
 

 

Приказ Министерства труда и социального 
развития РФ от 17 декабря 2015 г. N 1024н 

(утратил силу) 

 Приказ Министерства труда и социального 
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Меланома 
кожи 

В течение первых 5 лет после удаления меланомы 
на стадии I 

50 Меланома кожи I, стадии (TlaNOMO) после 
радикального удаления 

10-30 

 В течение первых 5 лет после удаления другой 
опухоли кожи на стадии I - II 

60 Меланома кожи I, II стадии (T1a,bN0,1M0) 
после радикального удаления без местных и/или 

общих осложнений 

40-60 

 В течение первых 5 лет после удаления на других 
стадиях 

80 Меланома кожи II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) 
после радикального лечения с местными и/или 

общими осложнениями.  

70-80 

 После 5 лет лечения при полной ремиссии в 
зависимости от имеющейся степени нарушения 
функций организма, наличия осложнений и (или) 

сопутствующих заболеваний 

10-90 Меланома IV стадии 
(T1,2,3,4,N1,2,3M1), инкурабельное состояние. 
Прогрессирование опухолевого процесса 

90-100 

Рак 
молочной 
железы 

В течение первых 5 лет после удаления на стадии 
(Т1 до Т2) pN0 М0 при двусторонней мастэктомии 

40 Рак молочной железы I стадии (Tis,1N0M0) 
после радикального лечения 

10-30 

 В течение первых 5 лет после удаления на стадии 
(Т1 до Т2) pN1 М0 

50 Рак молочной железы I, II стадии (T1N0M0) 
после двусторонней мастэктомии. Рак молочной 

железы I, II стадии (T1,2N1M0) после 
радикального лечения без местных и/или общих 

осложнений 

40-60 



 В течение первых 5 лет после удаления на более 
высоких стадиях 

80 Рак молочной железы I, II стадии (T1,2N0,1M0) 
после двусторонней мастэктомии. Рак молочной 

железы II, III стадии (T2,3N1M0) после 
радикального лечения, наличие местных и/или 
общих осложнений. Рак молочной железы после 
паллиативного лечения с удалением единичного 

метастаза со стабилизацией опухолевого 
процесса 

70-80 

   Рак молочной железы IV (T1,2,3,4N1,2,3M1), 
инкурабельное состояни 

90-100 

 
Рак 

бронхов и 
легкого 

 

В течение первых 5 лет после лечения 
высокодифференцированной опухоли T1-2N0 после 

радикально проведенного лечения  

40-60 Рак бронхов и легкого I стадии (Tis,1N0M0) 
после радикального лечения 

10-30 

 В течение первых 5 лет после лечения низко 
дифференцированной опухоли IIА-В и IIIА-В 
стадий; при сомнительном исходе лечения 
новообразований III-IV стадий; при 
продолжительном комбинированном и 

комплексном лечении, выраженных осложнениях 
радикальных операций. 

 

70-80 Рак бронхов и легкого I, II стадии 
(Tis,1,2N0,1M0) после радикального лечения без 

местных и/или общих осложнений. 
Пульмонэктомия 

40-60 



 В течение первых 5 лет после лечения при 
наличие рецидива опухоли, отдаленных метастазов, 
инкурабельности новообразования, декомпенсации 

функции дыхания и кровообращения 

90-100 Рак легкого II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M04) 
после радикального лечения с местными и/или 
общими осложнениями. Рак легкого после 
паллиативного лечения со стабилизацией 

опухолевого процесса 

70-80 

 После 5 лет лечения, при отсутствии рецидива, 
отдаленных метастазов при наличии 

незначительных нарушений функций организма, 
незначительно выраженных осложнений и(или) 

сопутствующих заболеваний 

20-30 Рак легкого IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1), 
инкурабельное состояние 

90-100 

 После 5 лет лечения, при отсутствии рецидива, 
отдаленных метастазов при наличии умеренных 
нарушений функций организма, умеренно 

выраженных осложнений и(или) сопутствующих 
заболеваний 

 

40-50   

 После 5 лет лечения, при отсутствии рецидива, 
отдаленных метастазов при наличии выраженных 
нарушений функций организма, выраженных 
проявлений осложнений и(или) сопутствующих 

заболеваний  

70   

 После 5 лет лечения при наличии рецидива 
опухоли, отдаленных метастазов, инкурабельности 

90-100   



новообразования, значительно выраженных 
нарушениях функции организма  

Рак 
предстатель
ной железы 

В течение первых 2 лет после радикального 
удаления злокачественной опухоли предстательной 
железы на стадии Т1а N0 М0 (градация G1) и 
восстановлении функции мочеиспускания 

 

50 Рак предстательной железы I-IV стадии 
(Т1,2N0,1М0) после радикального лечения без 

местных и/или общих осложнений 

40-60 

 В течение первых 2 лет после радикального 
удаления при высокой степени дифференцировки 
на стадиях Т1а N0 М0 (градация G2) (T1b до Т2) N0 
М0 и восстановлении функции мочеиспускания 

50 Рак предстательной железы II-IV стадии 
(Т1,2,3N1М0) после радикального лечения при 
наличии местных и/или общих осложнений. Рак 
предстательной железы после паллиативного 
лечения со стабилизацией опухолевого процесса 

70-80 

 В течение первых 5 лет при нерадикальном и/или 
неэффективном оперативном лечении рака 

предстательной железы на более высоких стадиях 
Т3 N0 М0  

80 Рак предстательной железы IV стадии 
(T1,2,3,4N1M1), инкурабельное состояние 

90-100 

 В течение первых 5 лет после радикального 
удаления при необходимости нахождения на 

длительном гормональном лечении  

60   

 После 2-5 лет лечения при радикальном удалении 
опухоли при отсутствии рецидива, отдаленных 
метастазов в зависимости от имеющейся степени 

10-90   



  

нарушения функций организма, наличия 
осложнений и(или) сопутствующих заболеваний  

 В течение первых 5 лет после оперативного лечения 
IV стадии при наличии осложнений 

(функционирующий мочевой свищ в надлобковой 
зоне), при прогрессировании опухолевого процесса, 

отдаленных метастазах  

90-100   


