
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 апреля 2022 г. N 656 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО 

ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 

ГОДОВ 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Программу государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов, утвержденную постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2021 г. N 2505 "О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 1, ст. 205; N 

12, ст. 1832). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М. МИШУСТИН 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 14 апреля 2022 г. N 656 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРОГРАММУ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО 

ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=419478#l1513


ГОДОВ 

1. Абзац пятьдесят девятый раздела IV изложить в следующей редакции: 

"Федеральная медицинская организация вправе оказывать высокотехнологичную 

медицинскую помощь с использованием ряда уникальных методов лечения, применяемых 

при сердечно-сосудистой хирургии и трансплантации органов, по перечню видов 

высокотехнологичной медицинской помощи с использованием ряда уникальных методов 

лечения, применяемых при сердечно-сосудистой хирургии и трансплантации органов, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

предоставления застрахованным лицам специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, 

функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство 

Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, согласно разделу III 

приложения N 1.". 

2. Приложение N 1 к указанной Программе дополнить разделом III следующего содержания: 

 

"Раздел III. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи с использованием 

ряда уникальных методов лечения, применяемых при сердечно-сосудистой хирургии и 

трансплантации органов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение предоставления застрахованным лицам 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой 

медицинскими организациями, функции и полномочия учредителей в отношении которых 

осуществляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы 

исполнительной власти 

 

N 

группы 

ВМП 

Наименование вида 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

Коды 

по 

МКБ-10 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения Норматив 

финансовых 

затрат на 

единицу 

объема 

медицинской 

помощи, 

рублей 

1. Открытое 

протезирование 

восходящего отдела, 

дуги, нисходящего 

грудного и брюшного 

отделов аорты с 

реимплантацией 

брахиоцефальных, 

спинальных и 

висцеральных ветвей 

в протез и других 

I71.0, 

I71.1, 

I71.2, 

I71.5, 

I71.6 

врожденные и приобретенные 

заболевания всей аорты - 

аневризма и (или) расслоение 

от восходящего до брюшного 

отдела аорты, с упоминанием 

или без о разрыве 

хирургическое 

лечение 

одномоментная 

замена всей аорты 

4129643 
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сочетанных 

вмешательствах 

2. Открытое 

протезирование 

нисходящего 

грудного и брюшного 

отделов аорты с 

реимплантацией 

спинальных и 

висцеральных ветвей 

в протез, с и без 

реконструкции 

артерий нижних 

конечностей и других 

сочетанных 

вмешательствах 

I71.0, 

I71.1, 

I71.2, 

I71.5, 

I71.6 

врожденные и приобретенные 

заболевания аорты и 

магистральных артерий - 

аневризма и (или) расслоение 

грудного и брюшного отдела 

аорты с вовлечением 

спинальных и висцеральных 

артерий и (или) артерий 

нижних конечностей, с 

упоминанием или без о 

разрыве 

хирургическое 

лечение 

открытое 

протезирование 

торакоабдоминальной 

аорты с 

реконструкцией всех 

висцеральных ветвей 

и восстановлением 

кровообращения 

спинного мозга 

3205528 

3. Открытое 

протезирование 

восходящего отдела и 

всей дуги аорты с 

реимплантацией всех 

брахиоцефальных 

ветвей в протез, с и 

без имплантацией 

гибридного протеза в 

нисходящую аорту по 

методике FET, в 

сочетании или без 

вмешательства на 

клапанах сердца либо 

реваскуляризацией 

миокарда и других 

сочетанных 

вмешательствах 

I71.0, 

I71.1, 

I71.2 

врожденные и приобретенные 

заболевания аорты и 

магистральных артерий - 

аневризма и (или) расслоение 

восходящего отдела и всей 

дуги аорты с вовлечением всех 

брахиоцефальных ветвей 

хирургическое 

лечение 

открытое 

протезирование дуги 

аорты с 

реконструкцией всех 

брахиоцефальных 

ветвей 

2450083 

4. Открытое 

протезирование 

восходящего отдела 

аорты из 

мини-стернотомии 

либо 

мини-торакотомии с 

или без 

вмешательства на 

аортальном клапане, 

дуге аорты с и без 

имплантации 

гибридного протеза в 

нисходящую аорту по 

методике FET и 

I71.0, 

I71.1, 

I71.2, 

I35.0, 

I35.1, 

I35.2, 

I35.8 

врожденные и приобретенные 

заболевания аорты и 

магистральных артерий - 

аневризма или расслоение 

восходящего отдела и (или) 

