Раздел II Перечень ВМП за счет средств бюджетов
04.00 гематология
6 группа
04.00.6.001. Комплексное
лечение,
включая
полихимиотерапию,
иммунотерапию, трансфузионную терапию препаратами крови и плазмы, методы
экстракорпорального воздействия на кровь, дистанционную лучевую терапию, хирургические
методы лечения, при апластических анемиях, апластических, цитопенических и цитолитических
синдромах, нарушениях плазменного и тромбоцитарного гемостаза, острой лучевой болезни
7 группа
04.00.7.003. Комплексное консервативное лечение и реконструктивновосстановительные операции при деформациях и повреждениях конечностей с коррекцией формы
и длины конечностей у больных с наследственным и приобретенным дефицитом VIII, IX факторов
и других факторов свертывания крови (в том числе с наличием ингибиторов к факторам
свертывания), болезнью Гоше
27.00 детская хирургия в период новорожденности
8 группа
27.00.8.001. Реконструктивно-пластические операции на тонкой и толстой кишке
у новорожденных, в том числе лапароскопические
27.00.8.002. Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи, гастрошизиса и
омфалоцеле у новорожденных, в том числе торако- и лапароскопическое
27.00.8.004. Реконструктивно-пластические операции при опухолевидных
образованиях различной локализации у новорожденных, в том числе торако- и лапароскопические
27.00.8.005. Реконструктивно-пластические операции на почках, мочеточниках и
мочевом пузыре у новорожденных, в том числе лапароскопические
08.00 нейрохирургия
10 группа
08.00.10.013. Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при
поражениях межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и
нейропатией, спондилолистезах и спинальных стенозах. Сложные декомпрессионностабилизирующие 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
12 группа
08.00.12.017. Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских
дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого
скелета врожденного и приобретенного генеза с использованием ресурсоемких имплантатов

08.00.12.019. Эндоскопические и стереотаксические вмешательства при
врожденной или приобретенной гидроцефалии окклюзионного характера и приобретенных
церебральных кистах
09.00 онкология
18 группа
09.00.18.003. Комбинированное лечение злокачественных новообразований,
сочетающее обширные хирургические вмешательства и лекарственное противоопухолевое
лечение, требующее интенсивной поддерживающей и коррегирующей терапии
20 группа
09.00.20.007. Дистанционная,
внутритканевая,
внутриполостная,
стереотаксическая, радионуклидная лучевая терапия в радиотерапевтических отделениях,
высокоинтенсивная
фокусированная
ультразвуковая
терапия
при
злокачественных
новообразованиях
21 группа
09.00.21.009. Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая эпигеномную
терапию) острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов и рефрактерных форм
лимфопролиферативных
и
миелопролиферативных
заболеваний.
Комплексная,
высокоинтенсивная и высокодозная химиотерапия (включая лечение таргетными
лекарственными препаратами) солидных опухолей, рецидивов и рефрактерных форм солидных
опухолей у детей
12.00 педиатрия
30 группа
12.00.30.004. Поликомпонентное лечение врожденных аномалий (пороков
развития) трахеи, бронхов, легкого с применением химиотерапевтических и генно-инженерных
биологических лекарственных препаратов
12.00.30.007. Поликомпонентное лечение тяжелой формы бронхиальной астмы и
(или) атопического дерма-тита в сочетании с другими клиническими прояв-лениями
поливалентной аллергии с дифференциро-ванным использованием кортикостероидов (в том числе
комбинированных), иммуносупрессивных и иммунобиологических лекарственных препаратов
31 группа
12.00.31.008. Поликомпонентное лечение болезни Крона, неспецифического
язвенного колита, гликогеновой болезни, фармакорезистентных хронических вирусных гепатитов,
аутоиммунного гепатита, цирроза печени с применением химиотерапевтических, генноинженерных биологических лекарственных препаратов и методов экстракорпоральной
детоксикации
12.00.31.009. Поликомпонентное лечение ювенильного ревматоидного артрита,
юношеского анкилозирующего спондилита, системной красной волчанки, системного склероза,
юношеского дерматополимиозита, ювенильного узелкового полиартериит с применением
химиотерапевтических, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, протезноортопедической коррекции и экстракорпоральных методов очищения крови

12.00.31.010. Поликомпонентное лечение кистозного фиброза (муковисцидоза) с
использованием химиотерапевтических, генно-инженерных биоло-гических лекарственных
препаратов, включая генетическую диагностику
33 группа
12.00.33.014. Поликомпонентное лечение тяжелых форм аутоиммунного и
врожденных моногенных форм сахарного диабета с использованием систем суточного
мониторирования глюкозы и помповых дозаторов инсулина
16.00 травматология и ортопедия
49 группа
16.00.49.003. Реконструктивно-пластические операции при комбинированных
дефектах и деформациях дистальных отделов конечностей с использо¬ванием чрескостных
аппаратов и прецизионной техники, а также с заме¬щением мягкотканных и костных хрящевых
дефектов синтетическими и биологическими материалами
16.00.49.004. Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и
нижних конечностях с использованием погружных или наружных фиксирующих устройств,
синтетических и биологических остеозамещающих материалов, компьютерной навигации
50 группа
16.00.50.002. Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов синтетическими и
биологическими материалами
18.00 урология
60 группа
18.00.60.003. Рецидивные и особо сложные операции на органах мочеполовой
системы
18.00.60.005. Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с
имплантацией синтетических сложных и сетчатых протезов

