
УЗБЕКИСТОН

Узбекистон Республикасининг Давлат бюджети маблаглари 
хисобидан тиббий ёрдам курсатиладиган касалликлар 

руйхатини тасдиклаш тугрисида

Узбекистон Республикаси Президентининг 2003 йил 26 февралдаги 
ПФ-3214-сон “Согликни саклаш тизимини янада ислох килиш
чора-тадбирлари тугрисида”ги хамда 2017 йил 30 октябрдаги ПФ-5216-сон 
“Узбекистон Республикаси Президентининг айрим хужжатларига узгартиш 
ва кушимчалар киритиш тугрисида”ги фармонларига мувофик; буюраман:

1. Узбекистон Республикасининг Давлат бюджети маблаглари 
хисобидан тиббий ёрдам курсатиладиган касалликлар руйхати 
иловага мувофик тасдиклансин.

2. Мазкур буйрук расмий эълон килинган кундан эътиборан кучга 
киради.
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Узбекистон Республикаси 
согликни саклаш вазирининг 

2019 йил 18 июлдаги 
89-сон буйругига 

ИЛОВА

Узбекистон Республикасининг Давлат бюджети маблаглари 
хисобидан тиббий ёрдам курсатиладиган касалликлар

РУЙХАТИ
l -боб. 18 ёшга тулмаган патологияли болалар учуй Узбекистон 

Республикасининг Давлат бюджети маблаглари хисобидан 
тиббий ёрдам курсатиладиган касалликлар

1. Нафас йуллари касалликлари: 
чузилувчан ва асоратли пневмониялар; 
альвеолит;
муковисцидоз (упка ва аралаш турлари) ва бошка тугма ва ирсий упка 

касалликлари; 
бронхиолит;
обструктив ва сурункали бронхитлар.
2. Аллергологик касалликлар:
бронхиал астма у рта огир ва огир кечиши билан; 
аллергик ринит бронхиал астма билан; 
токсикодермиялар (Лайелл, Стивенс-Джонсон синдромлари); 
озик-овкат ва дори-дармонлар аллергияси; 
респиратор аллергозлар; 
атопик дерматит.
3. Юрак саратони ва кон айланиш тизими касалликлари: 
кардитлар;
перикардит;
эндокардит;
кардиомиопатиялар;
юрак саратонининг тугма ва орттирилган нуксонлари; 
бириктирувчи тукималарнинг тизимли касалликлари -  коллаген 

касалликлар, тугунчали периартрит, ювенил ревматоид артрити, тизимли 
кизил югурук, склеродермия, ревматоид артритлар, юрак сурункали ревматик 
касалликлари, дерматомиозит; 

тизимли васкулитлар; 
гипертоник касаллиги;
юрак саратони гипертензив касаллиги (гипертония касаллиги юрак 

шикастланиши устунлиги билан);
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юрак саратони ритмининг бузилишлари.
4. Чакал оклик давридаги ва эрта ёшдаги бол ал ар касалликлари: 
етилмаганлик;
муддатидан олдин тугилган чакалоклар (турли касалликлар билан 

тугилган 2000,0 гр.дан кам вазнли);
чакалоклар гемолитик касалликлари; 
чакалоклар геморрагик касалликлари; 
чакалоклар талвасалари;
озикланишнинг оксил-энергетик етишмовчиликлари;
чакалоклар инфекциялари;
перинатал энцефалопатиялар;
чузилувчан сариклик;
чакалокларда нафас йуллари касалликлари;
сепсис;
пневмония;
бронхиолит;
муковисцидоз;
кардитлар.
5. Овкат хдзм килиш аъзолари касалликлари: 
сурункали эрозив гастрит;
эрозив гастродуоденит огрик синдроми билан (даволаш муолажалари 

фойда бермаганда);
бирламчи экссудатив энтеропатия (Вальдман синдроми);
иккиламчи экссудатив энтеропатия;
целиакия;
ярали колит урта огир ва огир шакли;
аллергик ва алиментар гастроэнтерит ва энтероколит;
сурункали кабзият;
муковисцидоз;
номаълум этиологияли озикланишнинг оксил-энергетик етишмовчилиги; 
Крон касаллиги;
ошкозон яраси касаллиги(даволаш муолажалари фойда бермаганда); 
ун икки бармокяи ичак яра касаллиги;
сурункали энтероколит огир кечиши ва узлуксиз кайталанувчи кечиши 

билан;
сурункали холецистит кузиш даври; 
сурункали панкреатит кузиш даври.
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сурункали вирусли гепатитлар, ноаник этиологияли гепатитлар, 
аутоиммун гепатит, жигар циррози.

6. Буйрак ва сийдик тизими касалликлари:
гломеруляр касалликлар -  рецидивланувчи ва тургун гематурия, 

нефритик (тез ривожланувчи ва сурункали гломерулонефрит, нефрит) 
ва нефротик (тугма нефротик синдроми, липоид нефрози) синдромлари; 

ирсий нефропатиялар;
буйракнинг тубулоинтерстициал касалликлари -  сурункали

интерстициал нефрит;
сурункали пиелонефрит, хуруж даври; 
симптоматик артериал гипертензия; 
сурункали буйрак етишмовчилиги бошлангич даври; 
дисметаболик нефропатиялар.
7. Асаб тизими касалликлари: 
цефалгия;
мигрень;
болалар церебрал параличининг турли шакллари; 
эписиндром;
минимал церебрал дисфункцияси;
цереброастения;
неврастения;
миастения;
миопатия;
таркок склероз;
марказий нерв тизими шикастланишлари;
марказий нерв тизими дегенератив касалликлари;
гидроцефалия;
фенилкетонурия;
перинатал давр асоратлари;
утказилган бош мия ёпик жарохатидан кейинги холат.
8. Хирургик касалликлар:
упка-бронх йуллари тугма ва орттирилган хирургик касалликлари 

(йирингли касалликларидан ташкари); 
кизилунгач касаллиги;
меъда-ичак йуллари тугма ва орттирилган касалликлари; 
жигар ва ут йуллари тугма ва орттирилган касалликлари; 
урологик тугма касалликлар (аномалиялари);
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сийдик тош касаллиги (нов, чов-ёргок чурралари, гидроцеле 
ва крипторхизмдан ташкари).

