Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП 1 раздел) в условиях
круглосуточного стационара, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств
обязательного медицинского страхования
№
г
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п

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница"
Наименование вида ВМП
Коды по МКБ-Х
Модель пациента
Метод лечения

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

Микрохирургические и
D18.0, D13.4, D13.5,
реконструктивно-пластические
B67.0, K76.6, K76.8,
операции на печени, желчных протоках Q26.5, I85.0
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

Заболевания, врожденные аномалии печени,
желчных протоков, воротной вены.
Новообразования печени. Новообразования
внутрипеченочных желчных протоков.
Новообразования внепеченочных желчных
протоков. Новообразования желчного пузыря.
Инвазия печени, вызванная эхинококком

Резекция печени с
использованием
лапароскопической техники

Реконструктивно-пластические, в том
числе лапароскопически
ассистированные операции на тонкой,
толстой кишке и промежности

Болезнь Гиршпрунга, мегадолихосигма

Резекция ободочной кишки с
формированием наданального
конце-бокового колоректального
анастомоза

Хронический толстокишечный стаз в стадии
декомпенсации

Резекция ободочной кишки с
аппендэктомией, разворотом
кишки на 180 градусов,
формированием асцендоректального анастомоза

D12.6, K60.4, N82.2,
N82.3, N82.4, K57.2,
K59.3, Q43.1, Q43.2,
Q43.3, Q52.2; K59.0,
K59.3; Z93.2, Z93.3,
K55.2, K51, K50.0,
K50.1, K50.8, К57.2,
К62.3, К62.8

Резекция одного сегмента печени

Резекция печени атипичная

К62.3, К62.8

Колостома, илеостома, еюностома, состояние Реконструктивнопосле обструктивной резекции ободочной
восстановительная операция по
кишки
восстановлению непрерывности
кишечника с ликвидацией
стомы, формированием
анастомоза
Хирургическое лечение
новообразований надпочечников и
забрюшинного пространства

Е27.5, D35.0, D48.3,
Е26.0, Е24

Новообразования надпочечников и
забрюшинного пространства
Заболевания надпочечников
Гиперальдостеронизм
Гиперкортицизм. Синдром Иценко - Кушинга
(кортикостерома)

Эндоскопическая
адреналэктомия с опухолью
Удаление неорганной
забрюшинной опухоли

ГЕМАТОЛОГИЯ
Комплексное лечение, включая
D69.3
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,
D68.8
агранулоцитозе, нарушениях
плазменного и тромбоцитарного
гемостаза, острой лучевой болезни

Патология гемостаза, резистентная
к стандартной терапии, и (или) с течением,
осложненным угрожаемыми
геморрагическими явлениями

Терапевтическое лечение,
включающее
иммуносупрессивную терапию с
использованием
моноклональных антител,
иммуномодулирующую терапию
с помощью рекомбинантных
препаратов тромбопоэтина

Патология гемостаза, в том числе с
катастрофическим антифосфолипидным
синдромом, резистентным к стандартной
терапии, и (или) с течением, осложненным
тромбозами или тромбоэмболиями

Комплексное консервативное и
хирургическое лечение, в том
числе эфферентные методы
лечения, антикоагулянтная и
антиагрегантная терапия,
иммуносупрессивная терапия с
использованием
моноклональных антител,
массивный обменный
плазмаферез

D59, D56, D57.0, D58

Гемолитический криз при гемолитических
анемиях различного генеза, в том числе
аутоиммунного, при пароксизмальной ночной
гемоглобинурии

Комплексное консервативное и
хирургическое лечение, в том
числе высокодозная пульстерапия стероидными
гормонами,
иммуномодулирующая терапия,
иммуносупрессивная терапия с
использованием
моноклональных антител,
использование рекомбинантных
колониестимулирующих
факторов роста

D70

Агранулоцитоз с показателями
нейтрофильных лейкоцитов крови
0,5х109/л и ниже

Консервативное лечение, в том
числе антибактериальная,
противовирусная,
противогрибковая терапия,
использование рекомбинантных
колониестимулирующих
факторов роста

