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Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. N 2299 "О Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов 

Приложение N 1. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения и 
источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи 

Приложение N 1 
к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Перечень 
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 
 

N 
группы 
ВМП 

Наименование вида 
ВМП 

Коды по  
МКБ-10 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения Норматив 
финансовых 

затрат 
Сердечно-сосудистая хирургия 

36. Коронарная 
реваскуляризация 
миокарда с 

I20.0, I21.0, 
I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.9, I22 

нестабильная 
стенокардия, острый 
и повторный инфаркт 

хирургическо
е лечение 

баллонная вазодилатация с 
установкой 1 стента в сосуд 
(сосуды) 

163507 
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применением 
ангиопластики в 
сочетании со 
стентированием при 
ишемической болезни 
сердца 

миокарда (с подъемом 
сегмента ST 
электрокардиограммы
) 

37. Коронарная 
реваскуляризация 
миокарда с 
применением 
ангиопластики в 
сочетании со 
стентированием при 
ишемической болезни 
сердца 

I20.0, I21.0, 
I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.9, I22 

нестабильная 
стенокардия, острый 
и повторный инфаркт 
миокарда (с подъемом 
сегмента ST 
электрокардиограммы
) 

хирургическо
е лечение 

баллонная вазодилатация с 
установкой 2 стентов в сосуд 
(сосуды) 

190322 

38. Коронарная 
реваскуляризация 
миокарда с 
применением 
ангиопластики в 
сочетании со 
стентированием при 
ишемической болезни 
сердца 

I20.0, I21.0, 
I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.9, I22 

нестабильная 
стенокардия, острый 
и повторный инфаркт 
миокарда (с подъемом 
сегмента ST 
электрокардиограммы
) 

хирургическо
е лечение 

баллонная вазодилатация с 
установкой 3 стентов в сосуд 
(сосуды) 

217100 

39. Коронарная 
реваскуляризация 
миокарда с 
применением 
ангиопластики в 
сочетании со 
стентированием при 
ишемической болезни 

I20.0, I21.4, 
I21.9, I22 

нестабильная 
стенокардия, острый 
и повторный инфаркт 
миокарда (без 
подъема сегмента ST 
электрокардиограммы
) 

хирургическо
е лечение 

баллонная вазодилатация с 
установкой 1 стента в сосуд 
(сосуды) 

121748 
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сердца 
40. Коронарная 

реваскуляризация 
миокарда с 
применением 
ангиопластики в 
сочетании со 
стентированием при 
ишемической болезни 
сердца 

I20.0, I21.4, 
I21.9, I22 

нестабильная 
стенокардия, острый 
и повторный инфаркт 
миокарда (без 
подъема сегмента ST 
электрокардиограммы
) 

хирургическо
е лечение 

баллонная вазодилатация с 
установкой 2 стентов в сосуд 
(сосуды) 

148617 

41. Коронарная 
реваскуляризация 
миокарда с 
применением 
ангиопластики в 
сочетании со 
стентированием при 
ишемической болезни 
сердца 

I20.0, I21.4, 
I21.9, I22 

нестабильная 
стенокардия, острый 
и повторный инфаркт 
миокарда (без 
подъема сегмента ST 
электрокардиограммы
) 

хирургическо
е лечение 

баллонная вазодилатация с 
установкой 3 стентов в сосуд 
(сосуды) 

187359 

42. Коронарная 
реваскуляризация 
миокарда с 
применением 
ангиопластики в 
сочетании со 
стентированием при 
ишемической болезни 
сердца 

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

хирургическо
е лечение 

баллонная вазодилатация с 
установкой 1 - 3 стентов в 
сосуд (сосуды) 

158728 

43. Эндоваскулярная, 
хирургическая 
коррекция нарушений 
ритма сердца без 

I44.1, I44.2, 
I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, 

пароксизмальные 
нарушения ритма и 
проводимости 
различного генеза, 

хирургическо
е лечение 

имплантация частотно-
адаптированного 
однокамерного 
кардиостимулятора 

146352 
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имплантации 
кардиовертера-
дефибриллятора у 
взрослых 