9. ЛОР касалликлари:
ташки ва урта кулок сурункали отитлар; 
туботитлар;
сурункали риносинуситлар;
сурункали тонзиллит токсико-аллергик шакли;
мастоидитлар;
евфстахиит;
этмоидит;
тимпаносклероз;
отосклероз, юмшок танглай гипертрофияси;
эшитиш кобилиятининг сустлиги ва карлик;
полипоз;
полисинусит;
хикилдок папиломагози;
ташки эшитув атрезияси;
ташки ва ички бурун деформациялари;
ташки кулок деформациялари.
10. Тугма юрак нуксонлари касалликлари: 
очик артериал йул;
аорта коарктацияси;
аорта равоги гипоплазияси;
аорта равоги узилиши;
аорта клапани торайиши;
аорта клапани етишмовчилиги;
кутарилувчи аорта гипоплазияси синдроми;
кутарилувчи аорта кисми аневризмаси;
упка артериясининг клапанли торайиши;
упка артерияси клапанининг агенезияси;
упка артериясининг изолирланган торайиши;
булмачалараро тусик нуксони;
булмачалараро тусик нуксони ва упка артерияси торайиши; 
уч булмачали юрак нуксони; 
коринчалараро тусик нуксони;
коринчалараро тусик нуксони ва упка артерияси торайиши;
Вальсальва синуси аневризмаси;
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магистрал кон томирларининг унг коринчадан чикиши; 
магистрал кон томирларининг чап коринчадан чикиши; 
упка веналарининг кисман аномал дренажи; 
упка веналарининг тотал аномал дренажи; 
упка веналарининг тугма торайиши; 
очик атриовентрикуляр канал, нотулик шакли; 
очик атриовентрикуляр канал, тулик шакли; 
аорга-упка девори дефекти; 
у мумий артериал ствол;
Фалло тетрадаси; 
упка артерияси атрезияси; 
трикуспидал клапан атрезияси; 
митрал клапан атрезияси;
трикуспидал клапаннинг тугма етишмовчилиги; 
митрал клапаннинг тугма етишмовчилиги; 
ягона юрак коринчаси;
Эбштейн аномалияси;
магистрал кон-томирлар транспозицияси;
магистрал кон-томирлар корригирланган транспозицияси;
Criss-cross юрак нуксони; 
юрак тош томирларини аномал чикиши; 
юрак чап коринчаси гипоплазияси синдроми; 
тугма кон томир халкаси нуксони; 
упканинг тугма артерио-веноз окмалари; 
аорта-чап коринча тоннели;
юрак бушликларидаги структур ва кисгоз хосилалар.
11. Кизилунгач ва ошкозон хирургияси касалликлари: 
кизилунгачии куйишдан кейинги дисфагия билан асоратланган чандикли

торайиши;
кардиоспазм;
диафрагманинг турли хил асоратланган чурралари.
12. Пластик ва реконструктив микрохирургия касалликлари: 
кулок супрасининг тугма нуксонлари (микротия);
кул ва оёкларнинг тугма нуксонлари;
кул ва оёкларда пай, мушак, кон-томир ва нервларнинг жарохатдан кейинги 

нуксонлари;
куйишдан кейинги катта майдонли чандиклар;
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кул ва оёклардаги кон-томир, нервлар, пайлар ва мушакларга усиб кирган 
гемангиомалар.

13. Тугма ва орттирилган нуксонлар хирургияси касалликлари:
а) юрак ревматик касалликлари: 
митрал клапан нуксони; 
аортал клапан нуксони; 
трикуспидал клапан нуксони; 
митра-аорта-трикуспидал клапанлар нуксони; 
юрак клапанлари инфекцион эндокардита;
б) перикардит: 
экссудатив перикардит; 
констриктив перикардит;
в) юрак усма касалликлари;
г) юрак эхинококкози;
д) юрак травматик касаллиги.
14. Жигар ва ут йуллари хирургияси, портал гипертензия 

ва панкреатодуоденал соха хирургияси:
жигарнинг портал гипертензияли диффуз жарохатланиши (цирроз, 

фиброз);
жигар дан ташкари портал гипертензия: спленопортал тизимининг 

каверноз трансформацияси; спленопортал тизимининг тромбози; Киари 
касаллиги, Бадда-Киари синдроми; 

ошкозон ости бези кисталари;
панкреатодуоденал соха яхши ва ёмон сифатли усмалари;
Корин парда орти бушлиги яхши ва ёмон сифатли усмалари; 
ут йуллари яхши сифатли стриктуралари; 
ут йуллари кистозли кенгайиши; 
жигарнинг яхши ва ёмон сифатли усмалари; 
жигар ва корин бушлигининг асоратланган эхинококкози; 
механик сариклик, жигар етишмовчилиги ва перитонит билан 

асоратланган ут-тош касаллиги.
15. Упка ва кукс оралиги хирургияси касалликлари: 
тимома миастеник синдром билан;
трахея патологиялари (стенозлар, нуксонлар, окма яралар, хосилалар); 
трахея ва бронхларнинг ёт жисмлар билан шикастланиши; 
плевра касалликлари;
упка ва кукс оралиги яхши сифатли хосилалари ва кисталари;
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упка ва кукс оралиги тугма нуксонлари (гипоплазия, секвестрация, 
бронхэктазлар, кисталар);

упканинг паразитар касалликлари (упка эхинококкози: асоратланган, 
рецидив, куплаб, медиастинал ва эхинококкознинг кушма тур лари); 

кукрак кафасининг тугма нуксонлари; 
упканинг буллёз эмфиземаси ва унинг асоратлари;
Диафрагма патологиялари.
16. Кон-томирлар хирургияси касалликлари:
тугма артерио-веноз дисплазиялар (турли сохдпардаги гемангиома 

ва лимфангиомалар, Паркс-Вебер-Рубашов касаллиги, Клипел-Триноне 
синдроми);

жарохатдан кейинги артерио-веноз окмалар ва ёлгон аневризмалар; 
аорто-артерит, магистрал артерияларнинг окклюзион касалликлари; 
магистрал веналар флебэкгазияси; 
хемодектома, аорта коарктацияси;
сурункали буйрак етишмовчилигининг терминал боскичи.
17. Урологик касалликлар:
Пейрони касаллиги, бунда олатнинг оксил пардасини аутовеноз 

трансплантат билан ёпиш; 
сийдик-тош касаллиги;
кам инвазив ва юкори технологияли (эндоскопик, лапароскопик 

ва экстракорпорал даволаш усуллари оркали) амалиётлар ёрдамида даволаш;
жаррохдик амалиёти бажарилишини талаб килувчи сийдик-таносил 

тизими жарохдтлари (буйрак гематомасини тери оркали пункцияси, 
нефрэктомия, орхидэктомия, сийдик копи ёки сийдик найи дефектларини 
тикиш, уретрада реконструктив муолажалар оркали) (жарролик даволаниш 
учун);

онкоурологик касалликларни кам инвазив ва юкори технологияли (тери 
оркали, трансуретрал, лапароскопик усулларда муолажалар) амалиётлар 
ёрдамида даволаш;

сийдик-таносил тизими ривожланиш нуксонларини (жом-сийдик найи 
сегменти пластикаси, уретеровезикал сегмент пластикаси, уретрада кайта 
тиклаш операциялари), кам инвазив ва юкори технологияли (тери оркали, 
трансуретрал, лапароскопик усулларда нуксонларни бартараф этиш) 
амалиётлар ёрдамида даволаш.