Q33.0, Q33.2, Q39.0,
Q39.1, Q39.2

Врожденная киста легкого. Секвестрация
легкого. Атрезия пищевода. Свищ
трахеопищеводный

Удаление кисты или секвестра
легкого, в том числе с
применением
эндовидеохирургической
техники

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ В ПЕРИОД
НОВОРОЖДЕННОСТИ
Реконструктивно-пластические
операции на грудной клетке при
пороках развития у новорожденных
(пороки легких, бронхов, пищевода), в
том числе торакоскопические

Прямой эзофаго-эзофаго
анастомоз, в том числе этапные
операции на пищеводе и желудке

Ликвидация трахеопищеводного
свища
НЕЙРОХИРУГИЯ
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

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

C71.0, C71.1, C71.2,
C71.3, C71.4, C79.3,
D33.0, D43.0

Внутримозговые злокачественные
новообразования (первичные и вторичные) и
доброкачественные новообразования
функционально значимых зон больших
полушарий головного мозга

Удаление опухоли с
применением
интраоперационной навигации

C71.5, C79.3, D33.0,
D43.0

Внутримозговые злокачественные (первичные Удаление опухоли с
и вторичные) и доброкачественные
применением
новообразования боковых и III желудочка
интраоперационной навигации
мозга

С71.6, C71.7, C79.3,
D33.1, D18.0, D43.1

Внутримозговые злокачественные (первичные Удаление опухоли с
и вторичные) и доброкачественные
применением
новообразования мозжечка, IV желудочка
интраоперационной навигации
мозга, стволовой и парастволовой
локализации

0C41.2, C41.4, C70.1,
8C72.0, C72.1, C72.8,
.C79.4, C79.5, C90.0,
0C90.2, D48.0, D16.6,
0D16.8, D18.0, D32.1,
.D33.4, D33.7, D36.1,
1D43.4, Q06.8, M85.5
2
.
0
0

Злокачественные (первичные и вторичные) и Микрохирургическое удаление
доброкачественные новообразования
опухоли
позвоночного столба, костей таза, крестца и
копчика, в том числе с вовлечением твердой
мозговой оболочки, корешков и
спинномозговых нервов, дермоиды (липомы)
спинного мозга

Хирургические вмешательства при
врожденной или приобретенной
гидроцефалии окклюзионного или
сообщающегося характера или
приобретенных церебральных кистах.
Повторные ликворошунтирующие
операции при осложненном течении
заболевания у детей

0G91, G93.0, Q03
8
.
0
0
.
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Врожденная или приобретенная
гидроцефалия окклюзионного или
сообщающегося характера. Приобретенные
церебральные кисты

Ликворошунтирующие
операции, в том числе с
индивидуальным подбором
ликворошунтирующих систем

Р22, Р23, Р36, Р10.0,
Р10.1, Р10.2, Р10.3,
Р10.4, Р10.8, Р11.1,
Р11.5, Р52.1, Р52.2,
Р52.4, Р52.6, Р90.0,
Р91.0, Р91.2, Р91.4,
Р91.5

Внутрижелудочковое кровоизлияние.
Церебральная ишемия 2 - 3 степени. Родовая
травма. Сепсис новорожденных. Врожденная
пневмония. Синдром дыхательных
расстройств

Инфузионная, кардиотоническая
вазотропная и респираторная
терапия на основании
динамического
инструментального мониторинга
основных параметров
газообмена,
доплерографического
определения кровотока в
магистральных артериях, а также
лучевых (включая магнитнорезонансную томографию),
иммунологических и
молекулярно-генетических
исследований

НЕОНАТОЛОГИЯ
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

Противосудорожная терапия с
учетом характера
электроэнцефалограммы и
анализа записи
видеомониторинга

Выхаживание новорожденных с массой Р05.0, Р05.1, Р07
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