I47.2, I47.9, I48, 
I49.0, I49.5, 

Q22.5, Q24.6 

сопровождающиеся 
сердечной 
недостаточностью, 
гемодинамическими 
расстройствами и 
отсутствием эффекта 
от медикаментозной 
терапии 

44. Эндоваскулярная, 
хирургическая 
коррекция нарушений 
ритма сердца без 
имплантации 
кардиовертера-
дефибриллятора у детей 

I44.1, I44.2, 
I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, I48, 
I49.0, I49.5, 

Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные 
нарушения ритма и 
проводимости 
различного генеза, 
сопровождающиеся 
сердечной 
недостаточностью, 
гемодинамическими 
расстройствами и 
отсутствием эффекта 
от медикаментозной 
терапии 

хирургическо
е лечение 

имплантация частотно-
адаптированного 
однокамерного 
кардиостимулятора 

273477 

45. Эндоваскулярная, 
хирургическая 
коррекция нарушений 
ритма сердца без 
имплантации 
кардиовертера-
дефибриллятора 

I44.1, I44.2, 
I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, I48, 
I49.0, I49.5, 

Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные 
нарушения ритма и 
проводимости 
различного генеза, 
сопровождающиеся 
сердечной 
недостаточностью, 
гемодинамическими 
расстройствами и 
отсутствием эффекта 
от лечения 
лекарственными 

хирургическо
е лечение 

имплантация частотно-
адаптированного 
двухкамерного 
кардиостимулятора 

214545 
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препаратами 
46. Коронарная 

реваскуляризация 
миокарда с 
применением 
аортокоронарного 
шунтирования при 
ишемической болезни и 
различных формах 
сочетанной патологии 

I20, I21, I22, 
I24.0, 

ишемическая болезнь 
сердца со 
значительным 
проксимальным 
стенозированием 
главного ствола левой 
коронарной артерии, 
наличие 3 и более 
стенозов коронарных 
артерий в сочетании с 
патологией 1 или 2 
клапанов сердца, 
аневризмой, дефектом 
межжелудочковой 
перегородки, 
нарушениями ритма и 
проводимости, 
другими полостными 
операциями 

хирургическо
е лечение 

аортокоронарное 
шунтирование у больных 
ишемической болезнью 
сердца в условиях 
искусственного 
кровоснабжения 

367300 

 
────────────────────────────── 
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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 

 
N 

групп
ы 

ВМП 

1 

Наименование вида 
ВМП 1 

Коды по  
МКБ-10 2 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения Средний 
норматив 

финансовых 
затрат на 
единицу 
объема 

медицинской 
помощи 3, 
рублей 

Сердечно-сосудистая хирургия 
44. Коронарная 

реваскуляризация 
миокарда с применением 
аортокоронарного 
шунтирования при 
ишемической болезни и 
различных формах 
сочетанной патологии 

I20.1, I20.8, 
I20.9, I25, I44.1, 

I44.2, I45.2, 
I45.3, I45.6, 
I46.0, I49.5, 

Q21.0, Q24.6 

ишемическая болезнь 
сердца со 
значительным 
проксимальным 
стенозированием 
главного ствола левой 
коронарной артерии, 
наличие 3 и более 
стенозов коронарных 
артерий в сочетании с 
патологией 1 или 2 
клапанов сердца, 
аневризмой, дефектом 
межжелудочковой 

хирургическо
е лечение 

аортокоронарное 
шунтирование у больных 
ишемической болезнью 
сердца в условиях 
искусственного 
кровоснабжения 

371616 

аортокоронарное 
шунтирование у больных 
ишемической болезнью 
сердца на работающем сердце 
аортокоронарное 
шунтирование в сочетании с 
пластикой (протезированием) 
1 - 2 клапанов 
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перегородки, 
нарушениями ритма и 
проводимости, 
другими полостными 
операциями 

аортокоронарное 
шунтирование в сочетании с 
аневризмэктомией, закрытием 
постинфарктного дефекта 
межжелудочковой 
перегородки, деструкцией 
проводящих путей и 
аритмогенных зон сердца, в 
том числе с имплантацией 
электрокардиостимулятора, 
кардиовертера-
дефибриллятора, другими 
полостными операциями 