18. Травматология ва ортопедия касалликлари: ^
сон суякларининг тугма чикиши;
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тугма мушакли буйин кийшиклиги; 
тугма маймоклик;
сон суяги бошчаси асептик некрози; 
сколиоз;
Эрба параличи;
тизза копкогини тугма чикиши; 
артрогрипоз;
суякнинг хавфсиз усмалари; 
болалар церебрал параличи; 
номукаммал остеогенез; 
оёк уки кийшикликлари; 
яссиоёклик;
таянч харакат тизими тугма ривожланиш аномалиялари;
Шпренгель касаллиги; 
усмасимон касалликлар; 
кул билак ва тирсак кийшикликлари; 
кукрак кафаси деформациялари; 
суяклардаги тугма сохта бугимлари;
Блаунт касаллиги; 
полиомиелит асоратлари; 
остеохондропатия касалликлари; 
усмирлар эпифизеолизи;
таянч харакат тизимининг тизимли касалликлари; 
умуртка погонасининг тугма аномалияси.
19. Нейрохирургия касалликлари: 
орка ва бош мия усмалари; 
краниосиностозлар;
бош мия суяги ва юмшок тукималари усмалари; 
гидроцефалия;
бош ва орка мия агрессив кисталари; 
бош ва орка миядаги яллигланиш ва паразитар жараёнлар; 
тугрук пайтидаги марказий ва периферик жарохатланишлар ва уларнинг 

асоратлари;
бош мия травматик жарохатланиши ва уларнинг асоратлари; 
усиб борувчи бош мия дефекта ва синишлари; 
бош мия ва умуртка погонаси дизрафик касалликлари; 
бош ва орка мия тугма чурралари;
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орка мия фиксирланган синдроми; 
нозал ликворея;
нотравматик мия ичи кон куйилиши;
бош ва орка мия кон-томир касалликлари;
тугма церебрал параличлар;
краниовертебрал сока аномалиялари;
умуртка ва орка мия травмалари ва уларнинг асоратлари;
эпилепсия.
20. Терапия ва тиббий реабилитация касалликлари:
а) пульмонология касалликлари: 
бронхиал астма хуружлараро даври; 
обструктив бронхит ремиссия даври; 
рецидив бронхит ремиссия даври; 
сурункали бронхит ремиссия даври; 
бронхоэктатик касаллик; 
зотилжам;
аллергик ринит ремиссия даври;
б) гастроэнтерология касалликлари: 
ошкозон яра касаллиги ремиссия даври; 
ичак таъсирланиш синдроми;
ун икки бармокли ичак яра касаллиги ремиссия даври; 
сурункали холецистит ремиссия даври; 
сурункали панкреатит ремиссия даври; 
сурункали гепатит нофаол даври;
в) неврология касалликлари:
менингит, энцефалит, полиомиелит асоратлари ремиссия даври; 
церебрал лептоменингит ремиссия даври;
наслий мушак-нерв касалликлари спинал ва неврал амиотрофия ремиссия 

даври;
бош мия жарохати асорати ремиссия даври; 
болалар церебрал параличи енгил шакли; 
полиневрорадикулопатия ремиссия даври;
г) ревматология касалликлари:
ревматоидли артритнинг 2-3 даражаси фаол даври; 
реактив артропатия бугимларнинг эрозив узгариши, Рейтер касалиги; 
сколиознинг 3-4 даражаси. Кифоз, кифолордоз, тугма буйин кийшиклиги; 
кукрак кафаси деформацияси кул ва оеклар кийшиклиги;
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сон-чанок бугимлари тугма чикиши; 
сон-чанок бугимлари дисплазияси асорати; 
коксартроз; 
остеохондропатия;
д) кардиология касалликлари: 
атрио-вентрикуляр блокаданинг 2-3 даражаси; 
синус тугуни сустлиги синдроми; 
юрак ритмининг бузилиши (булмачалар хдлпиллаши); 
юрак ритмининг бузилиши (булмачалар титраши); 
юрак утказувчанлигининг бузилиши (WPW синдроми); 
юрак ритмининг бузилиши атрио-вентрикуляр тугуни реципрок 

тахикардияси;
юрак ритмининг бузилиши (юкори даражадаги коринчалар 

экстрасистол ияси);
юрак ритмининг бузилиши (коринчалар тахикардияси).
21. Куз микрохирургияси касалликлари:
куз гавкарини люксацияси, сублюксация билан боглик касалликлар, 

Марфан, Марчезани синдромлари (икки ёшдан бошлаб); 
тугма катарактанинг барча турлари;
асоратли ва травмадан кейинги катаракта (икки ёшдан бошлаб); 
инфантил, ювенил глаукома (уч ёшдан бошлаб);
тур парда йиртилишларининг ва кучишларининг барча турлари (икки 

ёшдан бошлаб);
шох парда беломаси ва дистрофияси (жаррохлик амалиёти учун беш 

ёшдан бошлаб);
ковок касалликлари -  птоз, эктропион, энтропион (кайта жаррохдик 

амалиёти утказиш учун);
ковокларнинг чандикланиши натижасида ривожланган касалликлар-  

эктропион, энтропион, птоз;
хамкор ва паралитик гилайликларнинг барча турлари (атипик турлари, 

ДВД синдром, Дуйэна синдроми, А ва V паттерн);
нистагм касаллиги (жаррохдик амалиёти утказиш учун); 
симблефарон касаллиги (жаррохдик амалиёти утказиш учун икки ёшдан 

бошлаб);
куз олмаси субатрофияси ва анофталм (протез куйиш учун);
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тур парданинг периферии дистрофиялари (икки ёшдан бошлаб периферии 
тур парданинг аникланган йиртилишлари -  тур парданинг чегараланган 
ва периферии лазер коагуляцияси);

эксимер лазер коррекцияга ёки рефракцион факоэмульсификацияга 
курсатма булган холатларда рефрация аномалиялари: анизометропия, юкори 
даражали астигматизм;

препролифератив, пролифератив тур парда лазер коагуляциясига 
курсатма булган холатларда диабетик ретинопатия; 

гемофтальм; 
эндофтальмит.
22. Тери касалликлари: тугма буллёз эпидермолиз, ихтиоз.

2-боб. Республика ихтисослаштирилган акушерлик ва гинекология 
илмий-амалий тиббиёт марказида патологияли хомиладор аёллар учун 
Узбекистон Республикасининг Давлат бюджети маблаглари хисобидан 

тиббий ёрдам курсатиладиган касалликлар
23. Юрак кон томир касалликлари: 
тугма ва орттирилган юрак нуксони; 
барча турдаги кардиомиопатиялар;
юрак ритми бузилиши билан миокардит ва эндокардитлар; 
юрак реконструктив жаррохдикдан кейинги холатлар.
24. Нафас системаси касалликлари:
нафас етишмовчилигини 2-3 даражаси билан асоратланган упка 

касалликлари;
бронхиал астманинг огир шакллари.
25. Жигар касалликлари: 
жигар циррози;
сурункали гепатитнинг фаол даври (С, Д, В турлари).
26. Кандли диабет касаллиги.
27. Токсик букок касаллигининг декомпенсация боскичи юрак ритми 

бузилиши билан: тиреотоксикоз, диффуз токсик букокнинг 3-даражаси.
28. Буйрак касалликлари: 
ягона буйрак;
иккиламчи буришган буйрак касаллиги;
гломерулонефрит;
сурункали буйрак етишмовчилиги;
нефростома.
29. Ута огир акушерлик касалликлари:
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учтадан куп булган 22 хафтагача хомила тушган холатлар анамнезида 
кузатилган хомиладор аёллар;

иккитадан куп булган 22 хафтадан катта эрта тугиш холатлари (перинатал 
йукотишлар билан) анамнезида кузатилган хомиладор аёллар;

анамнезида иккита ва ундан куп касал ёки ногирон тугилган чакалоклари 
бор хомиладор аёллар.

