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D69.3 патология гемостаза, резистентная к 

стандартной терапии, и (или) с течением, 

осложненным угрожаемыми 

геморрагическими явлениями

комплексное консервативное и хирургическое 

лечение, включающее иммуносупрессивную терапию 

с использованием моноклональных антител, 

иммуномодулирующую терапию с помощью 

рекомбинантных препаратов тромбопоэтина

D61.3 рефрактерная апластическая анемия и 

рецидивы заболевания

комплексное консервативное и хирургическое 

лечение, в том числе программная 

иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия 

компонентами донорской крови, антибиотическая 

терапия бактериальных и грибковых инфекций, 

противовирусная терапия, хелаторная терапия

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ

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

ГЕМАТОЛОГИЯ

Метод лечения

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП 2 раздел) в условиях круглосуточного стационара, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств консолидированного бюджета
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница"

Наименование вида ВМП
Коды по МКБ-

10
Модель пациента
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Метод леченияНаименование вида ВМП
Коды по МКБ-

10
Модель пациента

Реконструктивно-пластические операции на 

тонкой и толстой кишке у новорожденных, в том 

числе лапароскопические

Q41, Q42 врожденная атрезия и стеноз тонкого 

кишечника. Врожденная атрезия и стеноз 

толстого кишечника

межкишечный анастомоз (бок-в-бок или конец-в-

конец или конец-в-бок), в том числе с 

лапароскопической ассистенцией

пластика диафрагмы, в том числе торакоскопическая, 

с применением синтетических материалов

пластика передней брюшной стенки, в том числе с 

применением синтетических материалов, включая 

этапные операции

первичная радикальная циркулярная пластика 

передней брюшной стенки, в том числе этапная

удаление крестцово-копчиковой тератомы, в том 

числе с применением лапароскопии

удаление врожденных объемных образований, в том 

числе с применением эндовидеохирургической 

техники

пластика пиелоуретрального сегмента со 

стентированием мочеточника, в том числе с 

применением видеоассистированной техники

неоимплантация мочеточника в мочевой пузырь, в 

том числе с его моделированием

геминефруретерэктомия

ранняя пластика мочевого пузыря местными тканями

Реконструктивно-пластические операции на 

почках, мочеточниках и мочевом пузыре у 

новорожденных, в том числе лапароскопические

Q61.8, Q62.0, 

Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7, 

Q64.1, D30.0

врожденный гидронефроз. Врожденный 

уретерогидронефроз. Врожденный мегауретер. 

Мультикистоз почек. Экстрофия мочевого 

пузыря. Врожденный пузырно-

мочеточниковый рефлюкс III степени и выше. 

Врожденное уретероцеле, в том числе при 

удвоении почки. Доброкачественные 

новообразования почки

Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи, 

гастрошизиса и омфалоцеле у новорожденных, в 

том числе торако- и лапароскопическое

Q79.0, Q79.2, 

Q79.3

врожденная диафрагмальная грыжа. 

Омфалоцеле. Гастрошизис

Реконструктивно-пластические операции при 

опухолевидных образованиях различной 

локализации у новорожденных, в том числе торако- 

и лапароскопические

D18, D20.0, 

D21.5

тератома. Объемные образования 

забрюшинного пространства и брюшной 

полости. Гемангиома и лимфангиома любой 

локализации
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Метод леченияНаименование вида ВМП
Коды по МКБ-

10
Модель пациента

Удаление опухоли с применением интраоперационной 

флюоресцентной микроскопии и эндоскопии

декомпрессия спинного мозга, корешков и 

спинномозговых нервов с имплантацией различных 

стабилизирующих систем

Микрохирургическая реконструкция при врожденных 

и приобретенных сложных и гигантских дефектах и 

деформациях свода, лицевого скелета и основания 

черепа с компьютерным и стереолитографическим 

моделированием с применением биосовместимых 

пластических материалов и ресурсоемких имплантов

Эндоскопическая реконструкция врожденных и 

преобретенных дефектов и деформации лицевого 

скелета и основания черепа с применением ауто- и 

(или)   аллотрансплантантов

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

M84.8, M85.0, 

M85.5, Q01, 

Q67.2 - Q67.3, 

Q75.0 - Q75.2, 

Q75.8, Q87.0, 

S02.1 - S02.2, 

S02.7 - S02.9, 

T90.2, T88.8

сложные и гигантские дефекты и деформации 

свода и основания черепа, орбиты и 

прилегающих отделов лицевого скелета 

врожденного и приобретенного генеза

Микрохирургические и эндоскопические 

вмешательства при поражениях межпозвоночных 

дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, 

радикуло- и нейропатией, спондилолистезах и 

спинальных стенозах.

