ГБУЗ Онкологический диспансер №2

Код услуги

Наименование услуги

Уровень
оказания
МП

S00509042001

СОМП при железо-, витамин В12-, фолиеводефицитной анемии (ДС)

4.И

S00509042002

СОМП при наследст. дефиците фактора VIII,IХ, болезнь Виллебранда
(гемостат. терапия) (ДС)
4.И

S00509042003

СОМП при приобретенной гемолитической анемии,талассемии (ДС)

4.И

S00509042004

СОМП при анемиях, неуточненных геморрагических состояниях,
симтоматическое лечение (ДС)

4.И

S00509042005

СОМП при имунной тромбоцитопении,кортикостероидная и
гемостат.терапия(ДС)

4.И

S00510002001

СОМП при миеломной болезни, химиотерапия (СЛ)

4.И

S00510002002

СОМП при миеломной болезни, химиолучевое лечение (СЛ)

4.И

S00510002003

СОМП при агранулоцитозе (СЛ)

4.И

S00510002004

СОМП при апластической анемии (СЛ)

4.И

S00510002005

СОМП при В12 дефицитной, фолиеводефицитной анемии (СЛ)

4.И

S00510002006

СОМП при гемолитической анемии (СЛ)

4.И

S00510002007

СОМП при гемофилии, болезни Виллебранда (СЛ)

4.И

S00510002008

СОМП при железодефицитной анемии (СЛ)

4.И

S00510002009

СОМП при имунной тромбоцитопении (СЛ)

4.И

S00510002010

СОМП с лимфогранулематозом, химиотерапия (СЛ)

4.И

S00510002011

СОМП при лимфогранулематозе, интен.высокодоз.полихимтер(СЛ)

4.И

S00510002012

СОМП при неходжскинской лимфоме, химиотерапия (СЛ)

4.И

S00510002013

СОМП при неходжскинской лимфоме, интенсив.химиотерапия (СЛ)

4.И

S00510002014

СОМП при миелодиспластическом синдроме, ремиссия (СЛ)

4.И

S00510002015

СОМП при остр.лимфобластном лейкозе, индукция ремиссии (СЛ)

4.И

S00510002016

СОМП при остр.лимфобластном лейкозе,реиндукц.ремиссии (СЛ)

4.И

S00510002017

СОМП при остром лейкозем, консолидация ремиссии (СЛ)

4.И

S00510002018

СОМП при остром лейкозе, ремиссия (СЛ)

4.И

S00510002021

СОМП при сублейкемическом миелозе (СЛ)

4.И

S00510002022

СОМП при хроническом лимфолейкозе (СЛ)

4.И

S00510002023

СОМП при хроническом миелолейкозе, бластный криз (СЛ)

4.И

S00510002024

СОМП при хроническом миелолейкозе (СЛ)

4.И

S00510002025

СОМП при истинной полицитемии (СЛ)

4.И

S00510002026

СОМП при эссенциальной тромбоцитопении (СЛ)

4.И

S00510002027

СОМП при остром нелимфобластном лейкозе, индукция ремиссии (

4.И

S00520002001

СОМП при миеломной болезни,интенсивная полихимиотерап.(СЛ)

4.И

S00520002002

СОМП при неходжскинской лимфоме,высокодозн.хим/терапия(СЛ)

4.И

S00520002003

СОМП при миелодиспластическом синдроме, химиотерапия (СЛ)

4.И

S00520002004

СОМП при хроническом лимфолейкозе, осложненное течение(СЛ)

4.И

S02700002002

СОМП при злокач.новообразованиях надпочечника(химиотерап.)

4.И

S02700002004

СОМПпри зл.н/обр.мол.ж.рецидив в мол.ж.(ОЛ: ампутац.мол.ж.)

4.И

S02700002005

СОМП при зл.новообразованиях молочной железы гранулѐме (ОЛ)

4.И

S02700002006

СОМП при зл.новообразованиях мол.железы: рецидив в рубце(ОЛ)

4.И

S02700002007

СОМП при зл.новообразованиях молочной железы с пластикой(ОЛ)

4.И

S02700002008

СОМПпри злокачественных новообразованиях молочной железы(ОЛ)

4.И

S02700042002

СОМП при платинорезистентных распросстраненных формах рака
яичников,хими-я (ДС)

4.И

S02700102001

СОМП при доброк., предрак.и злокач.новообраз.прямой, ободочной
кишки, анального канала (малоинвазивное ОЛ)

4.И

S02701042001

СОМП при при агранулоцитозе, возникшем как побочная реакция
после проведения химиотерапии (дневн.стац)

4.И

S02704042001

СОМП при остр.лейкозе,стадия ремисии,терапия поддерживания
ремиссии, паллиативное лечение (ДС)

4.И

S02704042002

СОМП при остр.лейкозе,стадия ремиссии (ДС)

4.И

S02709002001

СОМП при злокачественном новообразовании прямой кишки (ОЛ)

4.И

S02709002003

СОМП при злокачественом новообразовании молочной железы (ОЛ)

4.И

S02709002004

СОМП при злокачественом новообразовании желудка (ОЛ)

4.И

S02709002005

СОМП при зл.новообразов.мол.железы (химиотерап.леч.1линия)

4.И

S02709002006

СОМП при зл.новообразов.мол.железы (химиотерап.леч. 3линия)

4.И

S02709002007

СОМПпри зл.новообраз.мол.железы(химиотерап.леч. при 1-3 ст.)