Другие случаи малой массы тела при
рождении. Другие случаи недоношенности.
Крайняя незрелость. "Маловесный" для
гестационного возраста плод. Малый размер
плода для гестационного возраста. Крайне
малая масса тела при рождении

Инфузионная, кардиотоническая
вазотропная и респираторная
терапия на основании
динамического
инструментального мониторинга
основных параметров
газообмена, в том числе с
возможным выполнением
дополнительных исследований
(доплерографического
определения кровотока в
магистральных артериях, а также
лучевых (магнитно-резонансной
томографии), иммунологических
и молекулярно-генетических
исследований)

Крио- или лазерокоагуляция
сетчатки
ОНКОЛОГИЯ

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

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

C81 - С90, С91.0,
С91.5 - С91.9, С92,
С93, С94.0, С94.2 С94.7, С95, С96.9, С00
- С14, С15 - С21, С22,
0С23 -С26, С30 - С32,
9С34, С37, С38, С39,
.С40, С41, С45, С46,
0С47, С48, С49, С51 0С58, С60, С61, С62,
.С63, С64, С65, С66,
2С67, С68, С69, С71,
2С72, С73, С74, С75,
.С76, С77, С78, С79
0
0
5

Острые лейкозы, высокозлокачественные
лимфомы, рецидивы и резистентные формы
других лимфопролиферативных заболеваний,
хронический миелолейкоз в фазах
акселерации и бластного криза. Солидные
опухоли у детей высокого риска: опухоли
центральной нервной системы,
ретинобластома, нейробластома и другие
опухоли периферической нервной системы,
опухоли почки, опухоли печени, опухоли
костей, саркомы мягких тканей,
герминогенные опухоли. Рак носоглотки.
Меланома. Другие злокачественные
эпителиальные опухоли. Опухоли головы и
шеи у детей (остеосаркома, опухоли
семейства саркомы Юинга, хондросаркома,
злокачественная фиброзная гистиоцитома,
саркомы мягких тканей, ретинобластома,
опухоли параменингеальной области).
Высокий риск

Комплексная терапия
таргетными лекарственными
препаратами и
химиопрепаратами с поддержкой
ростовыми факторами и
использованием
антибактериальной,
противогрибковой и
противовирусной терапии

Реконструктивные операции на
звукопроводящем аппарате среднего
уха

H66.1, H66.2, Q16,
H80.0, H80.1, H80.9,
H74.1, H74.2, H74.3,
H90

Хронический туботимпальный гнойный
средний отит. Хронический эпитимпаноантральный гнойный средний отит.
Адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и
дислокация слуховых косточек. Другие
приобретенные дефекты слуховых косточек.
Врожденные аномалии (пороки развития) уха,
вызывающие нарушение слуха. Отосклероз,
вовлекающий овальное окно,
необлитерирующий. Отосклероз
неуточненный. Кондуктивная и
нейросенсорная потеря слуха.
Отосклероз, вовлекающий овальное окно,
облитерирующий

Реконструкция анатомических
структур и звукопроводящего
аппарата среднего уха с
применением
микрохирургической техники,
аутотканей и аллогенных
трансплантатов, в том числе
металлических, с обнажением
лицевого нерва, реиннервацией и
использованием системы
мониторинга лицевого нерва

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
Комплексное хирургическое лечение
глаукомы, включая микроинвазивную
энергетическую оптикореконструктивную и лазерную
хирургию, имплантацию различных
видов дренажей

335

Н26.0 - H26.4, Н40.1Н40.8, Q15.0

Глаукома с повышенным или высоким
внутриглазным давлением развитой, далеко
зашедшей стадии, в том числе с
осложнениями, у взрослых. Врожденная
глаукома, глаукома вторичная вследствие
воспалительных и других заболеваний глаза, в
том числе с осложнениями, у детей

Модифицированная
синустрабекулэктомия с задней
трепанацией склеры, в том числе
с применением лазерной
хирургии
Имплантация
антиглаукоматозного дренажа

