ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница"
Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

№ группы ВМП1

Наименование вида ВМП1

Коды по МКБ-102

ИТОГО:
1
Микрохирургические и
D18.0, D13.4, D13.5,
реконструктивно-пластические
B67.0, K76.6,
операции на печени, желчных
K76.8, Q26.5, I85.0
протоках и сосудах печени, в том
числе эндоваскулярные операции на
сосудах печени и реконструктивные
операции на сосудах системы
воротной вены, стентирование внутрии внепеченочных желчных протоков

Модель пациента

Вид лечения

Метод лечения

АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
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

хирургическое резекция печени с использованием
лечение
лапароскопической техники
резекция одного сегмента печени
резекция сегмента (сегментов) печени с
реконструктивно-пластическим компонентом
резекция печени атипичная
эмболизация печени с использованием
лекарственных средств
резекция сегмента (сегментов) печени
комбинированная с ангиопластикой
Реконструктивно-пластические, в том D12.6, К60.4,N82.2, колостома, илеостома, еюностома. Состояние после обструктивной хирургическое реконструктивно-пластическая операция по
числе лапароскопически
N82.3,N82.4,К57.2,К резекции ободочной кишки
лечение
восстановлению непрерывности кишечника ассистированные операции на тонкой,
59.3, Q43.1,
закрытие стомы с формированием анастомоза
толстой кишке и промежности
Q43.2,Q43.3,Q52.2,
K59.0,K59.3,Z93.2,Z
93.3,K55.2,K51,K50.
0,K50.1,K50.8,K57.2
,К62.3, К62.8

2

Хирургическое лечение
новообразований надпочеч-ников 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)

6

ИТОГО:
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,

хирургическое односторонняя
адреналэктомия
открытым
лечение
доступом
(лапаротомия,
люмботомия,
торакофренолапаротомия)
удаление параганглиомы открытым доступом
(лапаротомия,
люмботомия,
торакофренолапаротомия)
эндоскопическое удаление параганглиомы
аортокавальная лимфаденэктомия лапаротомным
доступом

ГЕМАТОЛОГИЯ
D69.1, D82.0, D69.5, патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с терапевтическо прокоагулянтная терапия с использованием
D58, D59
течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими
е лечение
рекомбинантных препаратов факторов
явлениями. Гемолитическая анемия, резистентная к стандартной
свертывания, массивные трансфузии
терапии, или с течением, осложненным тромбозами и другими
компонентов донорской крови
жизнеугрожающими синдромами
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6

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

D69.1, D82.0, D69.5, патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с
D58, D59
течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими
явлениями. Гемолитическая анемия, резистентная к стандартной
терапии, или с течением, осложненным тромбозами и другими
жизнеугрожающими синдромами
D69.3
патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с
течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими
явлениями

терапевтическо прокоагулянтная терапия с использованием
е лечение
рекомбинантных препаратов факторов
свертывания, массивные трансфузии
компонентов донорской крови
терапевтическо терапевтическое лечение, включающее
е лечение
иммуносупрессивную терапию с использованием
моноклональных антител,
иммуномодулирующую терапию с помощью
рекомбинантных препаратов тромбопоэтина

D69.0

патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с комбинированн комплексное консервативное и хирургическое
течением, осложненным тромбозами или тромбоэмболиями
ое лечение
лечение, в том числе антикоагулянтная,
антиагрегантная и фибринолитическая терапия,
ферментотерапия антипротеазными
лекарственными препаратами,
глюкокортикостероидная терапия и пульстерапия высокодозная, комплексная
иммуносупрессивная терапия с использованием
моноклональных антител, заместительная
терапия препаратами крови и плазмы,
плазмаферез

М31.1

патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с комбинированн комплексная иммуносуппрессивная терапия с
течением, осложненным тромбозами или тромбоэмболиями,
ое лечение
использованием моноклональных антител,
анемическим, тромбоцитопеническим синдромом
высоких доз глюкокортикостероидных
препаратов. Массивные плазмообмены.
Диагностический мониторинг: определение
мультимерности фактора Виллебранда,
концентрации протеазы, расщепляющей фактор
Виллебранда

D68.8

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

Е83.1, Е83.2,Е83.0 цитопенический синдром, перегрузка железом, цинком и медью

D59, D56, D57.0,
D58
D70

гемолитический криз при гемолитических анемиях различного
генеза, в том числе аутоиммунного, при пароксизмальной ночной
агранулоцитоз с показателями нейтрофильных лейкоцитов крови
0,5х109/л и ниже

комбинированн комплексное консервативное и хирургическое
ое лечение
лечение, в том числе эфферентные методы
лечения, антикоагулянтная и антиагрегантная
терапия, иммуносупрессивная терапия с
использованием моноклональных антител,
массивный обменный плазмаферез
комбинированн комплексное консервативное и хирургическое
ое лечение
лечение, включающее эфферентные и
афферентные методы лечения, противовирусную
терапию, метаболическую терапию, хелаторную
терапию, антикоагулянтную и дезагрегантную
терапию, заместительную терапию
компонентами крови и плазмы
комбинированн
ое лечение
терапевтическо
е лечение