4.И

S02709002008

СОМП при зл.новообразовании мол.жел.(неадъювант.хим/терапия)

4.И

S02709002009

СОМП при предрак.н/обр.придатков кожи головы и шеи(обсл,ОЛ)

4.И

S02709002011

СОМП при зл.н/обр.щит.жел.с прорастан.в окруж. органы (ОЛ)

4.И

S02709002012

СОМП при раке желудка - химиотерапевтическое лечение (1 лини

4.И

S02709042001

СОМП при злокачественных новообразованиях головы, шеи и ануса,
химиотерапия (дневн.стац)

4.И

S02709042002

СОМП при колоректальном раке и раке желудка,химиот-я 1-2 линии
(дневн.стац)

4.И

S02709042003

СОМП при нейроэндокр опух, новообраз.печени, толстого кишеч,
поджелуд. железы, таргетная терапия (дневн.стац)

4.И

S02709042004

СОМП при злок.новообраз.поджел.железы химиот-я ) (дневн.стац)

4.И

S02709042005

СОМП при распростран.злок.новообраз.поджел.железы химиот-я 1-2
линии(дневн.стац)

4.И

S02709042006

СОМП при злокач. новообраз. полости носа, гортани неоперабельн,
метастатич формах химиот-я (дневн.стац)

4.И

S02709042007

СОМП при прогрессирующей меланоме химиот-я ) (дневн.стац)

4.И

S02709042008

СОМП при распространенной меланоме химиот-я 1-2 линии)
(дневн.стац)

4.И

S02709042009

СОМП при злок.новообраз.бронхов или легкого , таргетная химиот-я
(дневн.стац)

4.И

S02709042010

СОМП при меланоме и нейроэндокрин.опухолях,
иммунотер(дневн.стац)

4.И

S02709042011

СОМП при злок.новообраз.мол.жел.,адъювантная и неадъювантная
химиот-я химиот-я 1линии(дневн.стац)

4.И

S02709042012

СОМП при злок.новообраз.мол.жел.,(HER 2 позитивный рак) химиот-я
1-2линии(дневн.стац)
4.И

S02709042013

СОМП при злок.новообраз.мол.жел.,гормонотер-я 2-3
линии(дневн.стац)

4.И

S02709042014

СОМП при злок.новообраз.мол.жел.,гормонотер-я 1-3
линии(дневн.стац)

4.И

S02709042015

СОМП при злок.эстрагенположительных
новообраз.мол.жел.,гормонотер-я 2-3 линии(дневн.стац)

4.И

S02709042016

СОМП при распростран. раке шейки матки, химиотерапия (дневн.стац) 4.И

S02709042017

СОМП при злок.новообраз.предстат.железы,гормонотер.по схеме МАБ
(дневн.стац)
4.И

S02709042018

СОМП при злок.новообраз. предстат. железы, химиот-я 1-2
линии(дневн. стац.)

4.И

S02709042019

СОМП при злок.новобраз. мочевого пузыря, внутрипузырная
химиотерапия, после ТУР(дневн. стац.)

4.И

S02709042021

СОМП при злок.новобраз. гол.мозга,химиотерапия(дневн. стац.)

4.И

S02709042022

СОМП при метастатич формах злок.новобраз.шейки и тела матки,
яичников,химиотерапия(дневн. стац.)

4.И

S02709042023

СОМП при распрорстр.злок.новобраз.яичников,
адъювант.химиотерапия 1-2 линия(дневн. стац.)

4.И

S02709042024

СОМП при распрорстр.злок.новобраз.яичников,химиотерапия 1-2
линии(дневн. стац.)

4.И

S02709042025

СОМП при пароксизмальной ночной гемоглобинурии [МаркиафавыМикели],таргетная терапия,(ДС)

4.И

S02709042027

СОМП при трофобластической болезни, химиотерапия 1-2 линии (ДС) 4.И
СОМП при сублейкемическ миелозе,
миелодиспластич.синдроме,эссенциальной тромбоцитемии,химия,иммунотерап(ДС)
4.И

S02709042028

СОМП при хр.лимфолейкозе (ДС)

4.И

S02709042029

СОМП при злок.новообраз.лимфоидной, кроветвор.ткани,
лангергансоклеточном гистиоцитозе (ДС)

4.И

S02709042030

СОМП при хр.миелолейкозе, хрон. моноцитарном лейкозе(ДС)

4.И

S02709042031

СОМП при хр.лимфолейкозе, осложн.течение (ДС)

4.И

S02709042033

СОМП при миеломной болезни, болезни Вальденстрема,
осложн.течение (ДС)

4.И

S02709042034

СОМП при саркоме Юинга,химиотерапия (ДС)

4.И

S02709042026

S02709042035

СОМП при миеломной болезни, болезни Вальденстрема,
химиотерапия (ДС)

4.И

S02709042036

СОМП при саркоме Капоши,химиотерапия 1-2 линии(ДС)

4.И

S02709042037

СОМП при саркоме Капоши,химиотерапия(ДС)

4.И

S02709042040

СОМП при распространенных формах
злок.новообразов.,симтомат.лечение (ДС)
СОМП при сублейкемич.миелозе,
миелодиспластич.синдроме,эссенциаль.тромбоцитемии,
паллиатив.леч. (ДС)

S02709042045

СОМП при болезни Ходжкина, химиотерапия (ДС)

4.И

S02709042046

СОМП при пузырном заносе,химиотерапия (ДС)

4.И

S02709042048

СОМП при приобрет.чистой красноклеточной аплазии, апластической
анемии, миелодиспластическом синдр.(ДС)

4.И

S02709042049

СОМП при колоректальном раке химиот-я ) (дневн.стац)

4.И

S02709042050

СОМП при злокач новообразованиях пищевода,пищеводножелудочного перехода, желудка, химиот-я (дневн.стац)

4.И

S02709042051

СОМП при истинной полицитемии, химиотерапия (ДС)

4.И

S02709042052

СОМП при Неходжкинской лимфоме, химиотерапия (ДС)

4.И

S02709042053

СОМП при злок.новообразованиях щит.железы, химиотерапия (ДС)

4.И

S02709042054

СОМПпри раке молочной железы с эстрогенположит рецепторным
статусом,гормональная кастрация(дневн.стац)

4.И

S02709042056

СОМП при медулярном раке щит.железы, таргетная терапия (ДС)

4.И

S02709042038

4.И

4.И

S02709042057

СОМПпри здокачественных новообразованиях молочной железы
химиотерапия 2-3 линии(дневн.стац)

4.И

S02709042058

СОМП при фиброзной гистиоцитоме, злокачественной тимоме,
химиотерапия (ДС)

