
Приложение № 3 

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи  

в стационарных условиях 
 

№ 

раздела 

№ 

группы 

ВМП 

Наименование вида ВМП 

Кол-во 

пациентов, 

план 

 

Нейрохирургия 

I 16 

Микрохирургические и эндоскопические вмешательства 

при поражениях межпозвоночных дисков шейных и 

грудных отделов с миелопатией, радикуло- и 

нейропатией, спондилолистезах и спинальных стенозах. 

Сложные декомпрессионно-стабилизирующие и 

реконструктивные операции при травмах и заболеваниях 

позвоночника, сопровождающихся развитием 

миелопатии, с использованием остеозамещающих 

материалов, погружных и наружных фиксирующих 

устройств. Имплантация временных электродов для 

нейростимуляции спинного мозга и периферических 

нервов 

5 

Сердечно-сосудистая хирургия 

I 42 

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании со стентированием при 

ишемической болезни сердца 

16 

Травматология и ортопедия 

I 51 

Реконструктивно-пластические операции при 

комбинированных дефектах и деформациях дистальных 

отделов конечностей с использованием чрескостных 

аппаратов и прецизионной техники, а также замещением 

мягкотканных и костных хрящевых дефектов 

синтетическими и биологическими материалами 

3 

I 53 Эндопротезирование суставов конечностей 2 

I 54 

Эндопротезирование суставов конечностей при 

выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, 

неправильно сросшихся и несросшихся переломах 

области сустава, посттравматических вывихах и 

подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в 

том числе с использованием компьютерной навигации 

15 

Урология 

I 57 

Оперативные вмешательства на органах мочеполовой 

системы с имплантацией синтетических сложных и 

сетчатых протезов 

1 

Нейрохирургия 

II 14 

Микрохирургические и эндоскопические вмешательства 

при поражениях межпозвоночных дисков шейных и 

грудных отделов с миелопатией, радикуло- и 

нейропатией, спондилолистезах и спинальных стенозах 

10 



Онкология 

II 21 

Видеоэндоскопические внутриполостные и 

видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические 

вмешательства, интервенционные радиологические 

вмешательства, малоинвазивные органосохранные 

вмешательства при злокачественных новообразованиях 

7 

Офтальмология 

II 40 

Комплексное лечение болезней роговицы, включая 

оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, 

интенсивное консервативное лечение язвы роговицы 

4 

II 41 

Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая 

оптико-реконструктивная, эндовитреальная 23-27 

гейджевая хирургия при витреоретинальной патологии 

различного генеза 

90 

Сердечно-сосудистая хирургия 

II 48 

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением 

аортокоронарного шунтирования при ишемической 

болезни и различных формах сочетанной патологии 

2 

II 50 
Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний 

магистральных артерий 
10 

II 51 

Хирургическое лечение врожденных, ревматических и 

неревматических пороков клапанов сердца, опухолей 

сердца 

1 

Травматология и ортопедия 

II 69 

Пластика крупных суставов конечностей с 

восстановлением целостности внутрисуставных 

образований, замещением костно-хрящевых дефектов 

синтетическими и биологическими материалами 

8 

II 70 

Эндопротезирование суставов конечностей при 

выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, 

неправильно сросшихся и несросшихся переломах 

области сустава, посттравматических вывихах и 

подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в 

том числе с использованием компьютерной навигации 

42 

Урология 

II 80 

Оперативные вмешательства на органах мочеполовой 

системы с использованием абляционных технологий 

(ультразвуковой, крио, радиочастотной, лазерной, 

плазменной) 

1 

ИТОГО: 217 

 


