
 

 

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  ПО ПРОФИЛЮ «ОНКОЛОГИЯ». 

 

Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации" с 1 января 2013 года 

медицинская помощь  по профилю «онкология» организуется и оказывается в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения 

на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на 

основе стандартов медицинской помощи. 

 

 

 

1. Порядки оказания медицинской помощи 
 

            Наименование порядка               Нормативный правовой акт,  

  утвердивший порядок      

Порядок оказания медицинской помощи 

населению  

по профилю "гематология"                       

Приказ Минздрава России    

от 15.11.2012 N 930н       

Порядок оказания медицинской помощи            

взрослому населению по профилю "онкология"     

Приказ Минздрава России    

от 15.11.2012 N 915н       

Порядок оказания медицинской помощи по 

профилю 

"детская онкология"                            

Приказ Минздрава России    

от 31.10.2012 N 560н       

 

2. Стандарты медицинской помощи 
 

2.1. Cтандарты первичной медико-санитарной помощи (2012 год) 

 

 

         Наименование стандарта       

 Код   

МКБ 

Возраст. 

  к/я    

    Нормативный     

   правовой акт,    

    утвердивший     

     стандарт       

Новообразования (C00 - D48)                                               

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   

C01    

C02    

C03    

C04    

C05    

взрослые Приказ 

Минздрава России    

от 20.12.2012       

N 1121н             
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подготовки к противоопухолевому       

лечению)                              

C06    

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   

подготовки к противоопухолевому       

лечению)                              

C14.1  

C12    

C13    

взрослые Приказ 

Минздрава России    

от 20.12.2012       

N 1194н             

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             
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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             

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             
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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             

Стандарт первичной медико-санитарной  

помощи при злокачественных            

новообразованиях носа и придаточных   

пазух 0 - IV стадии (обследование в   

целях установления диагноза           

заболевания и подготовки к            

C30    

C31    

взрослые Приказ 

Минздрава России    

от 20.12.2012       

N 1158н             
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противоопухолевому лечению)           

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          

C40    

C41    

взрослые Приказ 

Минздрава России    

от 20.12.2012       

N 1164н             
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наблюдения)                           

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   

C54    взрослые Приказ 

Минздрава России    

от 20.12.2012       

N 1152н             
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подготовки к противоопухолевому       

лечению)                              

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             

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 детям при глиобластоме         

C71.0  

C71.1  

C71.2  

C71.3  

C71.4  

C71.5  

C71.6  

C71.7  

C71.8  

C72.0  

C72.1  

дети     Приказ 

Минздрава России    

от 24.12.2012       

N 1494н             
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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 лимфобластной        

неходжкинской лимфоме (группа         

стандартного риска)                   

C83.5  дети     Приказ 

Минздрава России    

от 29.12.2012       

N 1738н             

Стандарт первичной медико-санитарной  

помощи детям при лимфобластной        

неходжкинской лимфоме (группа         

среднего риска)                       

C83.5  дети     Приказ 

Минздрава России    

от 29.12.2012       

N 1754н             

Стандарт первичной медико-санитарной  

помощи детям при лимфобластной        

неходжкинской лимфоме (группа         

высокого риска)                       

C83.5  дети     Приказ 

Минздрава России    

от 29.12.2012       

N 1753н             

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             

Стандарт первичной медико-санитарной  

помощи детям при остром 

лимфобластном 

лейкозе стандартного риска            

(поддерживающая терапия)              

C91.0  дети     Приказ 

Минздрава России    

от 24.12.2012       

N 1454н             

 

 

2.2. Стандарты специализированной медицинской помощи ( 2012 год). 

 

 

         Наименование стандарта       

 Код   

МКБ 

Возраст. 

  к/я    

    Нормативный     

   правовой акт,    

    утвердивший     

     стандарт       

Новообразования (C00 - D48)                                               
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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       

условиях дневного стационара)         

C01    

C02    

C03    

C04    

C06    

взрослые Приказ 

Минздрава России    

от 29.12.2012       

N 1739н             

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             
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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             

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              
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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              

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              
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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         

лечение)                              

C18    

C18.1  

C18.2  

C18.3  

C18.4  

C18.5  

C18.6  

C18.7  

C19    

C20    

взрослые 

дети     

Приказ 

Минздрава России    

от 24.12.2012       

N 1471н             
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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              

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  

C21    взрослые Приказ 

Минздрава России    

от 29.12.2012       

N 1747н             
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лучевая терапия)                      

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 детям при          

гепатоцеллюлярном раке и              

гепатобластоме (высокий риск)         