30. Кон ва кон яратувчи аъзолар касалликлари: 
камконликнинг огир шакли (гемоглобин 70 г/л ва ундан кам); 
тугма ва ортирилган тромбоцитопатиялар.
31. Бириктирувчи тукималар тизимли касалликлари (коллагеноз): 
тизимли кизил югурик, полиартерит, склеродермия, геморрагик васкулит; 
Бехтерев касаллиги.
32. Кукрак кафасида, корин бушлигида, кичик чанок бушлигида (упка, 

буйрак, жигар, сийдик пуфаги, сийдик йуллари, кора талок, ингичка 
ва тугри ичак, чанок суякларида) реконструктив жаррохлик амалиёти 
утказилган хомиладор аёллар.

33. Куз касалликлари: глаукома.
34. 18 ёшгача булган патологияли хомиладор аёллар.
35. Турли ёмон сифатли ва чегарадош усма касалликлари.
36. Туберкулёз (сил) касаллиги.
37. Сурункали ва узок кечувчи рухий бузилишлар.
38. Неврологик касалликлар:
мияда кон айланишининг уткир бузилиши;
бош мия ва орка мияда жаррохлик даволанишдан кейинги холат;
тутканокнинг (эпилепсия) огир турлари;
миастения;
Гиен-Барре синдроми;
тромбоз ва тромбоэмболик асоратлар.

З-боб. Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий 
тиббиёт марказида эндокрин касалликларига чалит ан беморлар учун 
Узбекистон Республикасининг Давлат бюджети маблаглари хисобидан 

тиббий ёрдам курсатиладиган касалликлар

1-§ 18 ва ундан катта ёшдаги эндокрин касалликларига чалинган 
беморлар учун Республика ихтисослаштирилган эндокринология 
илмий-амалий тиббиёт марказида Узбекистон Республикасининг 

Давлат бюджети маблаглари хисобидан тиббий ёрдам 
курсатиладиган касалликлар

12

ҚҲММБ: 10/19/3176/3562-сон 
15.08.2019 й.



39. Хомиладор аёлларда 1-тур кандли диабет (24 хафтагача). Кандли 
диабетнинг ривожланиб борувчи кон томир асоратлари (ретинопатия, 
нефропатия).

40. Хомиладор аёлларда 2-тур кандли диабет (24 хафтагача). Кандли 
диабетнинг ривожланиб борувчи кон томир асоратлари (ретинопатия, 
нефропатия).

41. Кандли диабетда “Шарко тупиги”нинг сурункали асоратланган 
боскичи. Тупик трофик яралари.

42. Кандли диабетда “Диабет тупик” синдроми, болдир, сон 
ампутациясидан кейинги холат, асоратланган флегмона чултоги.

43. Хомиладор аёлларда тиреотоксикознинг огир, лабил кечиши 
(асоратланган мерцал аритмия).

44. Тиреотоксикоз, тиреостатикларга аллергияси булган беморларга 
радиойодтерапия.

45. Тиреотоксик юрак ва жигар билан огриган беморларга 
радиойодтерапия.

46. Радиойодтерапия, тил илдизи букоки (калконсимон без эктопияси).
47. Struma magna, странгуляр синдроми (жаррохлик даволаниш учун).
48. Акромегалия (жаррохлик даволаниш учун).
49. Акромегалия асоратларининг мавжудлиги (иккиламчи остеопороз, 

симптоматик артериал гипертензия, глюкоза толерантликнинг бузилиши, 
иккиламчи гипотериоз, иккиламчи гипокортицизм, иккиламчи 
гипогонадизм).

50. Адренокортикотроп гармонига боглик булган Иценко-Кушинг 
синдроми (жаррохлик даволаниш учун).

51. Адренокортикотроп гармонига боглик булмаган Иценко-Кушинг 
синдроми(жаррохлик даволаниш учун).

52. Адренокортикотроп гармонига боглик булган Иценко-Кушинг 
синдроми пангипопитуитаризм билан.

53. Феохромоцитома (жаррохдик даволаниш учун).
54. Бирламчи гиперпаратиреоз куплаб синишлар билан (жаррохлик 

даволаниш учун).
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2-§ 18 ёшгача булган эндокрин касалликларига чалинган беморлар 
учун Республика ихтисослаштирилган эндокринологии илмий-амалий 

тиббиёт марказида Узбекистон Республикасининг Давлат бюджети 
маблаглари хисобидан тиббий ёрдам курсатиладиган касалликлар

55. Иккиламчи ва учламчи гипотиреоз усмалари (краниофарингиома), 
грануломатоз жараёнлар, краниоцеребрал травмалар, нур терапияси, 
химиотерапия).

56. Тиреотоксикознинг 3-даражаси асоратлари, тиреотоксик юрак, 
эндокрин энцефалопатияси, эндокрин офтальмопатияси, тиреостатик 
терапияли агранулоцитоз).

57. Тугунли, куп тугунли токсик букок (диффуз токсик букок 
декомпенсацияси, тиреотоксик юрак, эндокрин офтальмопатияси, 
тиреостатик терапияли агранулоцитоз).

58. Тугунли букок, куп тугунли букок, токсик аденома, аралаш токсик 
букок, тиреотоксикоз касалликларининг ёмон сифатли усиш белгилари 
(жарроклик даволаниш учун).

59. Тил илдизидаги букок (калконсимон безнинг эктопияси).
60. 1 ва 2-даражали гиперпаратиреоз (даволаш усулларини аниклаш 

ва жаррохлик даволаниш учун).
61. Идиопатик, псевдогипопаратиреоз гипопаратиреоз (ташхис куйиш 

учун).
62. Янги аникланган 1-тур кандли диабет (инсулинотерапия 

коррекцияси учун), 1 -тур кандли диабетнинг лабил кечиши.
63. Неонатал кандли диабет.
64. 1-тур кандли диабет, кандли диабетнинг сурункали асоратларини 

даволаш, диабет нефропатияси (сурункали буйрак етишмовчилигининг 
5-диализи).

65. Пастбуйлик. Пастбуйликнинг тугма ва пубертат шакллари (ташхис 
куйиш учун).

66. Буйрак усти бези пустлок кисмининг тугма бузилиши, 
21-гидроксилаза етишмовчилиги 1 Г3-гидроксилаза вирил шакли (ташхис 
куйиш учун).

