
Перечень федеральных стандартов
оказания медицинской помощи по профилю «Онкология»

Новообразования (C00 - D48)                                    

Амбулаторно-поликлинический уровень

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях губы I - IV стадии  
(обследование в целях установления   
диагноза заболевания и подготовки к  
противоопухолевому лечению)          

C00   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1155н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях губы I - IV стадии  
(обследование при проведении         
диспансерного наблюдения)            

C00   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1184н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях полости рта 0 - IV  
стадии (обследование в целях         
установления диагноза заболевания и  
подготовки к противоопухолевому      
лечению)                             

C01   
C02   
C03   
C04   
C05   
C06   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1121н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях полости рта 0 - IV  
стадии (обследование при проведении  
диспансерного наблюдения)            

C01   
C02   
C03   
C04   
C05   
C06   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1277н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях ротоглотки 0 - IV   
стадии (обследование в целях         
установления диагноза заболевания и  
подготовки к противоопухолевому      
лечению)                             

C10   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1195н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях ротоглотки 0 - IV   
стадии (обследование при проведении  
диспансерного наблюдения)            

C10   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1169н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях гортаноглотки 0 - IV
стадии (обследование при проведении  
диспансерного наблюдения)            

C12   
C13   
C14.1 

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1199н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях гортаноглотки 0 - IV
стадии (обследование в целях         
установления диагноза заболевания и  

C14.1 
C12   
C13   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1194н            
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подготовки к противоопухолевому      
лечению)                             

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях пищевода I - IV     
стадии (обследование в целях         
установления диагноза заболевания и  
подготовки к противоопухолевому      
лечению)                             

C15   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1173н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях пищевода I - IV     
стадии (обследование при проведении  
диспансерного наблюдения)            

C15   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1170н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях желудка I - IV      
стадии (обследование при проведении  
диспансерного наблюдения)            

C16   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1190н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях желудка I - IV      
стадии (обследование в целях         
установления диагноза заболевания и  
подготовки к противоопухолевому      
лечению)                             

C16   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1136н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях ободочной кишки I - 
IV стадии (обследование в целях      
установления диагноза заболевания и  
подготовки к противоопухолевому      
лечению)                             

C18   
C19   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1153н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях ободочной кишки I - 
IV стадии (обследование в целях      
установления диагноза заболевания и  
подготовки к противоопухолевому      
лечению)                             

C18   
C19   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1198н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
метастатических и рецидивных         
новообразованиях ободочной и прямой  
кишки IV стадии (химиотерапевтическое
лечение)                             

C18   
C19   
C20   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 24.12.2012      
N 1531н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях прямой кишки I - IV 
стадии (обследование при проведении  
диспансерного наблюдения)            

C20   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1188н            
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Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях прямой кишки I - IV 
стадии (обследование в целях         
установления диагноза заболевания и  
подготовки к противоопухолевому      
лечению)                             

C20   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1196н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях печени и            
внутрипеченочных желчных протоков    
I - IV стадии (обследование в целях  
установления диагноза заболевания и  
подготовки к противоопухолевому      
лечению)                             

C22   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1154н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях печени и            
внутрипеченочных желчных протоков    
I - IV стадии (обследование в целях  
установления диагноза заболевания и  
подготовки к противоопухолевому      
лечению)                             

C22   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1161н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях печени и            
внутрипеченочных желчных протоков    
I - IV стадии (обследование при      
проведении диспансерного наблюдения) 

C22   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1122н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях поджелудочной железы
(обследование в целям установления   
диагноза заболевания и подготовки к  
противоопухолевому лечению)          

C25   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1112н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях поджелудочной железы
(обследование в целям установления   
диагноза заболевания и подготовки к  
противоопухолевому лечению)          

C25   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1160н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях поджелудочной железы
I - IV стадии (обследование при      
проведении диспансерного наблюдения) 

C25   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1165н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях поджелудочной железы
IIB - IV стадии (нерезектабельный    
процесс, химиотерапевтическое        
лечение)                             

C25   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 24.12.2012      
N 1527н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях носа и придаточных  
пазух 0 - IV стадии (обследование при
проведении диспансерного наблюдения) 

C30   
C31   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1118н            
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Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях носа и придаточных  
пазух 0 - IV стадии (обследование в  
целях установления диагноза          
заболевания и подготовки к           
противоопухолевому лечению)          