комплексное консервативное и хирургическое
лечение, в том числе высокодозная пульс-терапия
консервативное лечение, в том числе
антибактериальная, противовирусная,
противогрибковая терапия, использование
рекомбинантных колониестимулирующих
факторов роста

20

20

D60

8

парциальная красноклеточная аплазия, резистентная к терапии
глюкокортикоидными гормонами, сопровождающаяся
гемосидерозом (кроме пациентов, перенесших трансплантацию
костного мозга, пациентов с почечным трансплантатом)

ИТОГО:
ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ
Реконструктивно-пластические
Q33.0, Q33.2, Q39.0, врожденная киста легкого. Секвестрация легкого. Атрезия
операции на грудной клетке при
Q39.1, Q39.2
пищевода. Свищ трахеопищеводный
пороках развития у новорожденных
(пороки легких, бронхов, пищевода), в
том числе торакоскопические

терапевтическо комплексное консервативное лечение, в том
е лечение
числе программная иммуносупрессивная
терапия, заместительная терапия компонентами
донорской крови, противовирусная терапия,
хелаторная терапия
5
хирургическое удаление кисты или секвестра легкого, в том
лечение
числе с применением эндовидеохирургической
техники

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

ИТОГО:
12
Микрохирургические вмешательства с C71.0, C71.1, C71.2,
использованием операционного
C71.3, C71.4,
микроскопа, стереотаксической
C79.3, D33.0, D43.0
биопсии, интраоперационной
навигации и нейрофизиологического
мониторинга при внутримозговых
новообразованиях головного мозга и
каверномах функционально значимых
зон головного мозга
C71.5, C79.3, D33.0,
D43.0

ликвидация трахеопищеводного свища
НЕЙРОХИРУРГИЯ
внутримозговые злокачественные новообразования (первичные и
хирургическое удаление опухоли с применением
вторичные) и доброкачественные новообразования функционально лечение
интраоперационной навигации
значимых зон больших полушарий головного мозга
удаление опухоли с применением
интраоперационного ультразвукового
сканирования

внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и
доброкачественные новообразования боковых и III желудочков
мозга

С71.6, C71.7, C79.3, внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и
D33.1, D18.0, D43.1 доброкачественные новообразования мозжечка, IV желудочка
мозга, стволовой и парастволовой локализации

С71.6, C79.3, D33.1, внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и
D18.0, D43.1
доброкачественные новообразования мозжечка

D18.0, Q28.3

кавернома (кавернозная ангиома) мозжечка

5

1

2
2
45

удаление опухоли с применением двух и более
методов лечения (интраоперационных
технологий)
хирургическое удаление опухоли с применением
лечение
интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением
интраоперационного ультразвукового
сканирования
удаление опухоли с применением двух и более
методов лечения (интраоперационных
технологий)
хирургическое удаление опухоли с применением
лечение
интраоперационной навигации
удаление опухоли с применением
интраоперационного ультразвукового
сканирования
удаление опухоли с применением двух и более
методов лечения (интраоперационных
хирургическое удаление опухоли с применением
лечение
нейрофизиологического мониторинга
удаление опухоли с применением
интраоперационной флюорес-центной
микроскопии и эндоскопии
хирургическое удаление опухоли с применением
лечение
нейрофизиологического мониторинга
функционально значимых зон головного мозга

5

D18.0, Q28.3

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

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

кавернома (кавернозная ангиома) мозжечка

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

хирургическое
лечение

удаление опухоли с применением
интраоперационной навигации
хирургическое микрохирургическое удаление опухоли
лечение

Реконструктивные вмешательства при
M84.8, М85.0,
дефекты и деформации свода и основания черепа, лицевого скелета хирургическое микрохирургическая реконструкция при
сложных и гигантских дефектах и
М85.5, Q01, Q67.2, врожденного и приобретенного генеза
лечение
врожденных и приобретенных дефектах и
деформациях свода и основания
Q67.3, Q75.0,
деформациях свода и основания черепа, лицевого
черепа, орбиты врожденного и
Q75.2, Q75.8, Q87.0,
скелета с одномоментным применением ауто- и
приобретенного генеза
S02.1, S02.2, S02.7 (или) аллотрансплантатов
S02.9, Т90.2, T88.8

15

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

G91, G93.0, Q03

врожденная или приобретенная гидроцефалия окклюзионного или
сообщающегося характера. Приобретенные церебральные кисты

ИТОГО:
НЕОНАТОЛОГИЯ
18
Поликомпонентная терапия синдрома Р22, Р23, Р36, Р10.0, внутрижелудочковое кровоизлияние. Церебральная ишемия 2 - 3
дыхательных расстройств,
Р10.1, Р10.2, Р10.3, степени. Родовая травма. Сепсис новорожденных. Врожденная
врожденной пневмонии, сепсиса
Р10.4, Р10.8, Р11.1, пневмония. Синдром дыхательных расстройств
новорожденного, тяжелой
Р11.5, Р52.1, Р52.2,
церебральной патологии
Р52.4, Р52.6, Р90.0,
новорожденного с
Р91.0, Р91.2, Р91.4,
применением аппаратных методов
Р91.5
замещения или поддержки витальных
функций на основе динамического
инструментального мониторинга
основных параметров газообмена,
гемодинамики, а также лучевых,
биохимических, иммунологических и
молекулярно-генетических
исследований