67. Жинс шакланишининг бузилиши (ташхис куйиш учун).
68. Эрта жинсий етуклик (ташхис куйиш учун).
69. Болалардаги феохромацитома.
70. Гигантизм (ташхис куйиш учун).
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71. Адренокортикотроп гармонига боглик булган Иценко-Кушинг 
синдроми (жаррохдик даволаниш учун).

72. Адренокортикотроп гармонига боглик булмаган Иценко-Кушинг 
синдроми (жаррохлик даволаниш учун).

73. Пангипопитуитаризм (ташхис куйиш учун).
74. Гипоганадотроп гипоганодизмнинг тугма шакллари: Кальман, 

Прадера-Вилли, Лауренс-Муну-Барде-Билдя синдромлари (ташхис куйиш 
учун).

75. Гипогонадотроп гипергонадизмнинг тугма шакллари: Шершевский- 
Тернер, Клайнфельтер, Нунан, Андрогенларга сезувчанликнинг сусайиши 
синдромлари (ташхис куйиш учун).

4-боб. Республика ихтисослаштирилган дерматовенерология
ва косметология илмий-амалий тиббиёт марказида жинсий йул
билан юктириладиган касалликларга чалинган беморлар учун 

Узбекистон Республикасининг Давлат бюджети маблаглари 
хисобидан тиббий ёрдам курсатиладиган касалликлар

1-§ 18 ва ундан катта ёшдаги жинсий йул билан юктириладиган 
касалликларга чалинган беморлар учун Республика 

ихтисослаштирилган дерматовенерология ва косметология
илмий-амалий тиббиёт марказида Узбекистон Республикасининг 

Давлат бюджети маблаглари хисобидан тиббий ёрдам 
курсатиладиган касалликлар

76. Хавфли усмалар: Капоши саркомаси, Т ва В хужайрали лимфома.
77. Бириктирувчи тукималар тизимсиз касалликлари: тизимсиз кизил 

югурик, склеродермия, аллергик ва геморрагик васкулит, Бехчет касаллиги, 
дерматомиозит.

78. Дерматит ва эритемалар: токсикодермия (шу жумладан, КЭЭ, 
Стивенсон Джонсон синдроми.

79. Буллёз узгаришлар: пурсилдок яра, Дюринг герпетиформ дерматита, 
Левер пемфигоиди.

80. Тугма нуксонлар: тугма буллёз эпидермолиз, ихтиоз.
81. Дискератоз ва кератодермиялар: Дарье касаллиги, Кератодермиялар.
82. Псориаз: эксудатив, артропатик, псориатик эритродермия.
83. Сурункали ярали пиодермия.
84. Фотодерматоз: тери порфирияси.
85. Пеллагроид дерматит.
86. Хуснбузар касаллиги: абсцессланувчи ва конглабат шакллари.
87. Витилиго касаллиги: бешдан ортик учоклар мавжуд булса.
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88. Алопеция.
89. Экземалар: микотик, микробли ва дисгидротик.
90. Замбруг касалликлари: трихофития, фавус, микроспория, кандидоз 

(таркалган, гранулемагоз), чукур микозлар (бластомикоз, кригпококкоз, 
гистоплазмоз, кокцидиоз, споротрихоз, мукороз, аспергиллез, пенициллёз, 
хромомикоз, L35,37, В40-48).

91. Паразитар касалликлар: тери лейшманиози.
92. Вирусли касалликлар: ураб олувчи темиратки.
93. Хомилалар дерматитлари: герпетиформ импетиго, хомиладорлик 

учуклари (026), уткир учли кондиломалар.
94. Нейродермит.
95. Жинсий йул оркали юкувчи инфекциялар: 
бирламчи аникланган захмнинг хамма турлари; 
сузакнинг хамма турлари.

2-§ 18 ёшгача булган жинсий йул билан юктириладиган касалликларга 
чалинган беморлар учун Республика ихтисослаштирилган 

дерматовенерология ва косметология илмий-амалий тиббиёт 
марказидаУзбекистон Республикасининг Давлат бюджети 

маблаглари хисобидан тиббий ёрдам курсатиладиган
касалликлар

96. Хавфли усмалар: Капоши саркомаси, Т ва В хужайрали лимфома.
97. Бириктирувчи тукималар тизимсиз касалликлари: тизимсиз кизил 

югурик, склеродермия, аллергик ва геморрагик васкулит, Бехчет касаллиги, 
дерматомиозит.

98. Дерматит ва эритемалар: токсикодермия (шу жумладан, КЭЭ, 
Стивенсон Джонсон синдроми.

99. Буллёз узгаришлар: пурсилдок яра, Дюринг герпетиформ дерматити, 
Левер пемфигоиди.

100. Дискератоз ва кератодермиялар: Дарье касаллиги, кератодермиялар.
101. Псориаз: эксудатов, артропатик, псориатик эритродермия.
102. Сурункали ярали пиодермия.
103. Фотодерматоз: тери порфирияси.
104. Пеллагроид дерматит.
105. Энтеропатик акродерматит.
106. Хуснбузар касаллиги: абсцессланувчи ва конглабат шакллари.
107. Витилиго касаллиги: бешдан ортик учокдар мавжуд булса.
108. Алопеция.
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109. Экземалар: микотик, микробли ва дисгидротик.
110. Замбруг касалликлари: трихофития, фавус, микроспория, кандидоз 

(таркалган, гранулематоз), чукур микозлар (бластомикоз, криптококкоз, 
гистоплазмоз, кокцидиоз, споротрихоз, мукороз, аспергиллез, пенициллёз, 
хромомикоз).

111. Паразитар касалликлар: тери лейшманиози.
112. Вирусли касалликлар: ураб олувчи темиратки.
113. Хомилалар дерматитлари: герпетиформ импетиго, хомиладорлик 

учуклари, уткир учли кондиломалар.
114. Нейродермит.
115. Жинсий йул оркали юкувчи инфекциялар: 
бирламчи аниклан! ан захмнинг хамма турлари; 
сузакнинг хамма турлари.