4.И

S02709042059

СОМП при литических и склеротических метастазах в кости,
бисфосфонатотерапия(ДС)

4.И

S02709042060

СОМПпри здокачественных новообразованиях яичников в стадии
прогрессирования, химиотерапия 1-2-3 линии(дневн.стац)

4.И

S02709042061

СОМП при десмоиде, химиотерапия (ДС)

4.И

S02709042062

СОМП при герминогенных опухолях яичка химиотерапия 1 линия (ДС) 4.И

S02709042063

СОМП при распространенных злокачественных новообразованиях
яичников, химиотерапия 1-2линии(дневн.стац)

4.И

S02709042064

СОМП при холангиокарциноме печени, желчных протоков, желчного
пузыря, химиотерапия(дневн.стац)

4.И

S02709042065

СОМП при метастатическом раке мочевого пузыря, химиотерапия
(дневн.стац)

4.И

S02709042066

СОМП при герминогенных опухолях яичка, адъювантная,
химиотерапия(ДС)

4.И

S02709042067

СОМП при распространенном почечноклеточном раке, лекарственное
лечение (ДС)

4.И

S02709042068

СОМП при распростран.колоректальном раке,раке
мол.железы,яичников, голов.мозга, таргетная терапия (ДС)

4.И

S02709042069

СОМП при злокач. неэпителиальных новообразованиях яичников
(дисгерминомы), химиотерапия (дневн.стац)

4.И

S02709042070

СОМП при нейроэндокринных опухолях, химиотерапия (ДС)

4.И

S02709042071

СОМП при нейроэндокринных опухолях, биотерапия (ДС)

4.И

S02709042072

СОМП при злокачественных новообразованиях полового члена,
химиотерапия(ДС)

4.И

S02709042073

СОМПпри злокач.неэпит-ных новооб.яичников,герминоген.опухолях
яичка межкурсовое введение химиопр-тов (дневн.стац)

4.И

S02709142001

СОМП при злокачественных новообразованиях вульвы и влагалища,
химиотерапия (дневн.стац)
СОМП при
злок.новобраз.кожи,подкожножир.клетч.,соединит.ткани(ОЛ,дневн.
стац.)

S02709202001

СОМП при злокачественом новообразовании молочной железы(ОЛ)

4.И

S02709202002

СОМП при зл.новообразовании щитовидной железы (ОЛ,1-2 ст.)

4.И

S02709202003

СОМП при зл.новообразованиях нижней и верхней губы(обсл.,ОЛ)

4.И

S02709202004

СОМП при предрак.новообр.кожи головы и шеи (ОЛ)

4.И

S02709342001

СОМП при злок.метастатич.новобраз гол.мозга,химиотерапия (дневн.
стац.)

4.И

S02709402001

СОМП при зл. новообразованиях щитовидной железы(ОЛ,3-4ст)

4.И

S02709442001

СОМПпри СОМП при распрост.злокач.новообразованиях,
осложненных асцитом, III-IV стадия (лапароцентез,дневн.стац)

4.И

S02709442002

СОМП при распространенных злокачественных новообразованиях,
осложненных плевритом (торакоцентез,ДС)

4.И

S02710002001

СОМП при предраковых заболлеваниях желудка и ДПК

4.И

S02710002003

СОМП при злокачественных новообразованиях при стац. обслед.

4.И

S02710002004

СОМП при злокачественных лимфомах брюшной полости (ОЛ)

4.И

S02709042074

4.И

4.И

S02710002005

СОМП при осложнениях после хим/терап.леч.зл.н/образ.(СЛ)

4.И

S02710002006

СОМП при злокачественных новообразованиях ободочной киш.(ОЛ)

4.И

S02710002007

СОМП при зл. н/образованиях яичка(химиотерапевтическое леч.)

4.И

S02710002008

СОМПпри зл.н/обр.гол.и шеи прогрессир.процессы(хим/тер.леч.)

4.И

S02710002009

СОМП при злокач. новообразованиях пищевода(хим/тер.леч)

4.И

S02710002010

СОМП при саркомах мягких тканей(химиотерапевтическое леч.)

4.И

S02710002011

СОМП при зл.н/обр.поджелуд.жел.(хим/терап.леч.1 -й линии)

4.И

S02710002012

СОМП при меланомах.Адьювантная терапия (химиотерапевт.леч.)

4.И

S02710002013

СОМП при зл. н/обр.полового члена(хим/терапевт.леч.)

4.И

S02710002014

СОМП при зл.н/обр.почки(хим/терапевтич. лечение 1-й линии)

4.И

S02710002015

СОМП при меланомах,прогрессирование процесса(хим/терап.леч.)

4.И

S02710002016

СОМП при зл.н/обр.предстат.жел.(хим/терапевтическое леч.)

4.И

S02710002017

СОМП при множеств. mts без выявленного очага(хим/терап.леч.)

4.И

S02710002018

СОМП при зл.новообразованиях надпочечника(пункц. биопсия)

4.И

S02710002019

СОМП при нейробластомах. Опухоли ЦНС. (хим/терап. леч.)

4.И

S02710002020

СОМП при предраковых н/обр. надпочечника(пункционн.биопсия)

4.И

S02710002021

СОМП при опухолях АПУД системы (карциноз) (хим/тер.леч.)

4.И

S02710002022

СОМП при предраковых новообразованиях надпочечников (ОЛ)

4.И

S02710002023

СОМП при опухолях АПУД системы(рецидив)(хим/терапевтич.леч.)

4.И

S02710002025

СОМПпри остеогенных саркомах(адьювант.и неадьювант.хим/тер.)

4.И

S02710002026

СОМП при остеогенных саркомах, прогрессировании процесса

4.И

S02710002027

СОМП при зл.н/обр.влагалища,прогрессирование проц.(хим/тер.)