C22    дети     Приказ 

Минздрава России    

от 29.12.2012       

N 1688н             

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      

C33    взрослые Приказ 

Минздрава России    

от 07.11.2012       
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трахеи (лучевая терапия)              N 610н              

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              
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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             

Стандарт специализированной           

медицинской помощи детям при          

нейробластоме (низкий риск)           

C38    

C48    

C49    

C74    

дети     Приказ 

Минздрава России    

от 29.12.2012       

N 1685н             

Стандарт специализированной           

медицинской помощи детям при          

нейробластоме (средний риск)          

C38    

C48    

C49    

C74    

дети     Приказ 

Минздрава России    

от 29.12.2012       

N 1686н             

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              
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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              

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              
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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              

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    

взрослые Приказ 

Минздрава России    

от 09.11.2012       

N 861н              
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M32    

M34    

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              

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      

C53    взрослые Приказ 

Минздрава России    

от 09.11.2012       

N 727н              
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лучевая терапия)                      

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              

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             
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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              

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              
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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 детям при          

злокачественных новообразованиях      

сетчатки (ретинобластоме)             

C62    дети     Приказ 

Минздрава России    

от 24.12.2012       

N 1500н             

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 детям при          

нефробластоме (локализованные формы)  

C64    дети     Приказ 

Минздрава России    

от 29.12.2012       

N 1687н             

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              
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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             

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 детям при остром   

лимфобластном лейкозе стандартного    

риска (поддерживающая терапия в       

условиях дневного стационара)         

C91.0  дети     Приказ 

Минздрава России    

от 29.12.2012       

N 1668н             

Стандарт специализированной           

медицинской помощи детям при остром   

лимфобластном лейкозе стандартного    

риска, консолидация ремиссии          

(в дневном стационаре)                

C91.0  дети     Приказ 

Минздрава России    

от 29.12.2012       

N 1699н             

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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Стандарты оказания специализированной медицинской помощи больным со 

злокачественными новообразованиями ( 2007, 20006, 2005 гг не утратили силу)  

  

 

1. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.12.2007 N 804 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с Т-клеточной 

лимфомой" 

 

 

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.12.2007 N 768 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с интрамуральной 

лейомиомой матки (при оказании специализированной помощи)" 

 

 

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.11.2007 N 704 

«Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с миелолейкозом и 

другими гемобластозами" 

 

 

 

4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.02.2007 N 103 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с полицитемией 

истинной (при оказании специализированной помощи)" 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.01.2007 N 9 

5. "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественными 

новообразованиями анального канала (при оказании специализированной 

помощи)" 

 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.01.2007 N 8 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием фаллопиевой (маточной) трубы (при оказании 

специализированной помощи)" 

 

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.01.2007 N 7 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием влагалища (при оказании специализированной помощи)" 

 

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.01.2007 N 11 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием плевры (при оказании специализированной помощи)" 

 

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.01.2007 N 10 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием вульвы (при оказании специализированной помощи)" 

 

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.12.2006 N 882 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с хроническим 

лимфоцитарным лейкозом (при оказании специализированной помощи)" 

 

consultantplus://offline/ref=DA4F9AB7E56287D3B5B2E7D850DBB83448999BC48F723FAA1C3FE9F8n2tBJ
consultantplus://offline/ref=DA4F9AB7E56287D3B5B2E7D850DBB834489995C38D723FAA1C3FE9F8n2tBJ
consultantplus://offline/ref=DA4F9AB7E56287D3B5B2E7D850DBB834489991CA8F723FAA1C3FE9F8n2tBJ
consultantplus://offline/ref=DA4F9AB7E56287D3B5B2E7D850DBB834489D94C783723FAA1C3FE9F8n2tBJ
consultantplus://offline/ref=DA4F9AB7E56287D3B5B2E7D850DBB834489D96C58A723FAA1C3FE9F8n2tBJ
consultantplus://offline/ref=DA4F9AB7E56287D3B5B2E7D850DBB834489D96C388723FAA1C3FE9F8n2tBJ
consultantplus://offline/ref=DA4F9AB7E56287D3B5B2E7D850DBB834489D96C38B723FAA1C3FE9F8n2tBJ
consultantplus://offline/ref=DA4F9AB7E56287D3B5B2E7D850DBB834489D94C08A723FAA1C3FE9F8n2tBJ
consultantplus://offline/ref=DA4F9AB7E56287D3B5B2E7D850DBB834489D91CB8C723FAA1C3FE9F8n2tBJ
consultantplus://offline/ref=DA4F9AB7E56287D3B5B2E7D850DBB834489D91C18A723FAA1C3FE9F8n2tBJ


11. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.12.2006 N 855 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с грибовидным 

микозом (при оказании специализированной помощи)" 

 

12. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.12.2006 N 828 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественной 

меланомой кожи (при оказании специализированной помощи)" 

 

13. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.12.2006 N 827 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным злокачественными 

новообразованиями соединительной, подкожной и других мягких тканей (при 

оказании специализированной помощи)" 

 

14. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.12.2006 N 826 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным злокачественными 

новообразованиями костей, суставов и суставных хрящей конечностей, других и 

неуточненных локализаций (при оказании специализированной помощи)" 

 

15. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.11.2006 N 817 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием трахеи (при оказании специализированной помощи)" 

 

16. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.11.2006 N 816 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием ротоглотки (при оказании специализированной помощи)" 

 

17. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.11.2006 N 815 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием губы (при оказании специализированной помощи)" 

 

18. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.11.2006 N 814 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием неба (при оказании специализированной помощи)" 

 

19. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.11.2006 N 813 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием околоушной слюнной железы, злокачественным 

новообразованием других и неуточненных больших слюнных желез (при оказании 

специализированной помощи)" 

 

20. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.11.2006 N 812 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием печени и внутрипеченочных желчных протоков, 

злокачественным новообразованием желчного пузыря, злокачественным 

новообразованием других и неуточненных частей желчевыводящих путей, 

вторичным злокачественным новообразованием печени (при оказании 

специализированной помощи)" 

 

21. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.11.2006 N 811 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием грушевидного синуса (при оказании специализированной 

помощи)" 
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22. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.11.2006 N 810 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием основания языка, злокачественным новообразованием других и 

неуточненных частей языка (при оказании специализированной помощи)" 

 

23. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.11.2006 N 809 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием нижней части глотки (при оказании специализированной 

помощи)" 

 

24. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.11.2006 N 808 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием щитовидной железы (при оказании специализированной 

помощи)" 

 

25. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.11.2006 N 807 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием дна полости рта (при оказании специализированной помощи)" 

 

26. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.11.2006 N 806 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием десны (при оказании специализированной помощи)" 

 

27. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.11.2006 N 805 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием полости носа и придаточных пазух (при оказании 

специализированной помощи)" 

 

28. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.11.2006 N 804 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием вилочковой железы, злокачественным новообразованием 

средостения неуточненной части (при оказании специализированной помощи)" 

 

29. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.11.2006 N 784 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием пищевода (при оказании специализированной помощи)" 

 

30. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.11.2006 N 783 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием поджелудочной железы (при оказании специализированной 

помощи)" 

 

31. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.11.2006 N 782 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием кожи (при оказании специализированной помощи)" 

 

32. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.11.2006 N 781 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием мочевого пузыря (при оказании специализированной помощи)" 

 

33. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.11.2006 N 780 
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"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием легкого и бронхов (при оказании специализированной помощи)" 

 

34. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.11.2006 N 779 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием тела матки (при оказании специализированной помощи)" 

 

35. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.11.2006 N 778 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием гортани (при оказании специализированной помощи)" 

 

36. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.11.2006 N 777 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием почечной лоханки и злокачественным новообразованием 

мочеточника (при оказании специализированной помощи)" 

 

37. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.11.2006 N 776 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием яичника (при оказании специализированной помощи)" 

 

38. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.11.2006 N 775 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием предстательной железы (при оказании специализированной 

помощи)" 

 

39. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.11.2006 N 774 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием почки (при оказании специализированной помощи)" 

 

40. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.11.2006 N 773 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием ободочной кишки (при оказании специализированной помощи)" 

 

41. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.11.2006 N 772 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием прямой кишки (при оказании специализированной помощи)" 

 

42. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.11.2006 N 771 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием желудка (при оказании специализированной помощи)" 

 

43. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.10.2006 N 700 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием молочной железы (при оказании специализированной помощи)" 

 

44. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.10.2006 N 699 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием шейки матки (при оказании специализированной помощи)" 

 

45. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.07.2006 N 570 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием плевры" 
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46. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.07.2006 N 568 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием влагалища" 

 

47. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.07.2006 N 567 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием костей, суставов и суставных хрящей конечностей, других и 

неуточненных локализаций" 

 

48. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.07.2006 N 566 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным волосатоклеточным 

лейкозом" 

 

49. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.07.2006 N 565 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным периферическими и 

кожными Т-клеточными лимфомами" 

 

50. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.07.2006 N 564 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с доброкачественным 