45. Эндоваскулярная, 
хирургическая коррекция 
нарушений ритма сердца 
без имплантации 
кардиовертера-
дефибриллятора 

I44.1, I44.2, 
I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, I48, 
I49.0, I49.5, 

Q22.5, Q24.6 

пароксизмальные 
нарушения ритма и 
проводимости 
различного генеза, 
сопровождающиеся 
сердечной 
недостаточностью, 
гемодинамическими 
расстройствами и 
отсутствием эффекта 
от лечения 
лекарственными 
препаратами 

хирургическо
е лечение 

эндоваскулярная деструкция 
дополнительных проводящих 
путей и аритмогенных зон 
сердца 

293586 

имплантация частотно-
адаптированного 
трехкамерного 
кардиостимулятора 
торакоскопическая 
деструкция аритмогенных зон 
сердца 
хирургическая и (или) 
криодеструкция 
дополнительных проводящих 
путей и аритмогенных зон 
сердца 

46. Хирургическая и 
эндоваскулярная 
коррекция заболеваний 

I20, I25, I26, I65, 
I70.0, I70.1, 

I70.8, I71, I72.0, 

врожденные и 
приобретенные 
заболевания аорты и 

хирургическо
е лечение 

эндоваскулярная (баллонная 
ангиопластика со 
стентированием) и 

335001 
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магистральных артерий I72.2, I72.3, 
I72.8, I73.1, 

I77.6, I98, Q26.0, 
Q27.3 

магистральных 
артерий 

хирургическая коррекция 
приобретенной и врожденной 
артериовенозной аномалии 
эндоваскулярные, 
хирургические и гибридные 
операции на аорте и 
магистральных сосудах 
(кроме артерий конечностей) 
аневризмэктомия аорты в 
сочетании с пластикой или 
без пластики ее ветвей, в 
сочетании с пластикой или 
без пластики восходящей 
аорты клапансодержащим 
кондуитом 

Радикальная и 
гемодинамическая 
коррекция врожденных 
пороков перегородок, 
камер сердца и 
соединений 
магистральных сосудов 

Q20.1 - Q20.9, 
Q21, Q22, Q23, 

Q24, Q25 

врожденные пороки 
перегородок, камер 
сердца и соединений 
магистральных 
сосудов 

хирургическо
е лечение 

эндоваскулярная (баллонная 
ангиопластика и 
стентирование) коррекция 
легочной артерии, аорты и ее 
ветвей 
радикальная, 
гемодинамическая, гибридная 
коррекция у детей старше 1 
года и взрослых 
реконструктивные и 
пластические операции при 
изолированных дефектах 
перегородок сердца у детей 
старше 1 года и взрослых 
хирургическая (перевязка, 
суживание, пластика) 
коррекция легочной артерии, 
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аорты и ее ветвей 
47. Хирургическое лечение 

врожденных, 
ревматических и 
неревматических пороков 
клапанов сердца, 
опухолей сердца 

Q20.5, Q21.3, 
Q22, Q23.0 - 
Q23.3, Q24.4, 
Q25.3, I34.0, 
I34.1, I34.2, 
I35.1, I35.2, 
I36.0, I36.1, 
I36.2, I05.0, 
I05.1, I05.2, 
I06.0, I06.1, 
I06.2, I07.0, 
I07.1, I07.2, 
I08.0, I08.1, 
I08.2, I08.3, 
I08.8, I08.9, 

D15.1 

поражение 
клапанного аппарата 
сердца различного 
генеза (врожденные, 
приобретенные 
пороки сердца, 
опухоли сердца) 

хирургическо
е лечение 

пластика клапанов в условиях 
искусственного 
кровообращения 

420307 

протезирование 1 клапана в 
сочетании с пластикой или 
без пластики клапана, 
удаление опухоли сердца с 
пластикой или без пластики 
клапана 
протезирование 2 клапанов в 
сочетании с пластикой 
клапана или без пластики 
клапана, торакоскопическое 
протезирование и (или) 
пластика клапана сердца 
протезирование 3 клапанов у 
больного без инфекционного 
эндокардита или 1 - 2 
клапанов у больного с 
инфекционным эндокардитом 