4.И

S02710002028

СОМП при зл.н/обр.вульвы,прогрессирование процесса (хим/тер)

4.И

S02710002029

СОМП злокачественными новообразованиями с метастазами в заб

4.И

S02710002041

СОМП злокачественными новообразованиями женских половых орг

4.И

S02710002050

СОМП при язвен.бол. желудка и ДПК (ОЛ)

4.И

S02710002051

Cтандарт оказания медицинской помощи больным с предраковыми

4.И

S02710002052

СОМП при зл.новообр. верхней трети влагалища, шейки матки -

4.И

S02710002053

СОМП при предрак.заб.обод.кишки,пр.кишки, ануса, анал. канал

4.И

S02710002054

СОМП при зл. новообр. печени, внутрипеч.желчн.прот.и желч.пу

4.И

S02710002055

СОМП при лимфоаденопатии неясного генеза (малоинвазивное ОЛ

4.И

S02710202001

СОМП при злок.опух.яичников 1-3 ст.(неоптим.циторедк.оп.)

4.И

S02710302001

СОМП при злок.опух.яичников 1-3 ст.(субоптим.циторедк.оп.)

4.И

S02710402001

СОМП при злок.опухолях яичников 1-3 ст.(оптим.циторедк.оп.)

4.И

S02711002001

СОМП больных с опухолями ЦНС - химиотерапевтическое лечение

4.И

S02715002001

СОМП при рецидиве злокачественного новообразования молочной

4.И

S02718002001

СОМП при злок. новообразованиях больших слюнных жел.(ОЛ)

4.И

S02718002002

СОМП при злок. новообраз. нижней губы (уск.луч.тер.)

4.И

S02718002003

СОМП при злок.новообразованиями полового члена(уск.луч.тер.)

4.И

S02719002001

СОМП при предрак.эозинофильной гранулѐмой (уск.кур.луч.тер)

4.И

S02719002002

СОМП при злок.новообраз.костей (уск.луч.терапия)

4.И

S02719002007

СОМП при предр.новооб.щитов.железы и щитоподъяз.протока(ОЛ)

4.И

S02719002010

СОМП при предраковых новообраз.мягких тк.головы и шеи(ОЛ)

4.И

S02719002011

СОМП при злок. новообразованиях щитовидной железы (ОЛ)

4.И

S02719002014

СОМП при злок.новооб.лимф.и кроветвор.систем(уск.луч.тер.)

4.И

S02719002015

СОМП при опухолях головного мозга (уск.луч.терапия)

4.И

S02719002016

СОМП при злок.новообраз.гортани (уск.луч.терапия)

4.И

S02719002017

СОМП при злок.новообраз.: саркома Капоши (уск.луч.терапия)

4.И

S02719002018

СОМП при злок.новообраз.гортаноглотки (уск.луч.терапия)

4.И

S02719002019

СОМП при злок.новообраз.желудка (уск.луч.терапия)

4.И

S02719002020

СОМП при предрак. новообразов.: гемангиома (лучев.тер.)

4.И

S02719002021

СОМП при предрак. новообраз.гипофиза (уск.луч.терапия)

4.И

S02719002022

СОМП при эритроплазии Кейра (предрак)(уск.луч.терапия)

4.И

S02719002023

СОМП при злок. нов. мол. железы (уск.луч.терапия)

4.И

S02719002025

СОМП при предрак. новообразов.: гемангиома (лучев.тер.)

4.И

S02719002026

СОМП при злок.новооб.лѐгк,трахеи,бронхов,сред(уск.луч.тер.)

4.И

S02719002027

СОМП при злок. новообразованиях моч.пуз.(уск.луч.терапия)

4.И

S02719002028

СОМП при злок.новообраз. носоглотки (уск.луч.терапия)

4.И

S02719002029

СОМП при злок.новообраз.ободочной кишки (уск.луч.терапия)

4.И

S02719002030

СОМП при злок.новообразованиях пищевода (уск.луч.терапия)

4.И

S02719002031

СОМПпри злок.новооб.пол.носа,ср.уха,прид.паз.носа(луч.тер)

4.И

S02719002037

СОМП при злок.новообраз. мяг.тканей (уск.курс луч.тер)

4.И

S02719002038

СОМП при хорионкарциноме матки -химиотерапевтическое лечение

4.И

S02719002039

СОМП при абсцессах брюшной полости и таза (ОЛ)

4.И

S02719002040

СОМП при злок. и добр.новообр.бр.пол.и забр.пространства (пу

4.И

S02719002041

СОМП при зл.новообр. с метастазами в периферические лимфоузл

4.И

S02719002044

СОМП при остеогенной саркоме - химиотерапевтическое лечение

4.И

S02719002045

СОМП при раке кожи- химиотерапевтическое лечение

4.И

S02719002046

СОМП при предраковых новообразованиях кожи головы и шеи (ОЛ)

4.И

S02719002047

СОМП при зл.новообр. гортаноглотки (ОЛ)

4.И

S02719002050

СОМП при зл.новообр. дна полости рта неуточненных (ОЛ)

4.И

S02719002051

СОМП при вторичных неуточнѐнных новообразованиях лимфатичес

4.И

S02719002052

СОМП при раке влагалища - химиотерапевтическое лечение

4.И

S02719002053

СОМП при раке вульвы - химиотерапевтическое лечение

4.И

S02719002055

СОМП при раке молочной железы - химиотерапевтическое лечение

4.И

S02719002058

СОМП при злок.или предрак.заб.прямой, ободочной кишки, аналь

4.И

S02719002059

СОМП при предраковых и злокачественнх заболеваниях прямой, о

4.И

S02719002060

СОМП при злок.и добр.новообраз.внепечѐноч.желчных протоков и

4.И

S02719002061

СОМП при предрак.забол.щит.жел.и щитоподъязыч.протока (ОЛ)

4.И

S02719002062

СОМП при зл.новообр. кожи головы и шеи I-II ст. (ОЛ)

4.И

S02719002063

СОМП при зл.новообр. кожи головы и шеи III-IV ст. (ОЛ)

4.И

S02719002065

СОМП при зл.новообр. мягких тканей головы и шеи (ОЛ)

4.И

S02719002066

СОМП при злок.внеорганных опух.гол.и шеи (ОЛ)