Транспупиллярная, микроинвазивная
энергетическая оптикореконструктивная, интравитреальная,
эндовитреальная 23 - 27 гейджевая
хирургия при витреоретинальной
патологии различного генеза

E10.3, E11.3, Н25.0 Н25.9, Н26.0 - H26.4,
Н27.0, Н28, Н30.0 Н30.9, Н31.3, Н32.8,
H33.0 - Н33.5, H34.8,
Н35.2 - H35.4, Н36.8,
Н43.1, Н43.3, H44.0,
H44.1

Сочетанная патология глаза у взрослых и
детей (хориоретинальные воспаления,
хориоретинальные нарушения при болезнях,
классифицированных в других рубриках:
ретиношизис и ретинальные кисты,
ретинальные сосудистые окклюзии,
пролиферативная ретинопатия, дегенерация
макулы и заднего полюса, кровоизлияние в
стекловидное тело), осложненная патологией
роговицы, хрусталика, стекловидного тела.
Диабетическая ретинопатия взрослых,
пролиферативная стадия, в том числе с
осложнением или с патологией хрусталика,
стекловидного тела, вторичной глаукомой,
макулярным отеком. Отслойка и разрывы
сетчатки, тракционная отслойка сетчатки,
другие формы отслойки сетчатки у взрослых и
детей, осложненные патологией роговицы,
хрусталика, стекловидного тела.
Катаракта незрелая и зрелая у взрослых и
детей, осложненная сублюксацией
хрусталика, глаукомой, патологией
стекловидного тела, сетчатки, сосудистой
оболочки.
Осложнения, возникшие в результате
предшествующих оптико-реконструктивных,
вмешательств
у взрослых
и
Реконструктивно-пластические и
H02.0 - H02.5, Н04.0 - эндовитреальных
Травма глаза и глазницы,
термические
и
оптико-реконструктивные операции при H04.6, Н05.0 - H05.5, химические ожоги, ограниченные областью
травмах (открытых, закрытых) глаза,
Н11.2, H21.5, H27.0,
глаза и его придаточного аппарата, при
его придаточного аппарата, орбиты
H27.1, Н26.0 - Н26.9, острой или стабильной фазе при любой
Н31.3, Н40.3, S00.1,
стадии у взрослых и детей осложненные
S00.2, S02.30, S02.31, патологией хрусталика, стекловидного тела,
S02.80, S02.81, S04.0 - офтальмогипертензией, переломом дна
S04.5, S05.0 - S05.9,
орбиты, открытой раной века и
Т26.0 - Т26.9, Н44.0 - окологлазничной области, вторичной
Н44.8, Т85.2,
глаукомой, энтропионом и трихиазом века,
Т85.3,T90.4, T95.0,
эктропионом века, лагофтальмом, птозом
Т95.8
века, стенозом и недостаточностью слезных
протоков, деформацией орбиты,
энофтальмом, рубцами конъюнктивы,
рубцами и помутнением роговицы, слипчивой

Удаление вторичной катаракты,
реконструкция задней камеры, в
том числе с имплантацией
интраокулярной линзы, в том
числе с применением лазерной
хирургии

Имплантация дренажа при
посттравматической глаукоме
Исправление травматического
косоглазия с пластикой
экстраокулярных мышц

травмах (открытых, закрытых) глаза,
его придаточного аппарата, орбиты

Н11.2, H21.5, H27.0,
H27.1, Н26.0 - Н26.9,
Н31.3, Н40.3, S00.1,
S00.2, S02.30, S02.31,
S02.80, S02.81, S04.0 S04.5, S05.0 - S05.9,
Т26.0 - Т26.9, Н44.0 Н44.8, Т85.2,
Т85.3,T90.4, T95.0,
Т95.8

Хирургическое и (или) лучевое лечение С43.1, С44.1, С69,
злокачественных новообразований
С72.3, D31.5, D31.6,
глаза, его придаточного аппарата и
Q10.7, Q11.0 - Q11.2
орбиты, включая внутриорбитальные
доброкачественные опухоли,
реконструктивно-пластическая
хирургия при их последствиях