48. Эндоваскулярное лечение 
врожденных, 
ревматических и 
неревматических пороков 
клапанов сердца, 
опухолей сердца 

Q20.5, Q21.3, 
Q22, Q23.0 - 
Q23.3, Q24.4, 
Q25.3, I34.0, 
I34.1, I34.2, 
I35.1, I35.2, 
I36.0, I36.1, 
I36.2, I05.0, 
I05.1, I05.2, 
I06.0, I06.1, 
I06.2, I07.0, 

поражение 
клапанного аппарата 
сердца различного 
генеза (врожденные, 
приобретенные 
пороки сердца, 
опухоли сердца) 

хирургическо
е лечение 

транскатетерное 
протезирование клапанов 
сердца 

1662027 
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I07.1, I07.2, 
I08.0, I08.1, 
I08.2, I08.3, 
I08.8, I08.9, 

D15.1 
49. Хирургическое лечение 

хронической сердечной 
недостаточности 

I42.1, I23.3, 
I23.5, I23.4, I50.0 

хроническая 
сердечная 
недостаточность 
различного генеза 
(ишемическая 
болезнь сердца, 
гипертрофическая 
кардиомиопатия с 
обструкцией путей 
оттока, 
дилятационная 
кардиомиопатия и 
другие) 2Б - 3 стадии 
(классификация 
Стражеско-
Василенко), III - IV 
функционального 
класса (NYHA), 
фракция выброса 
левого желудочка 
менее 40 процентов 

хирургическо
е лечение 

иссечение 
гипертрофированных мышц 
при обструктивной 
гипертрофической 
кардиомиопатии 

481518 

реконструкция левого 
желудочка 
имплантация систем моно- и 
бивентрикулярного обхода 
желудочков сердца 
ресинхронизирующая 
электрокардиостимуляция 

50. Эндоваскулярная, 
хирургическая коррекция 
нарушений ритма сердца 
с имплантацией 
кардиовертера-
дефибриллятора 

I44.1, I44.2, 
I45.2, I45.3, 
I45.6, I46.0, 
I47.0, I47.1, 

I47.2, I47.9, I48, 
I49.0, I49.5, 

пароксизмальные 
нарушения ритма и 
проводимости 
различного генеза, 
сопровождающиеся 
гемодинамическими 

хирургическо
е лечение 

имплантация однокамерного 
кардиовертера-
дефибриллятора 

1038142 

имплантация двухкамерного 
кардиовертера-
дефибриллятора 
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Q22.5, Q24.6 расстройствами и 
отсутствием эффекта 
от лечения 
лекарственными 
препаратами 

имплантация трехкамерного 
кардиовертера-
дефибриллятора 

51. Радикальная и 
гемодинамическая 
коррекция врожденных 
пороков перегородок, 
камер сердца и 
соединений 
магистральных сосудов у 
детей до 1 года 

Q20.1 - Q20.9, 
Q21, Q22, Q23, 

Q24, Q25 

врожденные пороки 
перегородок, камер 
сердца и соединений 
магистральных 
сосудов 

хирургическо
е лечение 

радикальная, 
гемодинамическая, гибридная 
коррекция, реконструктивные 
и пластические операции при 
изолированных дефектах 
перегородок сердца у 
новорожденных и детей до 1 
года 

458227 

52. Хирургическая коррекция 
поражений клапанов 
сердца при повторном 
многоклапанном 
протезировании 

I08.0, I08.1, 
I08.2, I08.3, 
I08.8, I08.9, 
I47.0, I47.1, 
I33.0, I33.9, 

T82.0, T82.1, 
T82.2, T82.3, 
T82.6, T82.7, 

T82.8 

повторные операции 
на 2 - 3 клапанах. 
Поражения клапанов 
сердца в сочетании с 
коррекцией 
фибрилляции 
предсердий. 
Поражения клапанов 
в сочетании с ИБС. 
Декомпенсированные 
состояния при 
многоклапанных 
пороках сердца, 
обусловленные 
инфекционным, 
протезным 
эндокардитом 
(острое, подострое 
течение) 