4.И

S02719002067

СОМП при злок.новообраз.(стационарное обследование)

4.И

S02719002068

СОМП при III-IV стадии онколог. заболев. (симптоматическая т

4.И

S02719002069

СОМП при зл.новообр. нижней и верхней губы (ОЛ)

4.И

S02719002070

СОМП при зл.новообр. дна полости рта (ОЛ)

4.И

S02719002071

СОМП при зл.н/обр.слиз. дна полости рта с рапростр.анением н

4.И

S02719002072

СОМП при зл.новообр. языка (ОЛ)

4.И

S02719002078

СОМП при зл.новообр. околоушной слюнной железы (ОЛ)

4.И

S02719002079

СОМП при зл.новообр. нижней челюсти (ОЛ)

4.И

S02719002080

СОМП при зл.новообр. наружного слухового прохода (ОЛ)

4.И

S02719002081

СОМП при зл.новообр.: желудка ( ускоренное фракционирование)

4.И

S02719002082

СОМП при зл.новообр. : женской ( мужской) молочной железы (

4.И

S02719002083

СОМП при зл.новообр. : женской ( мужской) молочной железы (

4.И

S02719002084

СОМП при зл.н/обр.бронхов,средостения,трахеи,лѐгких( классич

4.И

S02719002085

СОМП при опух.гол.и спин.мозга,аденоме гипофиза ( классич.фр

4.И

S02719002086

СОМП при опух.гол.и сп.мозга,аденоме гипоф.(ускор.фракциони)

4.И

S02719002087

СОМП при зл.новообр.гортани ,гортаноглотки, ротоглотки, щит.

4.И

S02719002088

СОМП при зл.н/обр.гортани,гортаноглотки, ротоглотки, щит.и с

4.И

S02719002089

СОМП при зл.новообр. желудка (классическое фракционирование)

4.И

S02719002090

СОМП при раке мол.жел.- химиотерапевт.леч.(3 линия)

4.И

S02719002091

СОМП при раке яичка - химиотерапевтическое лечение

4.И

S02719002092

СОМП при раке почки - химиотерапевтическое лечение (1 линия)

4.И

S02719002093

СОМП при зл.новообр.яичников,мат.трубы ¦ п/о луч.тер.на фоне

4.И

S02719002094

СОМП при зл.новообр. яичников, маточной трубы ¦ послеопераци

4.И

S02719002095

СОМП при генер.форме гинекол.рака,реализ.одного из компон.лу

4.И

S02719002096

СОМП при раке почки - химиотерапевтическое лечение (2 линия)

4.И

S02719002097

СОМП при зл.н/обр.ниж.и верх.губы с распростр.на окруж.тк.(О

4.И

S02719002102

СОМП при злок. и доброкач. новообразованиях тонкой кишки(ОЛ)

4.И

S02719002103

СОМП при зл.новообр. костей, грудины, мягких тканей грудной

4.И

S02719002104

СОМП при раке надпочечника - химиотерапевтическое лечение

4.И

S02719002105

СОМП при раке моч. пуз. химиотерапевт.лечение (1 линия)

4.И

S02719002106

СОМП при раке моч. пузыря - химиотерапевт.леч. (2 линия)

4.И

S02719002107

СОМП при раке мочеточников- химиотерапевтическое лечение (1

4.И

S02719002108

СОМП при злокачественных и доброкачественных новообразования

4.И

S02719002109

СОМП при зл.новообр. языка с переходом на окружающие ткани (

4.И

S02719002113

СОМП при раке легкого мелкоклеточном, химиотерапевтическое л

4.И

S02719002114

СОМП при предраковых заболеваниях больших слюнных желез (ОЛ)

4.И

S02719002115

СОМП при дермоидных кистах (ОЛ)

4.И

S02719002116

СОМП при остеобластокластомах, амиелобластомах, адентомах, ф

4.И

S02719002117

СОМП при злокачественных опухолях кожи и мягких тканей I-IV

4.И

S02719002118

СОМП при доброкачественных опухолях мягких тканей (ОЛ)

4.И

S02719002119

СОМП при опухолях ЦНС - химиотерапевтическое лечение

4.И

S02719002120

СОМП при раке головы и шеи - химиотерапевтическое лечение

4.И

S02719002121

СОМП при раке зад.прох.(ануса) и анальн.канала-химиотер.леч.

4.И

S02719002122

СОМП при зл.новообр.бронхов,средостения,трахей,лѐгких(ускор.

4.И

S02719002123

СОМП при зл.новообр.кожи,меланома,эритроплазия Кэйра( класси

4.И

S02719002124

СОМП при зл.новообр. : кожи , меланома , эритроплазия Кэйра

4.И

S02719002125

СОМП при зл.новообр. : мочевого пузыря ( классическое фракци

4.И

S02719002126

СОМП при зл.новообр. : мочевого пузыря (ускоренное фракциони

4.И

S02719002127

СОМП при зл.новообр. : нижней губы ( классическое фракционир

4.И

S02719002128

СОМП при злокачественным новообразованием : нижней губы ( ус

4.И

S02719002129

СОМП при злокачественным новообразованием : пищевода ( класс

4.И

S02719002130

СОМП при зл.новообр. : пищевода ( ускоренное фракционировани

4.И

S02719002131

СОМП при зл.н/обр.языка,гортано и ротоглотки,полости рта( ин

4.И

S02719002132

СОМП при раке тонкой кишки - химиотерапевтическое лечение

4.И

S02719002133

СОМП при раке желудка - химиотерапевтическое лечение (2 лини

4.И

S02719002134

СОМП при раке желудка - химиотерапевтическое лечение (3 лини

4.И

S02719002135

СОМП при зл.новообр. влагалища, шейки матки ¦ сочетанная луч

4.И

S02719002136

СОМП при зл.новообр. вульвы - вн/тканевая гамма терапия

4.И

S02719002137

СОМП при зл.н/обр. вульвы - дистанц.луч.тер.(предопер.послео

4.И

S02719002138

СОМП при зл.н/обр.вульвы-дистанц.гамма тер.SPLIT курс,1этап

4.И

S02719002139

СОМП при зл.н/обр.вульвы- лучевая терапия SPLIT курс, 2 этап

4.И

S02719002140

СОМП при предраковых и зл.новообр. матки и придатков (ОЛ)