новообразованием позвоночного столба, тазовых костей, крестца и копчика" 

 

51. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.07.2006 N 562 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика, 

вторичным злокачественным новообразованием костей и костного мозга" 

 

52. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.07.2006 N 556 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным миелоидным лейкозом 

(миелолейкоз), лейкозом уточненного клеточного типа" 

 

53. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.07.2006 N 554 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с болезнью Ходжкина" 

 

54. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.07.2006 N 550 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с гемангиомой, 

лимфангиомой, доброкачественным новообразованием соединительной и других 

мягких тканей головы, лица и шеи, доброкачественным новообразованием других 

уточненных эндокринных желез" 

 

55. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.07.2006 N 549 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным множественной 

миеломой" 

 

56. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 10.07.2006 N 533 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с доброкачественным 

новообразованием черепных нервов" 

 

57. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.07.2006 N 526 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием трахеи" 
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58. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.07.2006 N 521 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным острым 

промиелоцитарным лейкозом" 

 

59. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.07.2006 N 514 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием вилочковой железы, злокачественным новообразованием 

средостения неуточненной части" 

 

60. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.06.2006 N 488 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием костей черепа и лица" 

 

61. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.06.2006 N 456 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным острым 

лимфобластным лейкозом" 

 

62. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.06.2006 N 455 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с отдельными 

нарушениями, вовлекающими иммунный механизм" 

 

63. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.06.2006 N 453 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием лобной, височной, теменной, затылочной долей головного 

мозга" 

 

64. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.06.2006 N 452 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с доброкачественным 

новообразованием головного мозга над мозговым наметом, других уточненных 

частей центральной нервной системы" 

 

65. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.06.2006 N 451 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с доброкачественным 

новообразованием оболочек головного мозга" 

 

66. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.06.2006 N 450 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием спинного мозга, оболочек спинного мозга, конского хвоста, 

спинномозговых нервов, вторичным злокачественным новообразованием других и 

неуточненных отделов нервной системы" 

 

67. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.06.2006 N 449 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с доброкачественными 

новообразованиями спинного мозга, мозговых оболочек, конского хвоста, 

спинномозговых нервов" 

 

68. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.06.2006 N 448 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием мозжечка, ствола мозга" 

 

69. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.06.2006 N 447 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественными 
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новообразованиями оболочек головного мозга" 

 

70. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.06.2006 N 446 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием желудочка мозга, большого мозга, кроме долей" 

 

71. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2006 N 440 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с доброкачественными 

новообразованиями рта и глотки, больших слюнных желез" 

 

72. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2006 N 437 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием придаточных пазух" 

 

73. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.05.2006 N 428 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием неба" 

 

74. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.05.2006 N 427 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием обонятельного нерва" 

 

75. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.05.2006 N 405 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с доброкачественным 

новообразованием сердца" 

 

76. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.05.2006 N 398 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со вторичным 

злокачественным новообразованием головного мозга и мозговых оболочек" 

 

77. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.05.2006 N 386 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с доброкачественными 

новообразованиями шишковидной железы, злокачественными новообразованиями 

шишковидной железы" 

 

78. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.05.2006 N 382 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с доброкачественным 

новообразованием краниофарингиального протока" 

 

79. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.05.2006 N 379 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием нижней части глотки" 

 

80. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.05.2006 N 378 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием дна полости рта" 

 

81. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.05.2006 N 377 

82. "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием основания языка, злокачественным новообразованием других и 

неуточненных частей языка" 
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83. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.05.2006 N 376 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием грушевидного синуса" 

 

84. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.05.2006 N 375 

85. "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием полости носа и придаточных пазух" 

 

86. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.05.2006 N 374 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием ротоглотки" 

 

87. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.05.2006 N 373 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием десны" 

 

88. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.05.2006 N 372 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием губы" 

 

89. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.05.2006 N 371 

90. "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием околоушной слюнной железы, злокачественным 

новообразованием других и неуточненных больших слюнных желез" 

 

91. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.05.2006 N 370 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием печени и внутрипеченочных желчных протоков, 

злокачественным новообразованием желчного пузыря, злокачественным 

новообразованием других и неуточненных частей желчевыводящих путей, 

вторичным злокачественным новообразованием печени" 

 

92. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.05.2006 N 369 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием поджелудочной железы" 

 

93. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2006 N 313 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с доброкачественным 

новообразованием печени, внутрипеченочных, внепеченочных желчных протоков" 

 

94. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2006 N 312 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным гемангиомой любой 