C30   
C31   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1158н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях гортани 0 - IV      
стадии (обследование при проведении  
диспансерного наблюдения)            

C32   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 28.12.2012      
N 1603н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях гортани 0 - IV      
стадии (обследование в целях         
установления диагноза заболевания и  
подготовки к противоопухолевому      
лечению)                             

C32   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 24.12.2012      
N 1477н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях трахеи I - IV стадии
(обследование при проведении         
диспансерного наблюдения)            

C33   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1186н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях трахеи I - IV стадии
(обследование в целях установления   
диагноза заболевания и подготовки к  
противоопухолевому лечению)          

C33   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1151н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях легкого I - IV      
стадии (обследование при проведении  
диспансерного наблюдения)            

C34   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1081н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при генерализованном          
немелкоклеточном раке легкого IIIB - 
IV стадии при наличии медицинских    
противопоказаний к хирургическому    
лечению (химиотерапевтическое        
лечение)                             

C34   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 24.12.2012      
N 1464н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях костей и суставных  
хрящей I - IV стадии (обследование   
в целях установления диагноза        
заболевания и подготовки к           
противоопухолевому лечению)          

C40   
C41   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1149н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях костей и суставных  
хрящей I - IV стадии (обследование   
при проведении диспансерного         
наблюдения)                          

C40   
C41   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1164н            
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Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях кожи (меланома, рак)
I - IV стадии (обследование в целях  
установления диагноза заболевания и  
подготовки к противоопухолевому      
лечению)                             

C43   
C44   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1143н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях кожи (меланома, рак)
I - IV стадии (обследование при      
проведении диспансерного наблюдения) 

C43   
C44   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1185н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях соединительной и    
мягких тканей I - IV стадии          
(обследование при проведении         
диспансерного наблюдения)            

C49   
C47   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1125н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях соединительной и    
мягких тканей I - IV стадии          
(обследование в целях установления   
диагноза заболевания и подготовки к  
противоопухолевому лечению)          

C49   
C47   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1159н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях шейки матки 0 - IV  
стадии (обследование в целях         
установления диагноза заболевания и  
подготовки к противоопухолевому      
лечению)                             

C53   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1193н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях шейки матки 0 - IV  
стадии (обследование при проведении  
диспансерного наблюдения)            

C53   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1187н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях тела матки 0 - IV   
стадии (обследование при проведении  
диспансерного наблюдения)            

C54   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1189н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях тела матки 0 - IV   
стадии (обследование в целях         
установления диагноза заболевания и  
подготовки к противоопухолевому      
лечению)                             

C54   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1152н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях яичников 0 - IV     
стадии (обследование при проведении  
диспансерного наблюдения)            

C56   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1088н            
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Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях яичников I - IV     
стадии (обследование в целях         
установления диагноза заболевания и  
подготовки к противоопухолевому      
лечению)                             

C56   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1150н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях почки 0 - IV стадии 
(обследование при проведении         
диспансерного наблюдения)            

C64   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1089н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях почки 0 - IV стадии 
(обследование в целях установления   
диагноза заболевания и подготовки к  
противоопухолевому лечению)          

C64   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1197н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях мочевого пузыря 0 - 
IV стадии (обследование в целях      
установления диагноза заболевания и  
подготовки к противоопухолевому      
лечению)                             

C67   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1157н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях мочевого пузыря 0 - 
IV стадии (обследование при          
проведении диспансерного наблюдения) 

C67   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1174н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях щитовидной железы   
0 - IV стадии (обследование при      
проведении диспансерного наблюдения) 

C73   взрослые Приказы            
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1171н, N 1077н

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при злокачественных           
новообразованиях щитовидной железы   
0 - IV стадии (обследование в целях  
установления диагноза заболевания и  
подготовки к противоопухолевому      
лечению)                             

C73   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1156н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи детям при преждевременном     
половом созревании, в том числе      
вторичного генеза                    

D27   
D29   
D29.2 
D35   
D35.0 
E03.9 
E22.8 
E22.9 
E25   
E25.9 
E27.0 
E28.0 

дети    Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 725н             
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E29.0 
E29.9 
E30.1 
E30.8 
E30.9 
Q78.1 

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при резистентном и            
рецидивирующем течении множественной 
миеломы и других злокачественных     
плазмоклеточных новообразований      