5-боб. Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пульмонология 
илмий-амалий тиббиёт марказида сил касаллигига чалинган беморлар 

учун Узбекистон Республикасининг Давлат бюджети маблаглари 
хисобидан тиббий ёрдам курсатиладиган касалликлар

1-§ 18 ва ундан катта ёшдаги сил касаллигига чалинган беморлар учун 
Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пульмонология 
илмий-амалий тиббиёт марказида Узбекистон Республикасининг 

Давлат бюджети маблаглари хисобидан тиббий ёрдам 
курсатиладиган касалликлар

116. Фтизиатрия (сил) касалликлари: 
диссеминацияли сил;
миллиар сил; 
казеоз зотилжам; 
кавернали сил; 
фиброз кавернали сил; 
цирротик сил;
силнинг дориларга чидамли тури (МЛУ);
силнинг дориларга чидамли турининг огир шакли (ШЛУ);
силнинг резистент турининг “муваффакиятсиз даволаш” натижалари;
сил плеврита (плевра эмпиемаси);
кониосил;
бош мия пардаси ва марказий нерв тизимининг сили;
ичак, корин пардаси ва ичак туткичларининг лимфа тугунлари сили;
суяк ва бугинлар сили;
сийдик таносил аъзолари сили;
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тери ва тери ости ёг катлами сили; 
куз сили;
силнинг асоратли турлари (кон тупуруш, пневмоторакслар, плевра 

эмпиемаси, юрак-упка етишмовчилигининг 3-4 даражалари, перитонитлар, 
касалланган органларнинг функционал фаолиятини бузилиши);

йулдош касалликларнинг декомпенсация даври билан биргаликдаги 
силнинг барча турлари (кандли диабет, ОИВ билан инфекцияланганлар, 
лейкоз, вирусли гепатит В, С ва Е турлари);

клиник ташхисни белгилаш ва аниклаш максадида юкори технологияли 
ташхислаш усуллари зарур булган силнинг барча турлари.

117. Пульмонология касалликлари:
сурункали обструктив упка касаллигининг (СОУК) 4-даражаси, огир 

хуруж даври (ЖНЧХ1<30%), уткир/сурункали нафас етишмовчилигининг
2-3 даражалари, сурункали упка-юрак етишмовчилигининг 
субкомпенсация/декомпенсация боскичи ва упка гипертензиясининг
2-4 синфлари;

бронхиал астманинг 4-боскичи, огир хуруж даврининг кескин 
ифодаланган обструктив узгаришларида (ЖНЧХ1<50%), уткир/сурункали 
нафас етишмовчилигининг 2-3 даражалари, сурункали упка-юрак 
етишмовчилигининг субкомпенсация/декомпенсация боскичи ва упка 
гипертензиясининг 2-4 синфлари, касалликнинг гармонга богликлик ёки 
гармонга тургунлик холатлар;

бронхоэктатик касаллик, огир шакли, упка вентиляциясининг кескин 
бузулиши холатлари (ЖНЧХ1 50% кам ва У ТС 30% кам булган), 
уткир/сурункали нафас етишмовчилигининг 2-3 даражалари, сурункали 
упка-юрак етишмовчилигининг субкомпенсация/декомпенсация боскичи 
ва упка гипертензиясининг 2^1 синфлари, кон тупуриш, миокардиодистрофия, 
бронхоген сепсис, сегпикопиемия билан асоратланган холатлар;

шифохонадан ташкари зотилжам, огир кечиши, иммунодефецит холатлар 
ва ёндош касалликлар булган холда, упкани куп булакли зарарланиши, 
плеврал бушликларга суюклик йигилиши, кон тупуриш, упкадан ташкари 
инфекция учоклари: миокардит, полисерозит, артерит, менингит касалликлари 
билан асоратланишлар;

яккол ифодаланган рестриктив бузлишлар (ЖУТС 50% кам булган), 
упканинг интерстициал ва гранулематоз касалликлари, уткир/сурункали нафас 
етишмовчилигининг 2-3 даражалари билан асоратланиши ёки сурункали
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упка-юрак етишмовчилигининг субкомпенсация/декомпенсация боскичи ёки 
упка гипертензиясининг 2-4  синфлари булган касалликлар.

2-§ 18 ёшгача булган сил касаллигига чалинган беморлар учун 
Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пульмонология 
илмий-амалий тиббиёт марказида Узбекистон Республикасининг 

Давлат бюджети маблаглари хисобидан тиббий ёрдам 
курсатиладиган касалликлар

118. Фтизиатрия (сил) касалликлари: 
болаларнинг силдан захарланиши;
бирламчи сил мажмуаси;
кукрак ичи лимфа тугунлари сили;
миллиар сил;
таркалган сил;
учокли сил;
яллигланган сил;
казеоз зотилжам (ириган зотилжам);
туберкулома;
кавакли сил;
фиброз-кавакли сил;
цирротик сил;
силнинг дориларга чидамли тури (МЛУ); 
силнинг дориларга чидамли турининг огир шакли (ШЛУ); 
сил плеврити (жумладан, плевра эмпиемаси); 
бронх, трахея, юкори нафас йуллари сили;
нафас аъзолари силининг упканинг чангли касб касалликлари билан 

бирга кечиши;
бош мия пардаси ва марказий нерв тизимининг сили;
ичак, корин пардаси ва ичак туткичи лимфа тугунлари сили;
сийдик ва жинсий аъзолар сили;
тери ва тери ости ёг кавати сили;
периферик лимфа тугунлари сили;
куз сили;
бошка аъзолар сили;
силнинг асоратли турлари (кон тупуруш, пневмотораксслар, плевра 

эмпиемаси, юрак-упка етишмовчилигининг 3-4 даражалари, перитонитлар, 
касалланган органларнинг функционал фаолиятини бузилиши);
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йулдош касалликларнинг декомпенсация даври билан биргаликдаги 
силнинг барча турлари (кандли диабет, ОИВ билан инфекцияланганлар, 
лейкоз, вирусли гепатит В, С ва Е турлари);

клиник ташхисни белгилаш ва аниклаш максадида юкори технологияли 
ташхислаш усуллари зарур булган силнинг барча турлари.

б-боб. Республика ихтисослаштирилган онкология ва тиббий 
радиология илмий-амалий тиббиёт марказида онкология 

касалликларига чалинган беморлар учун Узбекистон 
Республикасининг Давлат бюджети маблаглари 

хисобидан тиббий ёрдам курсатиладиган касалликлар

1-§ 18 ва ундан катта ёшдаги онкология касалликларига чалинган 
беморлар учун Республика ихтисослаштирилган онкология ва тиббий 

радиология илмий-амалий тиббиёт марказида Узбекистон 
Республикасининг Давлат бюджети маблаглари хисобидан 

тиббий ёрдам курсатиладиган касалликлар
119. Таянч-харакат тизими усмалари:
а) хавфли усмалар: 
суяк хавфли усмалари; 
юмшок тукима хавфли усмалари; 
тери меланомаси;
тери хавфли усмалари; 
периферик нерв хавфли усмалари; 
бирламчи учоги номаълум усмалар;
б) саратондан олдинги холат, хавфсиз усмалар: 
утувчи усмалар (in situ);
тери меланомаси;
тери карциномаси;
суяк хавфсиз усмалар;
юмшок тукима хавфсиз усмалари;
терининг хавфсиз усмалари;
орка мия пардалари усмалари (КХТ 10: D 32.1);
120. Торакал онкология касалликлари:
а) хавфли усмалар:
кизилунгач хавфли усмалари; 
ошкозон хавфли усмалари; 
трахея хавфли усмалари; 
бронхлар ва упкалар хавфли усмалари; 
айрисимон без хавфли усмалари;
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юрак, кукс оралиги ва плевра хавфли усмалари;
нафас органлари ва кукрак ичи органлари бошка ноаник белгиланган 