M43.1, M48.0, 

T91.1, Q76.4

спондилолистез (все уровни позвоночника). 

Спинальный стеноз (все уровни 

позвоночника)

C71.6, C71.7, 

C79.3, D33.1, 

D18.0, D43.1, 

Q85.0

внутримозговые злокачественные (первичные 

и вторичные) и доброкачественные 

новообразования IV желудочка мозга, 

стволовой и парастволовой локализации

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
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Метод леченияНаименование вида ВМП
Коды по МКБ-

10
Модель пациента

Эндоскопическая вентрикулостомия дна III желудочка

Эндоскопическая фенестрация стенок кист

Эндоскопическая кистовентрикулоциестерностомия

комплексное лечение с применением комплексное лечение с применением 

высокотоксичных противоопухолевых лекарственных 

препаратов, включая таргетные лекарственные 

препараты, при развитии выраженных токсических 

реакций с применением сопрово-дительной терапии, 

требующей постоянного мониторирования в 

стационарных условиях

предоперационная или послеоперационная комплексное лечение с применением 

высокотоксичных противоопухолевых препаратов, 

включая таргетные лекарственные препараты, при 

развитии выраженных токсических реакций с 

применением сопроводительной терапии, требующей 

постоянного мониторирования в стационарных 

условиях

С40, С41, С49 опухоли опорно-двигательного аппарата у 

детей (остеосаркома, опухоли семейства 

саркомы Юинга, злокачественная фиброзная 

гистиоцитома, саркомы мягких тканей)

С71 Опухоли центральной нервной системы у C22, C34, C38, 

C48.0, C52, 

C53.9, C56, C61, 

C62, C64, C67.8, 

C74

злокачественные новообразования торако-

абдоминальной локализации у детей (опухоли 

средостения, опухоли надпочечника, опухоли 

печени, яичка, яичников, неорганные 

забрюшинные опухоли, опухоли почки, 

мочевыводящей системы и другие). 

Программное лечение

Комбинированное лечение злокачественных 

новообразований, сочетающее обширные 

хирургические вмешательства и лекарственное 

противоопухолевое лечение, требующее 

интенсивной поддерживающей и коррегирующей 

терапии

ОНКОЛОГИЯ

Эндоскопические и стереотаксические 

вмешательства при врожденной или 

приобретенной гидроцефалии окклюзионного 

характера и приобретенных церебральных кистах

G91, G93.0, Q03 врожденная или приобретенная гидроцефалия 

окклюзионного характера. Приобретенные 

церебральные кисты
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Метод леченияНаименование вида ВМП
Коды по МКБ-

10
Модель пациента

C40, C41 злокачественные новообразования костей и 

суставных хрящей (T любая N любая M0), 

локализованные и местнораспространенные 

формы

конформная дистанционная лучевая терапия, в том 

числе IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. 

Компьютерная томография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация мишени. Интраоперационная 

лучевая терапия

конформная дистанционная лучевая терапия, в том 

числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Радиомодификация. Компьютерная томография и 

(или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D 

планирование. Фиксирующие устройства. 

Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени

C70, C71, C72, 

C75.1

злокачественные новообразования оболочек 

головного мозга, спинного мозга, головного 

мозга

конформная дистанционная лучевая терапия, в том 

числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. 

Компьютерная томография и (или) магнитно-

резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) 

объемная визуализация мишени

C81, C82, C83, 

C84, C85

злокачественные новообразования 

лимфоидной ткани

конформная дистанционная лучевая терапия, в том 

числе IMRT, IGRT, ViMAT. Компьютерная 

томография и (или) магнитно-резонансная 

топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие 

устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени. Синхронизация дыхания

Дистанционная, внутритканевая, внутриполостная, 

стереотаксическая, радионуклидная лучевая 

терапия в радиотерапевтических отделениях, 

высокоинтенсивная фокусированная 

ультразвуковая терапия при злокачественных 

новообразованиях

C48, C49, C50, 

C67, C74, C73

злокачественные новообразования мягких 

тканей (T любая N любая M0), 

локализованные и местнораспространенные 

формы
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Метод леченияНаименование вида ВМП
Коды по МКБ-