локализации" 

 

95. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.04.2006 N 263 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным злокачественным 

новообразованием сетчатки глаза" 

 

96. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.04.2006 N 262 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным злокачественным 

новообразованием печени" 
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97. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.04.2006 N 261 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным злокачественным 

новообразованием почки, кроме почечной лоханки" 

 

98. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.04.2006 N 260 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным злокачественным 

новообразованием соединительной и других мягких тканей" 

 

99. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.04.2006 N 259 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным злокачественными 

нейроэпителиоматозными новообразованиями" 

 

100. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.04.2006 N 258 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным доброкачественными 

новообразованиями мягких тканей забрюшинного пространства, другими 

доброкачественными новообразованиями тела матки, брюшными спайками, 

тазовыми перитонеальными спайками" 

 

101. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.04.2006 N 243 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с лимфангиомой 

любой локализации" 

 

102. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.04.2006 N 241 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с меланоформным 

невусом" 

 

103. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.03.2006 N 205 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным злокачественным 

новообразованием яичника, яичка" 

 

104. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.03.2006 N 204 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным злокачественным 

новообразованием влагалища" 

 

105. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.03.2006 N 203 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с доброкачественным 

новообразованием мягких тканей забрюшинного пространства" 

 

106. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.03.2006 N 202 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с другими 

доброкачественными новообразованиями соединительной и других мягких тканей 

таза" 

 

107. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.03.2006 N 133 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи беременным с лейомиомой 

матки" 

 

108. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.03.2006 N 131 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи беременным с 

доброкачественными новообразованиями яичника" 

 

109. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.02.2006 N 88 
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"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным доброкачественным 

новообразованием гортани и доброкачественным новообразованием трахеи" 

 

110. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.02.2006 N 85 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с новообразованием 

гипофиза" 

 

111. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.02.2006 N 79 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным доброкачественным 

новообразованием носоглотки" 

 

112. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.02.2006 N 74 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с доброкачественными 

новообразованиями ободочной кишки неуточненной части" 

 

113. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 N 749 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием шейки матки" 

 

114. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 N 748 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием мочевого пузыря" 

 

115. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 N 747 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием щитовидной железы" 

 

116. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 N 746 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием почки" 

 

117. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 N 745 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием лоханки и злокачественным новообразованием мочеточника" 

 

118. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 N 744 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием молочной железы" 

 

119. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 N 743 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием пищевода" 

 

120. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 N 742 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием легкого и бронхов" 

 

121. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 N 741 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием яичника" 

 

122. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 N 740 
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"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием прямой кишки" 

 

123. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 N 739 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием желудка" 

 

124. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 N 738 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием ободочной кишки" 

 

125. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 N 737 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием предстательной железы" 

 

126. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 N 736 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием тела матки" 

 

127. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 N 733 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием гортани" 

 

128. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.09.2005 N 564 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со злокачественным 

новообразованием глаза и его придаточного аппарата" 

 

129. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 08.07.2005 N 449 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с хроническим 

миелолейкозом" 

 

130. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 08.07.2005 N 445 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным злокачественным 

новообразованием предстательной железы" 

 

131. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2004 N 303 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным злокачественным 

новообразованием мочевого пузыря" 

 

132. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 N 233 

"Об утверждении стандарта медицинской помощи больным лейомиомой матки" 

 

133. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 N 209 

"Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной 

им тканей" 

 

 

В КАЧЕСТВЕ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА 

ПРИНИЦИПАХ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ,  ПРЕДЛАГАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

СЛЕДУЮЩУЮ ЛИТЕРАТУРУ:  
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1. «Программное лечение заболеваний системы крови», под редакцией академика 

РАМН  В.Г.Савченко, Москва, издательский дом « Практика», 2012г.; 

2. Научно-практическое издание  (ежегодное издание)  «Клинические рекомендации. 

Онкология»,  под редакцией В.И. Чиссова; 

3.  Ежегодное издание «Минимальные клинические рекомендации Европейского 

общества медицинской онкологии (ESMO),  Москва; 

4. «Российские клинические рекомендации лимфопролиферативных заболеваний», 

под редакцией В.Г.Савченко, Поддубной.  РМА Последипломного образования, 

Москва, 2013г.;  

5. «Химиотерапия опухолевых заболеваний», краткое руководство под редакцией  

Н.И. Переводчикова , Москва 2000 г. 

6. А.М.Гарен, И.С.Базин « Справочное руководство  по лекарственной терапии  

солидных опухолей», Москва 2007г.   

 

 