хавфли усмалари;
б) чегарадош усмалар: 
кизилунгач in situ карциномаси; 
трахея in situ карциномаси; 
бронх ва упка in situ карциномаси;
нафас органлари бошка кисмлари in situ карциномаси;
нафас органларининг аникланмаган кисмлари in situ карциномаси;
в) хавфсиз усмалар: 
кизилунгач хавфсиз усмалари; 
трахея хавфсиз усмалари; 
бронх ва упка хавфсиз усмалари;
нафас органларининг бошка аникланмаган локализацияли хавфсиз 

усмалари;
кукрак кафаси органлари бошка ва ноаник хавфсиз усмалари;
айрисимон без (тимус) хавфсиз усмалари;
юрак хавфсиз усмалари;
кукс оралиги хавфсиз усмалари;
кукрак кафаси бошка аник органлари хавфсиз усмалари; 
кукрак кафаси органлари ноаник хавфсиз усмалари; 
плевра мезотелиал тукимаси хавфсиз усмалари;
урта кулок, нафас органлари ва кукрак кафаси органлари аникланмаган 

ва номаълум характерли хавфсиз усмалари; 
хикилдок хавфсиз усмалари; 
трахея бронх ва упкалар хавфсиз усмалари; 
плевра хавфсиз усмалари; 
кукс оралиги хавфсиз усмалари; 
айрисимон без хавфсиз усмалари; 
нафас органларининг бошка хавфсиз усмалари; 
нафас органларининг аникланмаган хавфсиз усмалари; 
бошка ва аникланмаган локализациядаги ноъмалум хавфсиз усмалар.
121. Абдоминал онкология касалликлари:
а) хавфли усмалар:
ошкозон хавфли усма касаллиги;
ун икки бармок ичак хавфли усма касаллиги;
ингичка ичак хавфли усма касаллиги;
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жигар ва жигар ими ут йули хавфли усма касаллиги; 
ут пуфаги (копчаси) хавфли усма касаллиги;
ут йулларининг бошка ва аникланмаган кисмлари хавфли усма касаллиги; 
ошкозон ости бези хавфли усма касаллиги;
бошка ва аник курсатилмаган хазм органларининг хавфли усма 

касаллиги;
Корин парда орти сохаси ва корин парда хавфли усма касаллиги;
неходжкин лимфомаси;
буйрак усти бези хавфли усма касаллиги;
б) саратондан олдинги холат, хавфсиз усмалар:
ошкозон хавфсиз усма касаллиги;
ингичка ичак хавфсиз усма касаллиги;
жигар ва жигар ичи ут йули хавфсиз усма касаллиги;
ут пуфаги (копчаси) хавфсиз усма касаллиги;
ошкозон ости бези хавфсиз усма касаллиги;
бошка ва аник курсатилмаган хазм органларининг хавфсиз усма 

касаллиги;
Корин парда орти сохаси ва корин парда хавфсиз усма касаллиги; 
буйрак усти бези хавфсиз усма касаллиги.
122. Онкогинекология касалликлари:
а) хавфли усмалар:
ташки жинсий аъзолар усмалари;
кин хавфли усмалари;
бачадон буйни хавфли усмаси;
бачадон танаси хавфли усмалари;
тухумдонлар хавфли усмалари;
иккиламчи тухумдонлар хавфли усмалари;
бачадон найлари хавфли усмалари;
бачадон кенг боглами хавфли усмаси;
бачадон юмалок боглами хавфли усмаси;
параметрий хавфли усмалари;
аёллар жинсий аъзолари бошка хавфли усмалари;
плацента хавфли усмалари;
б) саратондан олдинги холат, хавфсиз усмалар: 
ташки жинсий аъзолар интраэпителиал усмалари; 
кин интраэпителиал усмалари;
бачадон буйни интраэптелиал усмаси (cancer in situ);
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бачадон танаси интраэпителиал усмалари (cancer in situ); 
тухумдонлар чегарадош усмалари;
ташки жинсий аъзоларнинг саратондан олдинги (фон) касалликлар; 
кин хавфсиз усмалари;
1-3 даражали бачадон буйни дисплазияси; 
бачадон буйни лейкоплакияси; 
бачадон найчалари хавфсиз усмалари; 
эндометрий атипик гиперплазияси; 
бачадон танаси хавфсиз усмалари; 
тухумдонлар хавфсиз усмалари;
аникланмаган ёки номаъмалум характеридаги усмалар.
123. Онкоколопроктология касалликлари:
а) хавфли усмалар:
чамбар ичакнинг ёмон сифатли усмалари; 
кур ичак саратони; 
чувалчангсимон усимта саратони; 
кутарилувчи чамбар ичак саратони; 
йугон ичак унг бурчаги саратони; 
кундаланг чамбар ичак саратони; 
йугон ичакнинг чап бурчаги саратони; 
пастга тушувчи чамбар ичак саратони; 
сигмасимон ичак саратони; 
йугон ичакнинг тотал зарарланиши; 
ректосигмоид соха саратони; 
тугри ичак саратони;
анал канали ва орка чикарув тешиги саратони; 
орка чикарув тешиги саратони; 
анал канали саратони;
анал канали ва орка чикарув тешиги саратони билан тотал шикастланиши; 
кичик тос усмаси;
б) саратондан олдинги холат, хавфсиз усмалар: 
анал канали полипи;
тугри ичак полипи;
йугон ичак диффуз полипози;
йугон ичак диффуз полипозининг тотал жарохатланиши; 
йугон ичак диффуз полипозининг унг гомонлама жарохатланиш; 
йугон ичак диффуз полипозининг чап томонлама жарохатланиши;
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диффуз полипозининг дистал жарохатланиши; 
крон касаллиги (малигнизация); 
носпецефик яралли колит (малигнизация); 
йугон ичак ва тугри ичак хавфсиз усмалари.
124. Бош ва буйин онкологияси касалликлари:
а) хавфли усмалар:
пастки ва юкори лаб хавфли усмалари (лаб териси истисно);
огиз бушлиги шиллик кавати хавфли усмалари;
сулак безлари хавфли усмалари;
хдлкум хавфли усмалари (бурун, огиз, хикилдок);
бурун ва ёндош бушликдари хавфли усмалари;
хикилдок хавфли усмалари;
суяк хавфли усмалари;
тери хавфли усмалари ва меланома;
юмшок тукима хавфли усмалари;
калконсимон без хавфли усмалари;
бошка, икккиламчи ва ноаник курсатилган хавфли усмалар;
б) саратондан олдинги холат, хавфсиз усмалар: 
карцинома in situ;
огиз бушлиги ва халкум хавфсиз усмалари; 
катта сулак безлари хавфсиз усмалари; 
урта кулок ва нафас йуллари хавфсиз усмалари; 
суяк, тогай ва ёг тукимаси хавфсиз усмалари; 
гемангиома ва лимфангиомалар;
бириктирувчи тукима ва бошка юмшок тукималар хавфсиз усмалари;
пигментли невуслар;
терини бошка хавфсиз усмалари;
калконсимон без хавфсиз усмалари.
125. Онкоурология касалликлари:
а) хавфли усмалар:
жинсий олат хавфли усмалари; 
простата бези хавфли усмаси; 
мояк хавфли усмаси;
аникланмаган эркак жинсий аъзолари ва бошка хавфли усмалари;
буйрак хавфли усмаси;
юкори сийдик йуллари хавфли усмаси;
ковук хавфли усмаси;
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уретра хавфли усмаси;
б) саратондан олдинги холат, хавфсиз усмалар: 
жинсий олат хавфсиз усмаси; 
простата бези хавфсиз усмаси;
аникланмаган эркак жинсий аъзолари ва бошка хавфли усмалари
ковук усмаси;
мояк хавфсиз усмалари;
буйрак хавфсиз усмалари;
юкори сийдик йули хавфсиз усмалари;
ковук хавфсиз усмалари;
уретра хавфсиз усмалари.
126. Онкоофтальмология касалликлари:
а) хавфсиз усмалар:
ковоклар териси хавфли пигментли усмалари; 
ковоклар териси хавфли усмалари;
ковок юмшок тукимаси ва бириктирувчи тукима хавфли усмалари;
конъюнктива хавфли усмалари;
шох парда хавфли усмалари;
тур парда хавфли усмалари;
томирли парда хавфли усмалари;
цилиар тана хавфли усмалари;
ёш бези ва йули хавфли усмалари;
куз косаси юмшок тукималари хавфли усмалари;
куз косаси суяк деворининг хавфли усмалари;
курув нервининг усмалари;
диффуз ноходжкин лимфомаси, алохида курув аъзолари зарарланиши 