C90.0 
C88.1 
C88.2 
C90.1 
C90.2 

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 24.12.2012      
N 1458н            

Стандарт первичной медико-санитарной 
помощи при множественной миеломе и   
других злокачественных               
плазмоклеточных новообразованиях     
(поддерживающая терапия после        
трансплантации аутологичного         
или аллогенного костного мозга)      

C90.0 
C88.1 
C88.2 
C90.1 
C90.2 

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 24.12.2012      
N 1459н            

Стационар, дневной стационар

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
полости рта, ротоглотки, губы        
(самостоятельная лучевая терапия)    

C00   
C01   
C02   
C03   
C04   
C06   
C10   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1146н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
губы I - III стадии, полости рта I - 
II стадии, ротоглотки I - III стадии 
(самостоятельная дистанционная       
лучевая терапия в дневном стационаре)

C00   
C01   
C02   
C03   
C04   
C06   
C10   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 29.12.2012      
N 1704н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
полости рта II - IVA стадии          
(предоперационная и послеоперационная
лучевая терапия)                     

C01   
C02   
C03   
C04   
C06   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 753н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
полости рта II - IVA стадии          
(пред- и послеоперационная           
дистанционная лучевая терапия в      

C01   
C02   
C03   
C04   
C06   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 29.12.2012      
N 1739н            
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условиях дневного стационара)        

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
околоушной слюнной железы, других и  
неуточненных больших слюнных железах 
I - IV A, B стадии (пред- и          
послеоперационная лучевая терапия)   

C07   
C08   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 24.12.2012      
N 1529н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
околоушной слюнной железы, других и  
неуточненных больших слюнных железах 
I - IV A, B стадии (послеоперационная
дистанционная лучевая терапия)       

C07   
C08   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 29.12.2012      
N 1743н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
анапластическом раке щитовидной      
железы IV стадии                     
(химиотерапевтическое лечение)       

C10   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1144н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
ротоглотки III - IVB стадии          
(предоперационная или                
послеоперационная лучевая терапия)   

C10   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 824н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
ротоглотки III - IVB стадии (пред-   
или послеоперационная дистанционная  
лучевая терапия) (дневной стационар) 

C10   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 29.12.2012      
N 1745н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
носоглотки, полости носа и среднего  
уха, придаточных пазух I - IVA       
стадии (самостоятельная дистанционная
лучевая терапия)                     

C11   
C30   
C31   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1135н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
носоглотки, полости носа и среднего  
уха, придаточных пазух II - IVA      
стадии (самостоятельная лучевая      
терапия)                             

C11   
C30   
C31   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 24.12.2012      
N 1452н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
носоглотки, полости носа и среднего  
уха, придаточных пазух II - IVA      
стадии (пред- и послеоперационная    
дистанционная лучевая терапия)       

C11   
C30   
C31   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1140н            

consultantplus://offline/ref=D06249149EFA9045A99271A1D7D6A4F6E785A879FF4912876376A21CBFB783E25C8F7036003243B8n4vDH
consultantplus://offline/ref=D06249149EFA9045A99271A1D7D6A4F6E785A978F24912876376A21CBFB783E25C8F7036003243B8n4vDH
consultantplus://offline/ref=D06249149EFA9045A99271A1D7D6A4F6E785AD7FF54812876376A21CBFB783E25C8F7036003243B8n4vDH
consultantplus://offline/ref=D06249149EFA9045A99271A1D7D6A4F6E785AF7FF04012876376A21CBFB783E25C8F7036003243B8n4vDH
consultantplus://offline/ref=D06249149EFA9045A99271A1D7D6A4F6E785AF7DF24912876376A21CBFB783E25C8F7036003243B8n4vDH
consultantplus://offline/ref=D06249149EFA9045A99271A1D7D6A4F6E785AE7DF44112876376A21CBFB783E25C8F7036003243B8n4vDH
consultantplus://offline/ref=D06249149EFA9045A99271A1D7D6A4F6E785AF7EF74812876376A21CBFB783E25C8F7036003243B8n4vDH
consultantplus://offline/ref=D06249149EFA9045A99271A1D7D6A4F6E785AF7BF64412876376A21CBFB783E25C8F7036003243B8n4vDH


Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
носоглотки, полости носа и среднего  
уха, придаточных пазух II - IVA      
стадии (пред- и послеоперационная    
лучевая терапия)                     