глаза и его придаточного аппарата, при
острой или стабильной фазе при любой
стадии у взрослых и детей осложненные
патологией хрусталика, стекловидного тела,
офтальмогипертензией, переломом дна
орбиты, открытой раной века и
окологлазничной области, вторичной
глаукомой, энтропионом и трихиазом века,
эктропионом века, лагофтальмом, птозом
века, стенозом и недостаточностью слезных
протоков, деформацией орбиты,
энофтальмом, рубцами конъюнктивы,
рубцами и помутнением роговицы, слипчивой
лейкомой, гнойным эндофтальмитом,
дегенеративными состояниями глазного
яблока, травматическим косоглазием или в
сочетании с неудаленным инородным телом
орбиты вследствие проникающего ранения,
неудаленным магнитным инородным телом,
неудаленным немагнитным инородным телом,
осложнениями механического
происхождения, связанными с имплантатами
и трансплантатами

Факоаспирация травматической
катаракты с имплантацией
различных моделей
интраокулярной линзы

Злокачественные новообразования глаза и его Отграничительная и (или)
придаточного аппарата, орбиты у взрослых и разрушающая лазеркоагуляция
детей (стадии T1-T3 N0 M0).
при новообразованиях глаза
Доброкачественные и злокачественные
опухоли орбиты, включающие врожденные
пороки развития орбиты, без осложнений или
осложненные патологией роговицы,
хрусталика, стекловидного тела, зрительного
нерва, глазодвигательных мышц,
офтальмогипертензией

Реконструктивное, восстановительное,
реконструктивно-пластическое
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

ПЕДИАТРИЯ

H26.0, H26.1, H26.2,
H26.4, H27.0, H33.0,
H33.2 - 33.5, Н35.1,
H40.3, H40.4, H40.5,
H43.1, H43.3, Н49.9,
Q10.0, Q10.1, Q10.4 Q10.7, Q11.1, Q12.0,
Q12.1, Q12.3, Q12.4,
Q12.8, Q13.0, Q13.3,
Q13.4, Q13.8, Q14.0,
Q14.1, Q14.3, Q15.0,
H02.0 - H02.5, H04.5,
H05.3, Н11.2

Врожденные аномалии хрусталика, переднего
сегмента глаза, врожденная, осложненная и
вторичная катаракта, кератоконус, кисты
радужной оболочки, цилиарного тела и
передней камеры глаза, колобома радужки,
врожденное помутнение роговицы, другие
пороки развития роговицы без осложнений
или осложненные патологией роговицы,
стекловидного тела, частичной атрофией
зрительного нерва. Врожденные аномалии
заднего сегмента глаза (врожденная аномалия
сетчатки, врожденная аномалия
стекловидного тела, врожденная аномалия
сосудистой оболочки без осложнений или
осложненные патологией стекловидного тела,
частичной атрофией зрительного нерва).
Врожденные аномалии век, слезного
аппарата, глазницы, врожденный птоз,
отсутствие или агенезия слезного аппарата,
другие пороки развития слезного аппарата без
осложнений или осложненные патологией
роговицы. Врожденные болезни мышц глаза,
нарушение содружественного движения глаз

Устранение врожденного птоза
верхнего века подвешиванием
или укорочением леватора

Исправление косоглазия с
пластикой экстраокулярных
мышц

Поликомпонентное лечение
кардиомиопатий, миокардитов,
перикардитов, эндокардитов с
недостаточностью кровообращения II IV функционального класса (NYHA),
резистентных нарушений сердечного
ритма и проводимости сердца с
аритмогенной дисфункцией миокарда с
применением кардиотропных,
химиотерапевтических и генноинженерных биологических
лекарственных препаратов