Раздел I Перечень ВМП за счет средств ОМС
01.00 абдоминальная хирургия
1 группа
01.00.1.002. 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
01.00.1.003. Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически
ассистированные операции на тонкой, толстой кишке и промежности

2 группа
01.00.2.004. Хирургическое лечение новообразований надпочеч-ников и
забрюшинного пространства
04.00 гематология
6 группа
04.00.6.001. Комплексное лечение, включая полихимиотерапию,
иммунотерапию, трансфузионную терапию препаратами крови и плазмы, методы
экстракорпорального воздействия на кровь, дистанционную лучевую терапию,
хирургические методы лечения при апластических анемиях, апластических,
цитопенических и цитолитических синдромах, агранулоцитозе, нарушениях плазменного
и тромбоцитарного гемостаза, острой лучевой болезни
27.00 детская хирургия в период новорожденности
8 группа
27.00.8.003. Реконструктивно-пластические операции на грудной клетке
при пороках развития у новорожденных (пороки легких, бронхов, пищевода), в том числе
торакоскопические
08.00 нейрохирургия
10 группа
08.00.10.001. 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
08.00.10.002. Микрохирургические вмешательства при злокачественных
(первичных и вторичных) и доброкачественных новообразованиях оболочек головного
мозга с вовлече-нием синусов, серповидного отростка и намета мозжечка
08.00.10.003. Микрохирургические, эндоскопические вмешательства при
глиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах гипофиза,
невриномах, в том числе внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I - II
типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) церебральных кистах,
злокачественных и добро-качественных новообра-зований шишковидной железы (в том
числе кистозных), туберозном склерозе, гамартозе
08.00.10.005. Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и
вторичных) и дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и
спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика при
условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов

08.00.10.008. Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских
дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты врожденного и
приобретенного генеза
13 группа
08.00.13.010. Хирургические вмешательства при врожденной или
приобретенной гидроцефалии окклюзионного или сообщающегося характера или
приобретенных церебральных кистах. Повторные ликворошунтирующие операции при
осложненном течении заболевания у детей
27.00 неонатология
14 группа
27.00.14.001. Поликомпонентная терапия синдрома дыхательных
расстройств, врожденной пневмонии, сепсиса новорожденного, тяжелой церебральной
патологии новорожденного с применением аппаратных методов замещения или
поддержки витальных функций на основе динамического инструментального
мониторинга основных параметров газообмена, гемодинамики, а также лучевых,
биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических исследований
15 группа
27.00.15.002. Выхаживание новорожденных с массой тела до 1500 г,
включая детей с экстремально низкой массой тела при рождении, с созданием
оптимальных контролируемых параметров поддержки витальных функций и щадящеразвивающих условий внешней среды под контролем динамического инструментального
мониторинга основных параметров газообмена, гемодинамики, а также лучевых,
биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических исследований
09.00 онкология
18 группа
09.00.18.005. Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая
эпигеномную терапию) острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов и
рефрактерных форм лимфопролиферативных и миелопролиферативных заболеваний, в
том числе у детей. Комплексная, высокоинтенсивная и высокодозная химиотерапия
(включая таргетную терапию) солидных опухолей, рецидивов и рефрактерных форм
солидных опухолей у детей
10.00 Оториноларингология
19 группа
10.00.19.001. Реконструктивные операции на звукопроводящем аппарате
среднего уха
11.00 офтальмология

21 группа
11.00.21.001. Комплексное хирургическое лечение глаукомы, включая
микроинвазивную энергетическую оптико-реконструктивную и лазерную хирургию,
имплантацию различных видов дренажей
11.00.21.002. Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптикореконструктивная, интравитреальная, эндовитреальная 23 - 27 гейджевая хирургия при
витреоретинальной патологии различного генеза
11.00.21.003. Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные
операции при травмах (открытых, закрытых) глаза, его придаточного аппарата, орбиты
11.00.21.004. Хирургическое и (или) лучевое лечение злокачественных
новообразований глаза, его придаточного аппарата и орбиты, включая внутриорбитальные
доброкачественные опухоли, реконструктивно-пластическая хирургия при их
последствиях
22 группа
11.00.22.006. Реконструктивное, восстановительное, реконструктивнопластическое хирургическое и лазерное лечение при врожденных аномалиях (пороках
развития) века, слезного аппарата, глазницы, переднего и заднего сегментов глаза,
хрусталика, в том числе с применением комплексного офтальмологического обследования
под общей анестезией
16.00 травматология и ортопедия
34 группа
16.00.34.001. 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
16.00.34.002. Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением
целостности внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов
синтетическими и биологи-ческими материалами
16.00.34.003. 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
16.00.34.004. Реконструктивно-пластические операции на костях таза,
верхних и нижних конечностях с использованием погружных или наружных
фиксирующих устройств, синтетических и биологических остеозамещающих материалов,
компьютерной навигации

35 группа
16.00.35.001. 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
37 группа
16.00.37.006. Реконструктивные и корригирующие операции при
сколиотических деформациях позвоночника 3 - 4 степени с применением имплантатов,
стабилизирующих систем, аппаратов внешней фиксации, в том числе у детей, в сочетании
с аномалией развития грудной клетки
18.00 урология
38 группа
18.00.38.001. Реконструктвно-пластические операции на органах
мочеполовой системы, включающие кишечную пластику мочевых путей, реимплантацию
мочеточников, пластику мочевых путей с использованием аутологичных лоскутов,
коррекцию урогенитальных свищей