C11   
C30   
C31   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 28.12.2012      
N 1606н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
пищевода 0 - IА стадии               
(эндоскопическое лечение)            

C15   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 781н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
пищевода III - IV стадии             
(эндоскопическое лечение)            

C15   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 664н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
пищевода IV стадии (паллиативное     
химиотерапевтическое лечение)        

C15   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 605н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
пищевода I - II стадии               
(сочетанная лучевая терапия)         

C15   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 24.12.2012      
N 1472н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
пищевода I - III стадии              
(предоперационная лучевая терапия)   

C15   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 703н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
пищевода I - III стадии              
(предоперационная и послеоперационная
дистанционная лучевая терапия)       

C15   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1163н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
пищевода III стадии(послеоперационная
лучевая терапия)                     

C15   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 702н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
желудка IA - IV стадии (паллиативное 
химиотерапевтическое лечение)        

C16   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 785н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
желудка IA - IV стадии               
(предоперационная лучевая терапия)   

C16   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 603н             
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Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
желудка IA - IV стадии               
(хирургическое лечение)              

C16   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 683н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
желудка IA - IV стадии               
(послеоперационная лучевая терапия)  

C16   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 647н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
желудка 0 - IA стадии                
(эндоскопическое лечение)            

C16   
C17   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 719н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
ободочной кишки 0 - I стадии         
(эндоскопическое лечение радикальное)

C18   
C19   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 628н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
ободочной кишки II - III стадии      
(лучевая терапия)                    

C18   
C19   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 713н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
ободочной кишки I стадии             
(хирургическое лечение)              

C18   
C18.1 
C18.2 
C18.3 
C18.4 
C18.5 
C18.6 
C18.7 
C19   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1142н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
ободочной кишки II - III стадии      
(хирургическое лечение)              

C18   
C18.1 
C18.2 
C18.3 
C18.4 
C18.5 
C18.6 
C18.7 
C19   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 627н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
ободочной кишки IV стадии            
(хирургическое лечение)              

C18   
C18.1 
C18.2 
C18.3 
C18.4 
C18.5 
C18.6 
C18.7 
C19   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 629н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
ободочной кишки II - IV стадии       
(паллиативное эндоскопическое        

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

взрослые
дети    

Приказ
Минздрава России   
от 24.12.2012      
N 1471н            
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лечение)                             C18.5 
C18.6 
C18.7 
C19   
C20   

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
ободочной и прямой кишки III стадии  
(адьювантная химиотерапия)           

C18.1 
C18.2 
C18.3 
C18.4 
C18.5 
C18.6 
C18.7 
C19   
C20   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 671н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
ободочной и прямой кишки III стадии  
(адьювантная химиотерапевтическое    
лечение)                             

C18   
C19   
C20   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1162н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
прямой кишки II и III стадии         
(предоперационная лучевая терапия)   

C20   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 642н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
прямой кишки II и III стадии         
(пред- и послеоперационная           
дистанционная лучевая терапия)       

C20   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 29.12.2012      
N 1748н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
прямой кишки IV стадии               
(хирургическое лечение)              

C20   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 640н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
прямой кишки II - IV стадии          
(эндоскопическое лечение             
паллиативное)                        

C20   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 663н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
прямой кишки II - III стадии         
(послеоперационная лучевая терапия)  

C20   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 693н             
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Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
прямой кишки II - III стадии         
(послеоперационная лучевая терапия)  

C20   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 693н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
заднего прохода (ануса) и анального  
канала I - III стадии (дистанционная 
лучевая терапия)                     

C21   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 29.12.2012      
N 1747н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
печени и внутрипеченочных желчных    
протоков I - III стадии              
(хирургическое лечение)              

C22   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1167н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
поджелудочной железы I - IIA стадии  
(послеоперационное                   
химиотерапевтическое лечение)        

C25   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1191н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
поджелудочной железы I-III стадии    
(хирургическое лечение)              

C25   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1147н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
гортани I - II стадии, гортаноглотки 
II (T2N0M0) стадии (самостоятельная  
лучевая терапия)                     

C32   
C14.1 

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1166н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
гортани I - II стадии, гортаноглотки 
II стадии (самостоятельная           
дистанционная лучевая терапия)       

C32   
C14.1 

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1138н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
гортани I - IV стадии                
(хирургическое лечение)              