I27.0, I27.8, I30.0,
I30.9, I31.0, I31.1,
I33.0, I33.9, I34.0,
I34.2, I35.1, I35.2,
I36.0, I36.1, I36.2, I42,
I44.2, I45.6, I45.8,
I47.0, I47.1, I47.2,
1I47.9, I48, I49.0, I49.3,
2I49.5, I49.8, I51.4,
.Q21.1, Q23.0, Q23.1,
0Q23.2, Q23.3, Q24.5,
0Q25.1, Q25.3
.
2
9
.
0
0
5

Кардиомиопатии: дилатационная
кардиомиопатия, другая рестриктивная
кардиомиопатия, другие кардиомиопатии,
кардиомиопатия неуточненная. Миокардит
неуточненный, фиброз миокарда.
Неревматическое поражение митрального,
аортального и трикуспидального клапанов:
митральная (клапанная) недоста-точность,
неревматический стеноз митрального клапана,
аортальная (клапанная) недостаточность,
аортальный (клапанный) стеноз с
недостаточностью, неревматический стеноз
трехстворчатого клапана, неревматическая
недостаточность трехстворчатого клапана,
неревматический стеноз трехстворчатого
клапана с недостаточностью. Врожденные
аномалии (пороки развития) системы
кровообращения: дефект
предсердножелудочковой перегородки,
врожденный стеноз аортального клапана.
Врожденная недостаточность аортального
клапана, врожденный митральный стеноз,
врожденная митральная недостаточность,
коарктация аорты, стеноз аорты, аномалия
развития коронарных сосудов

Поликомпонентное лечение
метаболических нарушений в
миокарде и нарушений
нейровегетативной регуляции с
применением блокаторов
нейрогормонов, диуретиков,
кардиотоников, антиаритмиков,
кардиопротекторов,
антибиотиков,
противовоспалительных
нестероидных, гормональных и
цитостатических лекарственных
препаратов, внутривенных
иммуноглобулинов под
контролем уровня
иммунобиохимических маркеров
повреждения миокарда,
хронической сердечной
недостаточности (pro-BNP),
состояния энергетического
обмена методом
цитохимического анализа,
суточного мониторирования
показателей внутрисердечной
гемодинамики с использованием
комплекса визуализирующих
методов диагностики

1М00, М01, М03.0,
6М12.5, М17
.
0
0
.
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Выраженное нарушение функции крупного
сустава конечности любой этиологии

Артродез крупных суставов
конечностей с различными
видами фиксации и остеосинтеза

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
Пластика крупных суставов
конечностей с восстанов-лением
целостности внутрисуставных
образований, замещением костнохрящевых дефектов синтетическими и
биологи-ческими материалами

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
биологи¬ческими материалами

M24.6, Z98.1, G80.1,
G80.2, M21.0, M21.2,
M21.4, M21.5, M21.9,
Q68.1, Q72.5, Q72.6,
Q72.8, Q72.9, Q74.2,
Q74.3, Q74.8, Q77.7,
Q87.3, G11.4, G12.1,
G80.9, S44, S45, S46,
S50, M19.1, M20.1,
M20.5, Q05.9, Q66.0,
Q66.5, Q66.8, Q68.2

Врожденные и приобретенные дефекты и
деформации стопы и кисти, предплечья
различной этиологии у взрослых. Любой
этиологии деформации стопы и кисти у детей

Реконструктивно-пластические
операции на костях таза, верхних и
нижних конечностях с использованием
погружных или наружных
фиксирующих устройств,
синтетических и биологических
остеозамещающих материалов,
компьютерной навигации

S70.7, S70.9, S71, S72,
S77, S79, S42, S43,
S47, S49, S50, М99.9,
M21.6, M95.1, М21.8,
M21.9, Q66, Q78, M86,
G11.4, G12.1, G80.9,
G80.1, G80.2