10
Модель пациента

высокодозная химиотерапия, применение таргетных 

лекарственных препаратов с поддержкой ростовыми 

факторами, использованием компонентов крови, 

антибактериальных, противогрибковых, 

противовирусных лекарственных препаратов и 

методов афферентной терапии

комплексная терапия химиопрепаратами и 

эпигеномная терапия с поддержкой ростовыми 

факторами и использованием антибактериальных, 

противогрибковых, противовирусных лекарственных 

препаратов

интенсивная высокотоксичная химиотерапия, 

требующая массивного и длительного 

сопроводительного лечения с поддержкой ростовыми 

факторами, использованием антибактериальных, 

противогрибковых, противовирусных лекарственных 

препаратов и методов афферентной терапии

микроинвазивная экстракция катаракты, в том числе с 

реконструкцией передней камеры, витрэктомией, 

имплантацией эластичной интраокулярной линзы

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

H26.0, H26.1, 

H26.2, H26.4, 

H27.0, H33.0, 

H33.2 - 33.5, 

H35.1, H40.3, 

H40.4, H40.5, 

H43.1, H43.3, 

H49.9, 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, H11.2

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 (сетчатки, 

стекловидного тела, сосудистой оболочки, без 

осложнений или осложненные патологией 

стекловидного тела, частичной атрофией 

зрительного нерва). Врожденные аномалии 

(пороки развития) 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

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Комплексная и высокодозная химиотерапия 

(включая эпигеномную терапию) острых лейкозов, 

высокозлокачественных лимфом, рецидивов и 

рефрактерных форм лим-фопролиферативных и 

миелопролиферативных заболеваний. 

Комплексная, высокоинтенсивная и высокодозная 

химиоте-рапия (включая лечение таргетными 

лекарствен-ными препаратами) солидных 

опухолей, рецидивов и рефрактерных форм 

солидных опухолей у детей

C81 - C90, 

C91.0, C91.5 - 

C91.9, C92, C93, 

C94.0, C94.2 - 

94.7, C95, 

C96.9, C00 - 

C14, C15 - C21, 

C22, C23 - C26, 

C30 - C32, C34, 

C37, C38, C39, 

C40, C41, C45, 

C46, C47, C48, 

C49, C51 - C58, 

C60, C61, C62, 

C63, C64, C65, 

C66, C67, C68, 

C69, C71, C72, 

C73, C74, C75, 

C76, C77, C78, 

C79

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, ЗФГ, 

саркомы мягких тканей, ретинобластома, 

опухоли параменингеальной области). 

Высокий риск
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Метод леченияНаименование вида ВМП
Коды по МКБ-

10
Модель пациента

факоаспирация врожденной катаракты с 

имплантацией эластичной интраокулярной линзы

ПЕДИАТРИЯ

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

H26.0, H26.1, 

H26.2, H26.4, 

H27.0, H33.0, 

H33.2 - 33.5, 

H35.1, H40.3, 

H40.4, H40.5, 

H43.1, H43.3, 

H49.9, 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, H11.2

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 (сетчатки, 

стекловидного тела, сосудистой оболочки, без 

осложнений или осложненные патологией 

стекловидного тела, частичной атрофией 

зрительного нерва). Врожденные аномалии 

(пороки развития) 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
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Поликомпонентное лечение врожденных аномалий 

(пороков развития) трахеи, бронхов, легкого с 

применением химиотерапевтических и генно-

инженерных биологических лекарственных 

препаратов

Q32.0, Q32.2, 

Q32.3, Q32.4, 

Q33, P27.1

врожденные аномалии (пороки развития) 

трахеи, бронхов, легкого, сосудов легкого, 

врожденная бронхоэктазия, которые 

сопровождаются развитием тяжелого 

хронического бронхолегочного процесса с 

дыхательной недостаточностью и 

формированием легочного сердца. 

Врожденная трахеомаляция. Врожденная 

бронхомаляция. Врожденный стеноз бронхов. 

Синдром Картагенера, первичная цилиарная 

дискинезия. Врожденные аномалии (пороки 

развития) легкого. Агенезия легкого. 