C32   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 666н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
гортани 0 - I стадии и функциональной
неоперабельности (эндоскопическое    
лечение)                             

C32   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1168н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
трахеи (лучевая терапия)             

C33   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 610н             
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Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
трахеи (сочетанная лучевая терапия)  

C33   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 789н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
легкого 0 - I стадии, функционально  
неоперабельный больной               
(эндоскопическое лечение)            

C34   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 24.12.2012      
N 1504н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
легкого III - IV стадии              
(паллиативное эндоскопическое        
лечение)                             

C34   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 24.12.2012      
N 1462н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
легкого I - II стадии                
(хирургическое лечение)              

C34   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 684н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
немелкоклеточном раке легкого II -   
III стадии (послеоперационная лучевая
терапия), мелкоклеточном раке легкого
IA - IIIB стадии (лучевая терапия    
по радикальной программе)            

C34   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 695н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
немелкоклеточном раке легкого I -    
IIIА стадии (химиотерапевтическое    
лечение)                             

C34   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 788н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
мелкоклеточном раке легкого I - IV   
стадии с прогрессированием процесса  
(химиотерапевтическое лечение)       

C34   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 694н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
немелкоклеточном раке легкого        
II - III стадии (предоперационное    
лучевое лечение)                     

C34   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 709н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
немелкоклеточном раке легкого        
II - III стадии (послеоперационная   
лучевая терапия)                     

C34   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 784н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
немелкоклеточном раке легкого        
II - III стадии (послеоперационная   
лучевая терапия, дистанционная       
лучевая терапия)                     

C34   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1139н            
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Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
костей I - IV стадии                 
(самостоятельная лучевая терапия)    

C40   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 716н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
костей I - IV стадии                 
(самостоятельная дистанционная       
лучевая терапия)                     

C40   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1137н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
костей I - IV стадии                 
(предоперационная лучевая терапия)   

C40   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 29.12.2012      
N 1660н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
костей I - IV стадии                 
(предоперационная дистанционная      
лучевая терапия)                     

C40   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1134н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
костей II - IV стадии                
(неоадьювантная, адьювантная,        
самостоятельная химиотерапия)        

C40   
C41   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 602н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при меланоме кожи,
генерализация и рецидив заболевания  
(химиотерапевтическое лечение)       

C43   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 604н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
кожи 0, I, II стадии                 
(хирургическое лечение)              

C43   
C44   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 665н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
кожи III (T1 - 4a,bN1 - 3M0) стадии  
(хирургическое лечение)              

C43   
C44   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 624н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
кожи IV стадии (хирургическое        
лечение)                             

C43   
C44   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 623н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при раке кожи     
I - IV стадии с внутрикожными        
метастазами (фотодинамическая        
терапия)                             

C43   
C79.2 

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 776н             
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Стандарт специализированной          
медицинской помощи при раке кожи     
I - IV стадии (лучевая терапия)      

C44   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 607н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при раке кожи     
I - IV стадии (дистанционная лучевая 
терапия)                             

C44   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1172н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
соединительной и мягких тканей I - IV
стадии (пред- и послеоперационная    
дистанционная лучевая терапия в      
дневном стационаре)                  

C49   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 29.12.2012      
N 1742н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
соединительной и мягких тканей I - IV
стадии (предоперационная,            
послеоперационная лучевая терапия)   

C49.0 взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 641н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
молочной железы I - III стадии       
(системное лекарственное, включая    
химиотерапевтическое, лечение)       

C50   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 723н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
молочной железы III стадии           
(предоперационная лучевая терапия)   

C50   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 756н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
молочной железы 0, I, II, IIIA стадии
(хирургическое лечение)              

C50   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 645н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
молочной железы IIIB, C стадии       
(хирургическое лечение)              

C50   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 782н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
молочной железы IV стадии            
(хирургическое лечение)              

C50   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 705н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
молочной железы I - III стадии       
(послеоперационная лучевая терапия)  

C50   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 704н             
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Стандарт специализированной          
медицинской помощи при первично-     
генерализованных и рецидивных формах 
злокачественных новообразований      
молочной железы IV стадии - первично;
I - IV стадии - прогрессирование     
(системное лекарственное, в том числе
химиотерапевтическое, лечение)       

C50   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 612н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
молочной железы I - IV стадии при    
наличии внутрикожного метастаза      
фотодинамическая терапия)            