билан;
б) саратондан олдинги холат, хавфсиз усмалар:
ковок териси, юмшок тукимаси, куз олмаси ва косаси гемангиомалари 

ва лимфомалар;
ковок териси хавфсиз усмаси;
ковок бириктирувчи тукимаси хавфсиз усмаси;
ковок юмшок тукимаси, конъюнктива, куз косаси дермоиди;
ковок териси, конъюнктива, куз олмаси пигмент невуслари;
тери безлари ва куз ёш бези аденомалари;
куз косаси микс усмалари, фибромалар;
конъюнктива эпителиал усмалари;
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куз косаси суякли девори усмалари.
127. Онкомаммология касалликлари:
а) хавфли усмалар: 
сут бези саратони;
сут бези педжет саратони;
филлоид усмаларнинг саркаматоз тури;
б) саратондан олдинги холат, хавфсиз усмалар: 
карцинома in situ;
сут безининг номаълум характердаги усмалар;
фиброаденома;
филлоид усмалар;
филлоид усмаларнинг хавфсиз тури; 
филлоид усмаларнинг псевдосаркаматоз тури; 
ювенил фиброаденома; 
цистаденома.
128. Радиотерапия (нур терапияси) кулланилувчи касалликлар: 
бош мия глиал усмалари;
бош мия ноглиал усмалари; 
бачадон танаси усмаси; 
бачадон буйни усмаси; 
сут бези усмалари; 
лимфомалар; 
тугри ичак усмалари; 
анал канали усмаси; 
орка мия усмалари; 
бош-буйин усмалари; 
кин хавфли усмалари;
Вульва усмаси.
129. Химиотерапия кулланилувчи касалликлар: 
трофобласт касаллиги;
хавфли лимфомалар;
майда хужайрали упка саратони;
мезателиома.
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2-§ 18 ёшгача булган онкология касалликларига чалинган беморлар 
учун Республика ихтисослаштирилган онкология ва тиббий 
радиология илмий-амалий тиббиёт марказида Узбекистон 
Республикасининг Давлат бюджети маблаглари хисобидан 

тиббий ёрдам курсатиладиган касалликлар
ПО.Хавфли усмалар:
юмшок тукима саркомалари (фибросаркома, рабдомиосаркома, синовиал 

саркома, липосаркома, ангиосаркома, десмоид усмалар);
Корин бушлиги ва корин парда орти сохалари ноорган хавфли усмалари 

(нейробластома, ганглионейробластома, тератобластома);
кукс оралиги хавфли усмалари (нейробластома, тератобластома, хавфли 

тимома, рабдомиосаркома);
буйрак усти бези хавфли усмалари (феохромоцитома, нейробластома); 
буйрак хавфли усмалари (нефробластома, буйрак саратони); 
жигар хавфли усмалари (гепатобластома, гепатоцелюляр саратони); 
кин ва бачадон хавфли усмалари;
тухумдонлар хавфли усмаси (дисгерминома, эмбрионал карцинома, 

тератобластома, аденокарцинома);
мояклар хавфли усмаси (тератобластома, эмбрионал карцинома, 

семинома);
сийдик копи хавфли усмалари (рабдомиосаркома, нейробластома); 
узун ва калта найсимон суяклари хавфли усмалари (остеоген саркома, 

хондросаркома, Юинг саркомаси, хавфли гигант-хужайрали усма); 
калконсимон без хавфли усмалари;
терида учрайдиган хавфли усмалар (меланома, дерматофибросаркома); 
ноходжкин лимфомалари;
Ходжкин лимфомалари;
хавфли гистоцитоз;
бош мия хавфли усмалари;
бош мия хавфсиз усмалари;
орка мия каналида хавфли усмалар.
131. Саратондан олдинги холат, хавфсиз усмалар:
тери ва юмшок тукима хавфсиз усмалари (гемангиома, лимфангиома, 

фибролипома, фиброма);
бурун-халкум сохаси хавфсиз усмалаРи (ангиофиброма, таркалган 

аденоматоз полип);
корин бушлиги ва корин парда орти хавфсиз усмалари 

(ганглионевринома, невринома, тератома, дермоид киста);
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жат суяклари остеодисплазиялари (фиброз дисплазия, остеома, 
остеохондрома);

сулак безларнинг аралаш усмалари; 
калконсимон без усмалари; 
сут безлари фиброаденомалари;
узун ва калта найсимон суяклар хавфсиз усмалаРи (остеома,

остеохондрома, экзостоз, фиброз дисплазия);
тери хавфсиз усмалаРи (пигментли невус, дерматофиброма,

ангиопапилома);
тухумдонлар хавфсиз усмалари (тератома, дермоид киста); 
моякларнинг хавфсиз усмалари (тератома).

Изо%: мазкур Руйхатда белгтанган касалликларга чалинган шахсларга 
тиббий ёрдам Узбекистон Республикаси Вазирлар Ма%камасининг 2017 йил 
5 сентябрдаги 696-сон “Узбекистон Республикаси Соглщни сацлаьи вазирлиги 
тизимидаги тиббиёт ташкилотларида Узбекистон Республикаси давлат
бюджети маблаглари %исобига тиббий ёрдам курсатиш тартиби
тугрисидаги низомни тасдицлаш %ацида’'ги царорига асосан курсатилади.
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