Любой этиологии деформации таза, костей
верхних и нижних конечностей (угловая
деформация не менее 20 градусов, смещение
по периферии не менее 20 мм) любой
локализации, в том числе многоуровневые и
сопровождающиеся укорочением конечности
(не менее 30 мм), стойкими контрактурами
суставов. Любой этиологии дефекты костей
таза, верхних и нижних конечностей (не менее
20 мм) любой локализации, в том числе
сопровождающиеся укорочением конечности
(не менее 30 мм), стойкими контрактурами
суставов. Деформации костей таза, бедренной
кости у детей со спастическим синдромом

Артролиз и артродез суставов
кисти с различными видами
чрескостного, накостного и
интрамедуллярного остеосинтеза
Реконструктивно-пластическое
хирургическое вмешательство на
костях стоп с использованием
ауто- и аллотрансплантатов,
имплантатов, остеозамещающих
материалов, металлоконструкций

Чрескостный остеосинтез
методом компоновок аппаратов с
использованием модульной
трансформации
Корригирующие остеотомии
костей верхних и нижних
конечностей
Комбинированное и
последовательное использование
чрескостного и блокируемого
интрамедуллярного или
накостного остеосинтеза

декомпрессивные
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

М25.3, М91, М95.8,
Q65.0, Q65.1, Q65.3,
Q65.4, Q65.8, М16.2,
М16.3, М92

Дисплазии, аномалии развития, последствия
травм крупных суставов

Создание оптимальных
взаимоотношений в суставе
путем выполнения различных
вариантов остеотомий бедренной
и большеберцовой костей с
изменением их
пространственного положения и
фиксацией имплантатами или
аппаратами внешней фиксации

1
T84, S12.0,
S12.1,Q76,
S13,
М40,
М41, Q67,
6
Q77.4, Q85, Q87
.
0
0
.
4
7
.
0
0

Переломы горб.
позвонков,
повреждения
(разрыв)
Реберный
Врожденные
деформации
позвоночника. Врожденные деформации
грудной клетки. Остеохондродисплазия и
спондилоэпифизарная дисплазия.
Ахондроплазия. Нейрофиброматоз. Синдром
Марфана

ДекомпрессивноПластика
грудной клетки, в том
числе с применением погружных
фиксаторов

N13.0, N13.1, N13.2,
N35, Q54, Q64.0,
Q64.1, Q62.1, Q62.2,
Q62.3, Q62.7, C67,
N82.1, N82.8, N82.0,
N32.2, N33.8

Стриктура мочеточника. Стриктура уретры.
Сморщенный мочевой пузырь. Гипоспадия.
Эписпадия. Экстрофия мочевого пузыря.
Врожденный уретерогидронефроз.
Врожденный мегауретер. Врожденное
уретероцеле, в том числе при удвоении почки.
Врожденный пузырно-мочеточниковый
рефлюкс. Опухоль мочевого пузыря.
Урогенитальный свищ, осложненный,
рецидивирующий

Уретропластика кожным
лоскутом

УРОЛОГИЯ
Реконструктивно-пластические
операции
на органах мочеполовой системы,
включающие кишечную пластику
мочевых путей, реимплантацию
мочеточников, пластику мочевых путей
с использованием аутологичных
лоскутов, коррекцию урогенитальных
свищей

Уретероцистанастомоз (операция
Боари), в том числе у детей
Эндоскопическое бужирование и
стентирование мочеточника у
детей
Цистопластика и восстановление
уретры при гипоспадии,
эписпадии и экстрофии

Пластическое ушивание свища с
анатомической реконструкцией

Оперативные вмешательства на органах N28.1, Q61.0, N13.0,
мочеполовой системы с использованием N13.1, N13.2, N28,
лапароскопической техники
I86.1

Опухоль предстательной железы. Опухоль
почки. Опухоль мочевого пузыря. Опухоль
почечной лоханки. Прогрессивно растущая
киста почки. Стриктура мочеточника

Лапаро- и
ретроперитонеоскопическая
нефрэктомия
Лапаро- и
ретроперитонеоскопическое
иссечение кисты почки
Лапаро- и
ретроперитонеоскопическая
пластика лоханочномочеточникового сегмента,
мочеточника