4.И

S02719002141

СОМП при фоновых и предраковых заболеваниях шейки матки (ОЛ)

4.И

S02719002142

СОМП при фоновых и предраковых заболеваниях придатков матки:

4.И

S02719002143

СОМП при зл.новообр. придатков матки III-IVст (ОЛ)

4.И

S02719002144

СОМП при фоновых заболеваниях бартолиневой железы (ОЛ)

4.И

S02719002145

СОМП при зл.новообр. пищевода (ОЛ)

4.И

S02719002146

СОМП при семеноме яичка ( классическое фракционирование)

4.И

S02719002147

СОМП при семеноме яичка ( ускоренное фракционирование)

4.И

S02719002148

СОМП при зл.новообр. мягких тканей , костей , тимуса,лимфати

4.И

S02719002151

СОМП при зл.новообр. слизистой дна полости рта с распростра

4.И

S02719002152

СОМП при мелкоклет.раке легкого,химиотерап.леч.(2 линия)

4.И

S02719002153

СОМП при раке легкого, прогрессир.процесса - химиотерап.леч

4.И

S02719002154

СОМП при зл.опух.костей - химиотерапевтическое лечение

4.И

S02719002155

СОМП при множ.метаст.без выявл.перв.очага - химиотер.леч.(1

4.И

S02719002156

СОМП при рецидивах и метастазах гинекологического рака ¦ луч

4.И

S02719002164

СОМП при обширных доброкачественных опухолях мягких тканей (

4.И

S02719002165

СОМП при гемангиомах и лимфангиомах,саркомеКапоши, опух.пер.

4.И

S02719002166

СОМП при раке мочеточ.-химиотер.леч.(2 линия)

4.И

S02719002167

СОМП при раке полов.члена-химиотер.леч.

4.И

S02719002168

СОМП при раке предстательной железы - химиотерапевтическое л

4.И

S02719002169

СОМП при раке щитовидной железы - химиотерапевтическое лечен

4.И

S02719002170

СОМП при опухолях апуд-системы (карциноидные опухоли) - хими

4.И

S02719002171

СОМП при зл.новообр. тела матки - паллиативная внутриполостн

4.И

S02719002172

СОМП при зл.н/обр.тела матки- паллиативная дистанц.гамма-тер

4.И

S02719002173

СОМП при зл.новообр. тела матки, шейки матки -п/о сочет. луч

4.И

S02719002174

СОМП при раке поджелудочной железы - химиотерапевтическое ле

4.И

S02719002175

СОМП при раке поджелудочной железы - химиотерапевтическое ле

4.И

S02719002176

СОМП при раке печени - химиотерапевтическое лечение

4.И

S02719002177

СОМП при раке шейки матки - химиотерапевтическое лечение

4.И

S02719002179

СОМП при зл.новообр. шейки матки сочетано-лучевая терапия SP

4.И

S02719002180

СОМП при зл.н/обр.яичников, мат.трубы ¦ п/о дистанционная лу

4.И

S02719002181

СОМП при зл.новообр. вульвы 2-4 стадии (ОЛ)

4.И

S02719002182

СТАНДАРТ оказанрия медицинской помощи при злокачественных оп

4.И

S02719002184

СОМП при злокачественных опухолях яичников 1-3 ст.(оптимальн

4.И

S02719002185

СОМП беременным при зл.новообр. матки и/или шейки матки и/и

4.И

S02719002186

СОМП при забрюшинных внеорганных опухолях малого таза (ОЛ)

4.И

S02719002187

СОМП онкобольным, симптоматическая терапия, лечебно-диагност

4.И

S02719002188

СОМП при предраковых и зл.новообр. ободочной, прямой кишки,

4.И

S02719002189

СОМП при зл.новообр. прямой кишки, заднего прохода (ануса),

4.И

S02719002190

СОМП при зл.новообр. желудка (ОЛ)

4.И

S02719002191

СОМП при зл.новообр. печени, внутрипечѐночных желчных проток

4.И

S02719002194

СОМП при зл.новообр. шейки матки паллиативная вн/полостная л

4.И

S02719002195

СОМП при зл.новообр.: рецидивы и метастазы гинекологического

4.И

S02719002196

СОМП при предраковых новообразованиях мягких тканей головы и

4.И

S02719002197

СОМП при доброкач.новооб. жировой, соедин. и др. мягких ткан

4.И

S02719002198

СОМП при метастазах в паховые лимфоузлы (ОЛ)

4.И

S02719002199

СОМП при злокачественной лимфоме кожи (ОЛ)

4.И

S02719002201

СОМП при зл.новообр. кожи головы и шеи с поражением окружающ

4.И

S02719002202

СОМП при зл.новообр. гортаноглотки с поражением окружающих о

4.И

S02719002203

СОМП при зл.новообр.. Рецидивы и метастазы гинекологического

4.И

S02719002204

СОМП при зл.новообр. тела матки, шейки матки (лучевая терапи

4.И

S02719002206

СОМП при множественных МТС без выявленного первичного очага

4.И

S02719002207

СОМП при саркоме мягких тканей - химиотерапевтическое лечени

4.И

S02719002208

СОМП при меланоме - химиотерапевтическое лечение

4.И

S02719002209

СОМП при остеогенной саркоме - химиотерапевтическое лечение

4.И

S02719002210

СОМП при раке эндометрия - химиотерапевтическое лечение

4.И

S02719002211

СОМП при саркоме матки - химиотерапевтическое лечение

4.И

S02719002212

СОМП при раке яичников - химиотерапевтическое лечение (1 лин

4.И

S02719002213

СОМП при раке яичников - химиотерапевтическое лечение (2 лин

4.И

S02719002214

СОМП при стромальных и герминогенных опухолях яичников - хим

4.И

S02719002215

СОМП при опухоли апуд-системы (карциноидные опухоли) - химио

4.И

S02719002216

СОМП при раке легкого немелкоклеточном - химиотерапевтическо

4.И

S02719002217

СОМП при раке легкого немелкоклеточном - химиотерапевтическо

4.И

S02719002218

СОМП при грыжах брюшной стенки (ОЛ)