Врожденная бронхоэктазия. Синдром 

Вильямса - Кэмпбелла. Бронхолегочная 

дисплазия

поликомпонентное лечение с применением 

химиотерапевтических лекарственных препаратов для 

длительного внутривенного и ингаляционного 

введения и (или) генно-инженерных биологических 

лекарственных препаратов

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

J45.0, T78.3 бронхиальная астма, атопическая форма, 

тяжелое персистирующее течение, 

неконтролируемая и (или) атопический 

дерматит, распростра-ненная форма, 

обострение в соче-тании с другими 

клиническими проявлениями поливалентной 

аллергии (аллергическим ринитом, 

риносинуситом, риноконъюнктиви-том, 

конъюнктивитом)

дифференцированное назначение 

иммунобиологического генно-инженерного 

лекарственного препарата, содержащего анти-IgE-

антитела на фоне базисного кортикостероидного и 

иммуносупрессивного лечения
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К50 болезнь Крона, непрерывно-рецидивирующее 

течение и (или) с формированием осложнений 

(стенозы, свищи)

поликомпонентное лечение с применением 

противовоспалительных, гормональных 

лекарственных препаратов, цитотоксических 

иммунодепрессантов, в том числе биологических 

генно-инженерных лекарственных препаратов, под 

контролем эффективности терапии с применением 

комплекса иммунологических, биохимических, 

молекулярно-биологических, цитохимических и 

морфологических методов, а также визуализирующих 

методов диагностики (эндоскопических, 

ультразвуковой диагностики с доплерографией, 

магнитно-резонансной томографии, компьютерной 

томографии)

К51 неспецифический язвенный колит, 

непрерывно рецидивирующее течение, с 

развитием первичного склерозирующего 

холангита и (или) с формированием 

осложнений (мегаколон, кровотечения)

поликомпонентное лечение с применением 

противовоспалительных, гормональных 

лекарственных препаратов, цитотоксических 

иммунодепрессантов, в том числе биологических 

генно-инженерных препаратов, под контролем 

эффективности терапии с применением комплекса 

иммунологических, биохимических, молекулярно-

биологических, цитохимических и морфологических 

методов, а также визуализирующих методов 

диагностики (эндоскопических, ультразвуковой 

диагностики с доплерографией, магнитно-

резонансной томографии)

Поликомпонентное лечение болезни Крона, 

неспецифического язвенного колита, гликогеновой 

болезни, фармакорезистентных хронических 

вирусных гепатитов, аутоиммунного гепатита, 

цирроза печени с применением 

химиотерапевтических, генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов и 

методов экстракорпоральной детоксикации
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M08 ювенильный артрит с высокой степенью 

активности воспалительного процесса и (или) 

резистентностью к проводимому 

лекарственному лечению

поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с 

применением генно-инженерных биологических 

лекарственных препаратов, пульс-терапии мегадозами 

глюкокортикоидов и цитотоксических 

иммунодепрессантов под контролем лабораторных и 

инструментальных методов, включая 

иммунологические, молекулярно-генетические 

методы, а также эндоскопические, 

рентгенологические (компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография), ультразвуковые 

методы и радиоизотопное сканирование

Поликомпонентное лечение ювенильного 

ревматоидного артрита, юношеского 

анкилозирующего спондилита, системной красной 

волчанки, системного склероза, юношеского 

дерматополимиозита, ювенильного узелкового 

полиартериита с применением 

химиотерапевтических, генно-инженерных 

биологических лекарственных препаратов, 

протезно-ортопедической коррекции и 

экстракорпоральных методов очищения крови
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Поликомпонентное лечение кистозного фиброза 

(муковисцидоза) с использованием 

химиотерапевтических, генно-инженерных биоло-

гических лекарственных препаратов, включая 

генетическую диагностику

E84 кистозный фиброз. Кистозный фиброз с 

легочными проявлениями, дыхательной 

недостаточностью и сниженными 

респираторными функциями. Кистозный 

фиброз с кишечными проявлениями и 

синдромом мальабсорбции. Кистозный 

фиброз с другими проявлениями, дыхательной 

недостаточностью и синдромом 

мальабсорбции

поликомпонентное лечение с применением: 

химиотерапевтических лекарственных препаратов для 

длительного внутривенного и ингаляционного 

введения и (или) генно-инженерных биологических 

лекарственных препаратов; методов лечения, 

направленных на улучшение дренажной функции 

бронхов (физиотерапия, кинезо- и механотерапия) с 

учетом резистентности патологического агента, 

эндоскопической санации бронхиального дерева и 

введением химиотерапевтических и генно-

инженерных биологических лекарственных 

препаратов под контролем микробиологического 

мониторирования, лабораторных и инструментальных 

методов, включая ультразвуковые исследования с 

доплерографией сосудов печени, фиброэластографию 

и количественную оценку нарушений структуры 

паренхимы печени, биохимические, цитохимические 

(мониторирование содержания панкреатической 

эластазы, витаминов), лучевые методы (в том числе 

ангиопульмонографию) и радиоизотопное 

сканирование
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Поликомпонентное лечение тяжелых форм 

аутоиммунного и врожденных моногенных форм 

сахарного диабета с использованием систем 

суточного мониторирования глюкозы и помповых 

дозаторов инсулина

E10, E13, E14 диабет новорожденных. Приобретенный 

аутоиммунный инсулинзависимый сахарный 

диабет, лабильное течение. Сахарный диабет с 

осложнениями (автономная и периферическая 

полинейропатия, нефропатия, хроническая 

почечная недостаточность, энцефалопатия, 

кардиомиопатия, остеоартропатия). 