C50   
C79.2 

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 661н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при установленном 
диагнозе. Донор аутологичного        
костного мозга                       

C50   
C81   
C82   
C83   
C84   
C85   
C88.1 
C88.2 
C90.0 
C90.1 
C90.2 
C91.0 
C91.1 
C92.0 
C92.1 
C92.4 
C92.5 
D46.9 
D89   
E85   
G35   
K50   
M05   
M32   
M34   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 861н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
шейки матки 0 - IA1 стадии           
(внутриполостная лучевая терапия)    

C53   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 611н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
шейки матки: IIB, III - IV стадии    
(химиотерапевтическое лечение)       

C53   взрослые Приказы            
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 740н
от 20.12.2012      
N 1145н

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
шейки матки IA2 - III стадии         
(предоперационная сочетанная         
лучевая терапия)                     

C53   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 618н             
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Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
шейки матки IA2 - III стадии         
(предоперационная химиолучевая       
терапия)                             

C53   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 717н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
шейки матки IA2 - III стадии         
(предоперационная дистанционная      
лучевая терапия)                     

C53   взрослые Приказы            
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 718н,            
от 24.12.2012      
N 1453н

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
шейки матки IA2 - III стадии         
(послеоперационная дистанционная     
лучевая терапия)                     

C53   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 727н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
шейки матки IA2 - III стадии         
(послеоперационная дистанционная     
лучевая терапия)                     

C53   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1267н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
шейки матки IA2 - III стадии         
(послеоперационная сочетанная        
лучевая терапия)                 

C53   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 726н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
шейки матки IB - II стадии           
(самостоятельная сочетанная          
лучевая терапия)                     

C53   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 633н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
шейки матки III стадии               
(самостоятельная сочетанная          
лучевая терапия)                     

C53   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 634н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
шейки матки IV стадии, метастазы в   
парааортальные лимфатические узлы    
(паллиативная сочетанная лучевая     
терапия)                             

C53   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 620н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
шейки матки IV стадии при наличии    
метастазов в парааортальных          
лимфатических узлах (паллиативная    
химиолучевая терапия)                

C53   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 644н             
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Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
шейки матки IIB, III стадии и наличии
прогностически неблагоприятных       
признаков (самостоятельная           
химиолучевая терапия)                

C53   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1096н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
шейки матки 0, IA1, IA2, IIB, III    
(любая) стадии (хирургическое        
лечение)                             

C53   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1101н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
тела матки IAG1-3, IBG1-2 стадии     
при наличии противопоказаний к       
хирургическому лечению               
(внутриполостная лучевая терапия)    

C54   
C55   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 643н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
тела матки IIА, BG3, IIIA-CG (любая),
IV стадии (химиотерапевтическое      
лечение)                             

C54   
C55   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 673н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
тела матки IBG3, ICG (любая), II -   
III стадии и наличии противопоказаний
к хирургическому лечению             
(самостоятельная сочетанная лучевая  
терапия)                             

C54   
C55   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1192н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
тела матки IBG3, ICG (любая) стадии  
(послеоперационная сочетанная лучевая
терапия после простой экстирпации    
матки с придатками)                  

C54   
C55   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1099н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при атипической   
гиперплазии и злокачественных        
новообразованиях тела матки IC,      
IIA - B, IIIA - C G1 - 3 стадии      
(хирургическое лечение)              

C54   
C55   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 637н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при атипической   
гиперплазии и злокачественных        
новообразованиях тела матки 0, IA-C, 
IIG1 - 3 стадии (лапароскопические   
операции)                            

C54   
C55   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 670н             
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Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
тела матки II - IIIB, C стадии       
(послеоперационная сочетанная лучевая
терапия)                             

C54   
C55   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 712н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
тела матки IBG1 - 2 (инфильтрация    
стенок матки - более 1/3 толщины     
миометрия) и IIIA стадии             
(послеоперационная дистанционная     
лучевая терапия)                     

C54   
C55   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 636н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
тела матки IB G1, G2 (глубокая       
инфильтрация стенок матки - более 1/3
толщины миометрия и значительная     
площадь поражения) и IIIA стадии     
(послеоперационная дистанционная     
лучевая терапия)                     

C54   
C55   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1141н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
тела матки IIIC стадии               
(послеоперационная сочетанная лучевая
терапия малого таза и парааортальной 
области)                             