4.И

S02719002219

Стандарт окозания медицинской помощи при заболеваниях, потре

4.И

S02719002222

СОМП при раке пищевода- химиотерапевтическое лечение

4.И

S02719002224

СОМП при злокачественноми новообразовании шейки матки III-

4.И

S02719002225

СОМП при фоновых и предраковых заболеваниях влагалища (ОЛ)

4.И

S02719002226

СОМП при фоновых и предраковых заболеваниях вульвы (ОЛ)

4.И

S02719002227

СОМП при фоновых и предраковых заболеваний придатков матки(л

4.И

S02719002228

СОМП при зл.новообр., рецидивах и метастазах гинекологическо

4.И

S02719002229

СОМП при зл.новообр.. Лучевые реакции и осложнения -реабили

4.И

S02719002230

СОМП при рецид.и метаст. гинекол.рака реализация одного из к

4.И

S02719002231

СОМП при з/обр:обод.киш;предст.жел;прям.кишки,ректосигм.отде

4.И

S02719002232

СОМП при зл.н/обр.мяг.тк.,костей,тимуса,лимфатич.и кроветв.с

4.И

S02719002233

СОМП при зл.н/обр.обод.киш.,предст.жел.,пр.киш.,ректосигмоид

4.И

S02719002234

СОМП при вторичных зл.новообр. : метастазы в кожу, кости, (и

4.И

S02719002235

СОМП при вторичных зл.новообр. : метастазы в кожу, кости, (

4.И

S02719002236

СОМП при со зл.новообр. шейки матки I-II ст, культи шейки ма

4.И

S02719002237

СОМП при зл.новообр. влагалища (ОЛ)

4.И

S02719002238

СОМП при со зл.новообр. плаценты (ОЛ)

4.И

S02719002239

СОМП при фоновых, предраковых и зл.новообр. матки и шейки м

4.И

S02719002240

СОМП при доброкачественных образованиях: эозинофильной грану

4.И

S02719002241

СОМП при доброкачественных образованиях:эозинофильной гранул

4.И

S02719002242

СОМП при метастазах, сарк., ЛГМ, др. опухоли: биопсия (ОЛ)

4.И

S02719002243

СОМП при зл.новообр. кожи с метастазами головы и шеи (ОЛ)

4.И

S02719002244

СОМП при раке прямой кишки - химиотерапевтическое лечение (2

4.И

S02719002245

СОМП при доброкачественных новообр. печени, поджелудочной же

4.И

S02719002246

СОМП при злок.новообр.желудка (симптомат.ОЛ)

4.И

S02719002247

СОМП при зл. лимфомах бр.полости (симптомат.ОЛ)

4.И

S02719002248

СОМП при зл. и доброк.новообр.внепеч.желчных прот.и подж.жел

4.И

S02719002249

СОМП при зл. новообр. пищевода (симптомат.ОЛ)

4.И

S02719002250

СОМП при злок.новообр.желудка (химиотерапевт.леч.,1 линия)

4.И

S02719002251

СОМП при трофобластической болезни(химтер.леч.)

4.И

S02719002252

СОМП при зл. новообр. ан.канала (химиотерап.леч., 1 линия)

4.И

S02719002253

СОМП при зл. новообр. ан. канала (химтер.леч., 2 линия)

4.И

S02719002254

СОМП при зл. новообр. ан. канала (химтер.леч., 3 линия)

4.И

S02719002255

СОМП при зл. новообр. обод.и прямой кишки (химиотерапевт.леч

4.И

S02719002256

СОМП при зл. новообр. ободочной и прямой кишки (химтер.леч.,

4.И

S02719002257

СОМП при зл. новообр. ободочной и прямой кишки (химтер.леч.,

4.И

S02719002258

СОМП при новообр. надпочечника, почки, забр.пространства(леч

4.И

S02719002259

СОМП при новообр. надпочечника, почки, заб. простр. (малоинв

4.И

S02719002260

СОМП при новообр. надпочечника, почки, забр.прорстр. (ОЛ)

4.И

S02719002262

СОМП при новообр. поч.лох., мочеточника(лечебно-диагн.манип.

4.И

S02719002263

СОМП при новообр. поч.лох., мочеточника(малоинв.ОЛ)

4.И

S02719002264

СОМП при новообр. поч.лох., мочеточника(ОЛ)

4.И

S02719002265

СОМП при новообр. моч.пуз(лечебно-диагн.манипуляции и опер.)

4.И

S02719002266

СОМП при новообр. моч.пуз(малоинвазивное ОЛ)

4.И

S02719002267

СОМП при новообр. моч.пуз(ОЛ)

4.И

S02719002269

СОМП при новообр. мочисп.кан.(лечебно-диагностические манипу

4.И

S02719002270

СОМП при новообр. мочисп.кан.(малоинвазивное ОЛ)

4.И

S02719002271

СОМП при новообр. мочисп.кан.(ОЛ)

4.И

S02719002272

СОМП при новообр. полового члена(лечебно-диагностические ман

4.И

S02719002273

СОМП при новообр. полового члена (ОЛ)

4.И

S02719002274

СОМП при лимфоаденопатии неясного генеза (ОЛ)

4.И

S02719002275

СОМП при гидронефрозе, уретерогидронефрозе у онкологических

4.И

S02719002277

СОМП при гидронефрозе, уретерогидронефрозе у онкологических

4.И

S02719002278

СОМП онкологическим больным на стадии реабилитации (СЛ)

4.И

S02719002279

СОМП при новообр. яичка(лечебно-диагн.манипул.и опер.)

4.И

S02719002280

СОМП при пузырно-влагалищном, мочеточнико-влагалищном, пузы

4.И

S02719002281

СОМП при новообр. яичка(малоинвазивное ОЛ)

4.И

S02719002282

СОМП при новообр. яичка (ОЛ)

4.И

S02719002283

СОМП при новообр. яичка(сл.виды опер.вмеш.)

