
числе с реконструкцией 
передней камеры, 
витрэктомией, 
имплантацией эластичной 
интраокулярной линзы 

факоаспирация врожденной 
катаракты с имплантацией 
эластичной интраокулярной 
линзы 

панретинальная 
лазеркоагуляция сетчатки 

микроинвазивная 
витрэктомия, в том числе с 
ленсэктомией, 
имплантацией 
интраокулярной линзы, 
мембранопилингом, 
швартэктомией, 
швартотомией, 
ретинотомией, 
эндотампонадой 
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перфторорганическим 
соединением, силиконовым 
маслом, 
эндолазеркоагуляцией 
сетчатки 

диодлазерная 
циклофотокоагуляция, в том 
числе с коагуляцией сосудов 

удаление силиконового 
масла (другого 
высокомолекулярного 
соединения) из витреальной 
полости с введением 
расширяющегося газа и 
(или) воздуха, в том числе 
эндолазеркоагуляцией 
сетчатки 

реконструктивно-
пластические операции на 
экстраокулярных мышцах 
или веках или слезных путях 
при пороках развития 

модифицированная 
синустрабекулэктомия, в 
том числе с задней 
трепанацией склеры 

имплантация эластичной 
интраокулярной линзы в 
афакичный глаз с 
реконструкцией задней 
камеры, в том числе с 
витрэктомией 

пластика культи 
орбитальным имплантатом с 
реконструкцией 
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удаление вторичной 
катаракты с реконструкцией 
задней камеры, в том  
числе с имплантацией 
интраокулярной линзы 

микроинвазивная 
капсулэктомия, в том числе 
с витрэктомией на 
афакичном (артифакичном) 
глазу 

удаление подвывихнутого 
хрусталика, в том числе с 
витрэктомией, 
имплантацией различных 
моделей эластичной 
интраокулярной линзы 

репозиция интраокулярной 
линзы с витрэктомией 

контурная пластика орбиты 

пластика конъюнктивальных 
сводов 

ленсвитрэктомия 
подвывихнутого хрусталика, 
в том числе с имплантацией 
интраокулярной линзы 

лазерная корепраксия 
(создание искусственного 
зрачка) 

лазерная 
иридокореопластика 

лазерная 
витреошвартотомия 

лазерные комбинированные 
операции на структурах угла 
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передней камеры 

лазерная деструкция 
зрачковой мембраны, в том 
числе с коагуляцией сосудов 
 

42. Комплексное лечение 
экзофтальма при 
нарушении функции 
щитовидной железы 
(эндокринной 
офтальмопатии), 
угрожающего потерей 
зрения и слепотой, 
включая хирургическое 
и интенсивное 
консервативное лечение 

Н06.2; Н16.8; 
Н19.3; Н48; 
Н50.4; Н54 

Экзофтальм при 
нарушении функции 
щитовидной железы 
(эндокринная 
офтальмопатия активная 
и неактивная стадия), 
осложненная 
поражением зрительного 
нерва и зрительных 
путей (оптической 
нейропатией), 
кератитом, 
кератоконъюнктивитом, 
язвой роговицы 
(поражения роговицы) и 
гетеротропией 
(вторичным 
косоглазием) 

комбинирова
нное лечение 

интенсивное комплексное 
консервативное лечение 
эндокринной 
офтальмопатии; 

196 053 

внутренняя декомпрессия 
орбиты; 

внутренняя декомпрессия 
орбиты в сочетании с 
реконструктивно-
пластическими операциями 
на глазодвигательных 
мышцах; 

костная декомпрессия 
латеральной стенки орбиты; 

внутренняя декомпрессия 
орбиты в сочетании с 
костной декомпрессией 
латеральной стенки орбиты; 

реконструктивно-
пластические операции на 
глазодвигательных мышцах 

43. Хирургическое лечение 
глаукомы, включая 
микроинвазивную 
энергетическую оптико-
реконструктивную и 
лазерную хирургию, 
имплантацию 
различных видов 
дренажей у детей 

Н40.3, Н40.4, 
Н40.5, Н40.6, 
Н40.8, Q15.0 

врожденная глаукома, 
глаукома вторичная 
вследствие 
воспалительных и 
других заболеваний 
глаза, в том числе с 
осложнениями, у детей 

хирургичес-
кое лечение 

имплантация 
антиглаукоматозного 
металлического шунта или 
нерассасывающегося 
клапана дренажа 

126 159 
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_______________________ 
 
1 Высокотехнологичная медицинская помощь. 
2 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр). 
3 Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи приведены без учета районных коэффициентов и других особенностей субъектов Российской 

Федерации, в которых расположены медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, и включают в 

себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных 

материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, 

расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в 

медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания 

в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию 

имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное 

обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на 

приобретение основных средств. 

 

 

____________ 

 