хирургическо
е лечение 

репротезирование клапанов 
сердца 

546247 

ререпротезирование клапанов 
сердца 
репротезирование и пластика 
клапанов 
протезирование 2 и более 
клапанов и вмешательства на 
коронарных артериях 
(аортокоронарное 
шунтирование) 
протезирование 2 и более 
клапанов и вмешательства по 
поводу нарушений ритма 
(эндоваскулярная деструкция 
дополнительных проводящих 
путей и аритмогенных зон 
сердца) 
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53. Эндоваскулярная 
коррекция заболеваний 
аорты и магистральных 
артерий 

I20, I25, I26, I65, 
I70.0, I70.1, 

I70.8, I71, I72.0, 
I72.2, I72.3, 
I72.8, I73.1, 

I77.6, I98, Q26.0, 
Q27.3 

врожденные и 
приобретенные 
заболевания аорты и 
магистральных 
артерий 

хирургическо
е лечение 

эндопротезирование аорты 1135041 

54. Транслюминальная 
баллонная ангиопластика 
легочных артерий 

I27.8, I28.8 пациент с 
неоперабельной 
формой ХТЭЛГ с ФК 
III (ВОЗ) 
перенесенной ранее 
тромбоэмболией 
легочной артерии, 
тромбозом вен 
нижних конечностей 
и преимущественно 
дистальным 
поражением легочной 
артерией (по данным 
инвазивной 
ангиопульмонографи
и) 

эндоваскуляр
ное лечение 

транслюминальная баллонная 
ангиопластика легочных 
артерий 

328326 

55. Модуляция сердечной 
сократимости 

I50.0, I42, I42.0, 
I25.5 

пациент с ХНС с ФК 
III по NYHA, с ФВ 
25-45%, с 
симптомами СН 
несмотря на 
оптимальную 
медикаментозную 
терапию с узким 
комплексом QRS 

хирургическо
е лечение 

имплантация устройства для 
модуляции сердечной 
сократимости 

1726526 
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(меньше/равно 130 
мс), либо с 
противопоказаниями 
к 
кардиоресинхронизир
ующей терапии 

56. Эндоваскулярная 
окклюзия ушка левого 
предсердия 

I48.0, I48.1, 
I48.2, I48.9 

пациент с 
неклапанной 
фибрилляцией 
предсердий при 
наличии 
противопоказаний, 
непереносимости или 
иных рисков, 
связанных с 
антикоагулянтной 
терапией 

хирургическо
е лечение 

имплантация окклюдера ушка 
левого предсердия 

382458 

57. Трансвенозная экстракция 
эндокардиальных 
электродов у пациентов с 
имплантируемыми 
устройствами 

Т82.1, Т82.7, 
Т82.8, Т82.9, 
I51.3, I39.2, 
I39.4, I97.8 

осложнения со 
стороны 
имплантируемой 
антиаритмической 
системы, связанные с 
местным или 
распространенным 
инфекционным 
процессом, наличием 
хронического 
болевого синдрома, 
тромбозом или 
стенозом 
магистральных вен, 
дисфункцией системы 

хирургическо
е лечение 

трансвенозная экстракция 
эндокардиальных электродов 
с применением механических 
и/или лазерных систем 
экстракции 

551814 
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и иными 
клиническими 
состояниями, 
требующими ее 
удаления 

58. Хирургическое лечение 
хронической сердечной 
недостаточности у детей 

I42.1, I50.0, I50.1 хроническая 
сердечная 
недостаточность 
различного генеза 
(ишемическая 
болезнь сердца, 
дилятационная 
кардиомиопатия и 
другие), III или IV 
функционального 
класса (NYHA), 
фракция выброса 
левого желудочка 
менее или равно 25 
процентов 

хирургическо
е лечение 

имплантация желудочковой 
вспомогательной системы 
длительного использования 
для детей 

9795793 

 
────────────────────────────── 

1 Высокотехнологичная медицинская помощь. 
2 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр). 

────────────────────────────── 
 