дуги аорты в сочетании или без 

поражения клапанного 

аппарата сердца 

хирургическое 

лечение 

малоинвазивная 

хирургия грудной 

аорты 

2475919 



других сочетанных 

вмешательствах 

5. Эндоваскулярная 

коррекция 

заболеваний аорты и 

магистральных 

артерий 

I71.0, 

I71.1, 

I71.2, 

I71.5, 

I71.6, 

I71.8, 

I71.9 

врожденные и приобретенные 

заболевания аорты и 

магистральных артерий 

хирургическое 

лечение 

эндоваскулярное 

протезирование 

аорты с сохранением 

кровотока по ветвям 

дуги аорты путем 

создания 

фенестраций 

1574111 

6. Эндоваскулярная 

коррекция 

заболеваний аорты и 

магистральных 

артерий 

I71.0, 

I71.3, 

I71.4, 

I71.5, 

I71.6, 

I71.8, 

I71.9 

врожденные и приобретенные 

заболевания аорты и 

магистральных артерий 

хирургическое 

лечение 

эндоваскулярное 

протезирование 

брюшной аорты с 

сохранением 

кровотока по 

висцеральным 

артериям с 

имплантацией 

фенестрированного 

стент-графта 

3242579 

7. Сочетанное 

радикальное 

хирургическое 

лечение 

терминальной 

дисфункции более 

чем одного органа 

путем 

трансплантации 

органов донора 

реципиенту в 

различных 

комбинациях 

E10.2; 

N 18.0; 

N 04; 

T86.1; 

Q45.0; 

T86.8; 

J43.9; 

J44.9; 

J47; 

J84; 

J98.4; 

E84.0; 

E84.9; 

I27.0; 

I28.9; 

T86.8; 

I25.3; 

I25.5; 

I42; 

T86.2; 

K70.3; 

K74.3; 

K74.4; 

K74.5; 

K74.6; 

D13.4; 

С22; 

Q44.2; 

Q44.5; 

Q44.6; 

терминальная 

недостаточность/прогрессивное 

ухудшение функции более 

одного органа в исходе 

хронических заболеваний 

резистентных к другим 

методам лечения 

хирургическое 

лечение 

трансплантация 

комплекса органов в 

различных 

сочетаниях 

4216349 



Q44.7; 

E80.5; 

E74.0; 

T86.4; 

I27.0; 

I27.8; 

I27.9; 

Q21.8; 

T86.3. 

8. Поликомпонентное 

хирургическое 

лечение хронических 

заболеваний легких в 

стадии терминальной 

дыхательной 

недостаточности 

путем 

трансплантации 

легких донора 

реципиенту 

J43.9; 

J44.9; 

J47; 

J84; 

J98.4; 

J99.1; 

E84.0; 

E84.9; 

I27.0; 

I27.8; 

I27.9; 

I28.9; 

T86.8. 

терминальная дыхательная 

недостаточность/прогрессивное 

ухудшение функции дыхания в 

исходе хронических 

заболеваний легких 

резистентных к другим 

методам лечения 

хирургическое 

лечение 

трансплантация 

легких с 

использованием 

перфузионных 

технологий 

8299780 

". 

 

3. Приложение N 3 к указанной Программе дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

"10. Тариф на оплату j-й высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой i-й 

федеральной медицинской организацией, с использованием ряда уникальных методов 

лечения определяется в соответствии с нормативом финансовых затрат на единицу объема 

предоставления j-й высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой с 

использованием ряда уникальных методов лечения, применяемых при сердечно-сосудистой 

хирургии и трансплантации органов, значения которого принимаются в соответствии с 

разделом III приложения N 1 к Программе;". 

4. Приложение N 6 к указанной Программе признать утратившим силу. 
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