
 

Приложение № 3 

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по разделу I перечня 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую 

программу обязательного медицинского страхования 

 

№ 

группы 

ВМП 

Наименование вида ВМП 
Количество 

пациентов 

  Нейрохирургия   

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 

2 

  Сердечно-сосудистая хирургия:   

37 
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в 

сочетании со стентированием при ишемической болезни 25 

  Травматология и ортопедия:   

48 

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 

7 

       ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по разделу II переченя видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

      

№ 

группы 

ВМП 

Наименование вида ВМП 
Количество 

пациентов 

1 2 10 

  Абдоминальная хирургия 
  

1 

Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструктивно-

пластические операции на поджелудочной железе, в том числе 

лапароскопически ассистированные, 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. 

1 

  Нейрохирургия   

11 

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. 

1 

11 

Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при поражениях 

межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, 

радикуло- и нейропатией, спондилолистезах и спинальных стенозах. 

5 

  Онкология   

17 

Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические 

внутрипросветные хирургические вмешательства, интервенционные 

радиологические вмешательства, малоинвазивные органосохранные 

вмешательства при злокачественных новообразованиях. 

4 

20 

Комплексное лечение с применением стандартной химио- и (или) 

иммунотерапии (включая таргетные лекарственные препараты), лучевой и 

афферентной терапии при первичных острых и хронических лейкозах и 

лимфомах (за исключением высокозлокачественных лимфом, хронического 

миелолейкоза в стадии бластного криза и фазе акселерации), рецидивах и 

рефрактерных формах солидных опухолей. 

4 

  Офтальмология   

30 

Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптико-

реконструктивная, эндовитреальная 23 - 27 гейджевая хирургия при 

витреоретинальной патологии различного генеза. 

31 

  Сердечно-сосудистая хирургия:   



35 

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного 

шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной 

патологии. 

4 

37 
Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний магистральных 

артерий. 
20 

38 
Хирургическое лечение врожденных, ревматических и неревматических 

пороков клапанов сердца, опухолей сердца. 
1 

44 Эндоваскулярная коррекция заболеваний аорты и магистральных артерий. 1 

  Торакальная хирургия   

45 Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и диафрагме. 1 

  Травматология и ортопедия:   

50 

Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности 

внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов 

синтетическими и биологическими материалами. 

1 

51 

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. 

19 

  Урология   

61 
Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с 

использованием абляционных технологий (ультразвуковой, крио, 

радиочастотной, лазерной, плазменной). 

1 

       ИТОГО: 94 

 