4.И

S02719002284

СОМП при зл. новообр. гортани (ОЛ)

4.И

S02719002285

СОМП при зл. новообр. полости рта (СЛ)

4.И

S02719002286

СОМП при новообр.предст.железы(лечебно-диагн.манипул.и опер.

4.И

S02719002287

СОМП при новообр.предст. железы (малоинвазивное ОЛ)

4.И

S02719002288

СОМП при новообр. предстательной железы (ОЛ)

4.И

S02719002289

СОМП при зл. новообр. верхней челюсти (СЛ)

4.И

S02719002290

СОМП больным с предраковыми заболеваниями больших слюнных же 4.И

S02719002291

СОМП при зл. новообр. гортаноглотки с поражением окружающих

4.И

S02719002292

СОМП при зл. новообр. слизистой полости рта (СЛ)

4.И

S02719002293

СОМП при предраковых новообр. полости рта и губы (СЛ)

4.И

S02719002295

СОМП при предраковых новообр. гортани (СЛ)

4.И

S02719002296

СОМП при зл. новообр. кожи I - II стадии (ОЛ)

4.И

S02719002297

СОМП при метастазировании меланомы и других опухолей в пахов

4.И

S02719002298

СОМП при доброкачественных новообр. кожи (ОЛ)

4.И

S02719002299

СОМП при гормон.зависимом зл.новообр.мол.жел.(лапароск.аднек

4.И

S02719002300

СОМП при зл.новобр.тела матки, шейки матки,соч.луч.тер.по ра

4.И

S02719002302

М-СОМП при злокачественных новообразованиях молочной железы,
классическое фракционирование(СЛ)

4.И

S02719002308

М-СОМП при злокачественных новообразованиях кожи и мягких
тканей, I-IV стадии (ОЛ)

4.И

S02719002320

М-СОМП при предрак.и злокач. новообр. ободочн., прям.к-ки,
анального канала, внеорган.опухолях мал.таза (ОЛ)

4.И

S02719002323

М-СОМП при злокачественных новообразованиях молочной железы
(ОЛ)

4.И

S02719002324

М-СОМП при предраковых и злокачественных новообразованиях
матки и придатков (ОЛ)

4.И

S02719002325

М-СОМП при злок.новообраз.почки (ОЛ)

4.И

S02719002326

М-СОМП при злок.новообраз.жел. (ОЛ)

4.И

S02719102001

СОМП при зл.новообр. шейки матки -предоперационная сочетанно

4.И

S02719102002

СОМП при зл.новообр. вульвы 1 стадия (ОЛ)

4.И

S02719202002

СОМП при зл.новообр. гортани I-II ст.: вертикальная резекция

4.И

S02719202003

СОМП при зл.новообр. гортани I-II ст. (ОЛ)

4.И

S02719202004

М-СОМП при злокачеств.новообраз.щитовидной железы, I - II ст. (ОЛ)

4.И

S02719302001

СОМП при зл.новообр. влагалища, шейки матки ¦ лучевая тер

4.И

S02719302002

СОМП при зл.новообр. влагалища ¦ сочетанная лучевая тераия S

4.И

S02719402001

СОМП при вторичн.неуточнѐн.новообразов.лимфат.узлов и тимуса

4.И

S02719402002

СОМПпри втор.злок.новообр,Mts в кожу,кости(уск.курс луч.тер)

4.И

S02719402005

СОМП при злок.новообразов.кожи с пораж.окруж.тк.(ОЛ)

4.И

S02719402007

СОМП при злок.новообраз.гортани III-IV ст.орофарингост(ОЛ)

4.И

S02719402008

СОМП при злок.новообразованиях гортани III-IV ст.(ОЛ)

4.И

S02719402009

СОМП злок.новообраз.яичка: семенома(уск.курс луч.терап)

4.И

S02719402010

СОМП злок. новообразованиями языка(уск.курс луч.терап)

4.И

S02719402011

СОМП при злок. новообраз.щит.железы (уск.курс луч.терап)

4.И

S02719402012

СОМПпри злок.новооб.почк,уретры,забр.прост(уск.курс луч.тер)

4.И

S02719402013

СОМП при злок.новообраз.полости рта (уск.курс луч.терап)

4.И

S02719402014

СОМП при опухолях спинного мозга (ускор.курс лучевого леч.)

4.И

S02719402015

СОМП при злок. новообр.слюн.железы (уск.курс луч.тер)

4.И

S02719402016

СОМП при злок.новообраз.ротоглотки (уск.курс луч.терапии)

4.И

S02719402018

СОМПпри зл.новооб.пр.кишк,ректос.отд,ануса(уск.курс луч.леч)

4.И

S02719402019

СОМП при злок.новообраз.предстат.железы(ускор.курс луч.леч.)

4.И

S02719402021

СОМП при зл.новообр. гортани III-IV ст.(стеноз,афония, глото

4.И

S02720002001

СОМП при злок.новообраз.надпочечника,рад.адреналэктомия

4.И

S02722002001

СОМП при осложн. химиотерап. леч. злокачественных опухолей

4.И

S02749002002

СОМП при новообр. надпочечника, почки, забр.прорстр., осл.те

4.И

S02759002001

СОМП при новообр. поч.лох., мочеточника, осл.теч. (ОЛ)

4.И

S02759002003

СОМП при новообр. моч.пуз, осл.теч. (ОЛ)

4.И

S02759002006

СОМП при новообр. мочисп.кан., осл.теч.(ОЛ)

4.И

S02759002008

СОМП при пузырно-влагалищном, мочеточнико-влагалищном, пузы

4.И

S02759002009

СОМП при новообр. яичка, осл.теч.(сл.виды опер.вмеш.)

4.И

S02759002010

СОМП при новообр. предстательной железы,осл.теч.(ОЛ)

4.И

S02759042001

СОМП при истинной полицитемии, осложненное течение,
химиотерапия (ДС)

4.И