Синдромальные моногенные формы сахарного 

диабета (MODY, DLDMOAD, синдром 

Альстрема, митохондриальные формы и 

другие)

комплексное лечение тяжелых форм сахарного 

диабета на основе молекулярно-генетических, 

гормональных и иммунологических исследований с 

установкой инсулиновой помпы под контролем 

систем суточного мониторирования глюкозы

устранение дефектов и деформаций методом 

корригирующих остеотомии, кожной и сухожильно-

мышечной пластики, костной ауто- и аллопластики с 

использованием наружных и внутренних фиксаторов

реконструктивно-пластическое хирургическое 

вмешательство на костях стопы, кисти, с 

использованием ауто- и аллотрансплантатов, 

имплантатов, остеозамещающих материалов, 

металлоконструкций

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

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

врожденные и приобретенные дефекты и 

деформации стопы и кисти различной 

этиологии у взрослых. Любая этиология 

деформации стопы и кисти у детей, 

сопровождающаяся дефектами тканей, 

нарушениями соотношений в суставах и 

костными нарушениями анатомии и 

функциональных возможностей сегмента 

(кисти, стопы)

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ
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T94.1, M95.8, 

M96, M21, M85, 

M21.7, M25.6, 

M84.1, M84.2, 

M95.8, Q65, Q68 

- Q74, Q77

любая этиология 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. Любая этиология дефектов костей 

таза. Деформации костей таза, бедренной 

кости у детей со спастическим синдромом

корригирующие остеотомии костей таза, верхних и 

нижних конечностей

Пластика крупных суставов конечностей с 

восстановлением целост-ности внутрисуставных 

образований, замещением костно-хрящевых 

дефектов синтетическими и биологическими 

материалами

M15, M17, M19, 

M24.1, M87, 

S83.3, S83.7

умеренное нарушение анатомии и функции 

крупного сустава

замещение хрящевых, костно-хрящевых и связочных 

дефектов суставных поверхностей крупных суставов 

биологическими и синтетическими материалами

эндопластика устья мочеточника у детей

билатеральная пластика тазовых отделов 

мочеточников

Рецидивные и особо сложные операции на органах 

мочеполовой системы

N20.2, N20.0, 

N13.0, N13.1, 

N13.2, C67, 

Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7

опухоль почки. Камни почек. Стриктура 

мочеточника. Опухоль мочевого пузыря. 

Врожденный уретерогидронефроз. 

Врожденный мегауретер. Врожденное 

уретероцеле, в том числе при удвоении почки. 

Врожденный пузырно-мочеточниковый 

рефлюкс

Оперативные вмешательства на органах 

мочеполовой системы с имплантацией 

синтетических сложных и сетчатых протезов

N81, R32, 

N48.4, N13.7, 

N31.2

пролапс тазовых органов. Недержание мочи 

при напряжении. Несостоятельность 

сфинктера мочевого пузыря. Эректильная 

дисфункция. Пузырно-лоханочный рефлюкс 

высокой степени у детей. Атония мочевого 

пузыря

УРОЛОГИЯ

Реконструктивно-пластические операции на костях 

таза, верхних и нижних конечностях с 

использованием погружных или наружных 

фиксирующих устройств, синтетических и 

биологических остеозамещающих материалов, 

компьютерной навигации
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геминефруретерэктомия у детей

Рецидивные и особо сложные операции на органах 

мочеполовой системы

N20.2, N20.0, 

N13.0, N13.1, 

N13.2, C67, 

Q62.1, Q62.2, 

Q62.3, Q62.7

опухоль почки. Камни почек. Стриктура 

мочеточника. Опухоль мочевого пузыря. 

Врожденный уретерогидронефроз. 

Врожденный мегауретер. Врожденное 

уретероцеле, в том числе при удвоении почки. 

Врожденный пузырно-мочеточниковый 

рефлюкс


