Приложение №3
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях
№ группы
ВМП

1

10

16
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29

34
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37
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44

48
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51

60

Наименование вида ВМП
Абдоминальная хирургия
Микрохирургические и реконструктивно-пластические операции на печени, желчных
протоках и сосудах печени, в том числе эндоваскулярные операции на сосудах печени, и
реконструктивные операции на сосудах системы воротной вены, стентирование внутри- и
внепеченочных желчных протоков
Нейрохирургия
Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа,
стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического
мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномах
функционально значимых зон головного мозга
Онкология
Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические внутрипросветные
хирургические вмешательства, интервенционные радиологические вмешательства,
малоинвазивные органосохранные вмешательства при злокачественных новообразованиях
Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая эпигеномную терапию) острых
лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов и рефрактерных форм
лимофопролиферативных и миелопролиферативных заболеваний. Комплекс-ная,
высокоинтенсивная и высокодозная химиоте-рапия (включая лечение таргетными
лекарствен-ными препаратами) солидных опухолей, рецидивов и рефрактерных форм
солидных опухолей у детей
Офтальмология
Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптико-реконструктивная,
эндовитреальная 23 - 27 гейджевая хирургия при витреоретинальной патологии
различного генеза
Сердечно-сосудистая хирургия:
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со
стентированием при ишемической болезни сердца
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного шунтирования
при ишемической болезни и различных формах сочетанной патологии
Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний магистральных артерий
Хирургическое лечение врожденных, ревматических и неревматических пороков
клапанов сердца, опухолей сердца
Эндоваскулярная коррекция заболеваний аорты и магистральных артерий
Травматология и ортопедия:
Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях
позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием
протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих
материалов с применением погружных и наружных фиксирующих устройств
Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и деформациях
дистальных отделов конечностей с использованием чрескостных аппаратов и
прецизионной техники, а также с замещением мягкотканных и костных хрящевых
дефектов синтетическими и биологическими материалами
Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности
внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов синтетическими и
биологическими материалами
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
Урология
Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием
абляционных технологий (ультразвуковой, крио, радиочастотной, лазерной, плазменной)

Всего:
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