C54   
C55   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 676н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
тела матки IIIC стадии               
(послеоперационная дистанционная     
лучевая терапия малого таза и        
парааортальной области)              

C54   
C55   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1100н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
тела матки III - IVB стадии,         
единичный отдаленный метастаз        
(химиолучевая терапия)               

C54   
C55   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 674н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
тела матки IV стадии, единичный      
отдаленный метастаз                  
(послеоперационная сочетанная        
лучевая терапия)                     

C54   
C55   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 28.12.2012      
N 1619н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
яичников (герминогенные опухоли      
яичников, гранулезостромальные       
опухоли) II - IV стадии              
(дистанционная лучевая терапия на    
остаточную опухоль)                  

C56   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1266н            
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Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
предстательной железы I - III стадии 
(лучевая терапия)                    

C61   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 783н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
почки IV стадии при неблагоприятном  
прогнозе (таргетная терапия, группа  
неблагоприятного прогноза)           

C64   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1148н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
мочевого пузыря II - III стадии      
(лучевая терапия)                    

C67   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 660н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
мочевого пузыря I G-3, II-IV стадии  
(хирургическое лечение)              

C67   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 626н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
мочевого пузыря III - IV стадии      
(инвазивный и метастатический        
уротелиальный рак,                   
химиотерапевтическое лечение)        

C65   
C66   
C67   
C68   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1092н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи детям при         
ретинобластоме (средний риск)        

C69.2 дети    Приказ
Минздрава России   
от 29.12.2012      
N 1690н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
новообразованиях головного мозга     
и мозговых оболочек                  

C70   
C71   
C72   
D32   
D32.0 
D32.9 
D33.0 
D33.1 
D33.2 
D33.3 
D33.7 
D33.9 

взрослые
дети    

Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 715н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
злокачественных новообразованиях     
щитовидной железы III - IV стадии    
(послеоперационная лучевая терапия)  

C73   взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1097н            
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Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
доброкачественных новообразованиях   
носоглотки                           

D10.6 взрослые
дети    

Приказ
Минздрава России   
от 28.12.2012      
N 1593н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
доброкачественных новообразованиях   
яичников                             

D27   взрослые
дети    

Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 594н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
новообразованиях гипофиза            

C75   
C75.1 
C75.2 
D35   
D35.2 
D35.3 

взрослые
дети    

Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 615н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи после             
трансплантации аллогенного костного  
мозга (обследование и коррекция      
лечения)                             

C81   
C82   
C83   
C84   
C85   
C90.0 
C91.0 
C91.1 
C92.0 
C92.1 
C92.4 
C92.5 
C94.0 
C94.2 
C94.5 
D46.0 
D46.1 
D46.2 
D46.3 
D46.4 
D46.7 
D46.9 
D59.4 
D61.3 

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1279н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при остром        
промиелоцитарном лейкозе в стадии    
ремиссии (поддерживающая терапия)    

C92.4 взрослые Приказ
Минздрава России   
от 24.12.2012      
N 1396н            
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Болезни крови, кроветворных органов и
отдельные нарушения, вовлекающие   
иммунный механизм (D50 - D89)        

Стандарт специализированной          
медицинской помощи после             
трансплантации аллогенного костного  
мозга (обследование и коррекция      
лечения)                             

C81   
C82   
C83   
C84   
C85   
C90.0 
C91.0 
C91.1 
C92.0 
C92.1 
C92.4 
C92.5 
C94.0 
C94.2 
C94.5 
D46.0 
D46.1 
D46.2 
D46.3 
D46.4 
D46.7 
D46.9 
D59.4 
D61.3 

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 20.12.2012      
N 1279н            

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при               
миелопролиферативных заболеваниях,   
протекающих с гиперэозинофилией и    
идиопатическим гиперэозинофильным    
синдромом                            

C92.7 
D72.1 

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 07.11.2012      
N 650н             

Стандарт специализированной          
медицинской помощи при установленном 
диагнозе. Донор аутологичного        
костного мозга                       

C50   
C81   
C82   
C83   
C84   
C85   
C88.1 
C88.2 
C90.0 
C90.1 
C90.2 
C91.0 
C91.1 
C92.0 
C92.1 
C92.4 
C92.5 
D46.9 
D89   
E85   
G35   
K50   
M05   
M32   
M34   

взрослые Приказ
Минздрава России   
от 09.11.2012      
N 861н             
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