5

хирургическое ликворошунтирующие операции, в том числе с
лечение
индивидуальным подбором
ликворошунтирующих систем

35

140
комбинированн инфузионная, кардиотоническая вазотропная и
ое лечение
респираторная терапия на основании
динамического инструментального мониторинга
основных параметров газообмена,
доплерографического определения кровотока в
магистральных артериях, а также лучевых
(включая магнитно-резонансную томографию),
иммунологических и молекулярно-генетических
исследований
противосудорожная терапия с учетом характера
электроэнцефалограммы и анализа записи
видеомониторинга
традиционная пациент-триггерная искусственная
вентиляция легких с контролем дыхательного
объема

80

гемодинамики, а также лучевых,
биохимических, иммунологических и
молекулярно-генетических
исследований

высокочастотная осцилляторная искусственная
вентиляция легких
профилактика и лечение синдрома
диссеминированного внутрисосудистого
свертывания и других нарушений свертывающей
системы крови под контролем
тромбоэластограммы и коагулограммы
постановка наружного вентрикулярного дренажа
19

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
щадяще-развивающих условий
внешней среды под контролем
динамического инструментального
мониторинга основных параметров
газообмена, гемодинамики, а также
лучевых, биохимических,
иммунологических и молекулярногенетических исследований

Р05.0, Р05.1, Р07

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

комбинированн инфузионная, кардиотоническая вазотропная и
ое лечение
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 (магнитнорезонансной томографии), иммунологических и
молекулярно-генетических исследований

60

терапия открытого артериального протока
ингибиторами циклооксигеназы под контролем
динамической доплерометрической оценки
центрального и регионального кровотока
неинвазивная принудительная вентиляция легких
профилактика и лечение синдрома
диссеминированного внутрисосудистого
свертывания и других нарушений свертывающей
системы крови под контролем
тромбоэластограммы и коагулограммы
хирургическая коррекция (лигирование,
клипирование) открытого артериального протока
индивидуальная противосудорожная терапия с
учетом характера электроэнцефалограммы и
анализа записи видеомониторинга
крио- или лазерокоагуляция сетчатки
лечение с использованием метода сухой
иммерсии

ИТОГО:

ОНКОЛОГИЯ

24

20

22

Комбинированное лечени е
С38, С39
злокачественных новообразований,
сочетающее обширные хирургические
вмешательства и противоопухолевое
лечение лекарственными препаратами,
требующее интенсивной
поддерживающей и коррегирующей
терапии

Местнораспространенные опухоли органов средостения

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

острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и
терапевтическо комплексная терапия таргетными
резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, е лечение
лекарственными препаратами и
хронический миелолейкоз в фазах акселерации и бластного криза.
химиопрепаратами с поддержкой ростовыми
Солидные опухоли у детей высокого риска: опухоли центральной
факторами и использованием антибактериальной,
нервной системы, ретинобластома, нейробластома и другие опухоли
противогрибковой и противовирусной терапии
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

ИТОГО:
26
Реконструктивные операции на
звукопроводящем аппарате среднего
уха

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

комбинированн предоперационная или послеоперационная
ое лечение
химиотерапия с проведением хирургического
вмешательства в течение одной госпитализации

2

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
H66.1, H66.2, Q16, хронический туботимпальный гнойный средний отит. Хронический хирургическое реконструкция анатомических структур и
H80.0, H80.1, H80.9 эпитимпано-антральный гнойный средний отит. Адгезивная болезнь лечение
звукопроводящего аппарата среднего уха с
H74.1, H74.2, H74.3, среднего уха. Разрыв и дислокация слуховых косточек. Другие
применением микрохирургической техники,
H90
приобретенные дефекты слуховых косточек. Врожденные аномалии
аутотканей и аллогенных трансплантатов, в том
(пороки развития) уха, вызывающие нарушение слуха. Отосклероз,
числе металлических, с обнажением лицевого
вовлекающий овальное окно, необлитерирующий. Отосклероз
нерва, реиннервацией и использованием системы
неуточненный. Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха.
мониторинга лицевого нерва

Отосклероз, вовлекающий овальное окно, облитерирующий

реконструктивные операции при врожденных
аномалиях развития и приобретенной атрезии
вследствие
хронического гнойного среднего отита с
применением микрохирургической техники,
лучевой техники, аутотканей и аллогенных
трансплантатов, в том числе металлических

22

15

7

реконструктивные слухоулучшающие операции
после радикальной операции на среднем ухе при
хроническом гнойном среднем отите

H74.1, H74.2, H74.3, адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и дислокация слуховых
H90
косточек

27

Реконструктивно-пластическое
восстановление функции гортани и
трахеи

J38.6, D14.1, D14.2, стеноз гортани. Доброкачественное новообразование гортани.
J38.0, J38.3, R49.0, Доброкачественное новообразование трахеи. Паралич голосовых
R49.1
складок и гортани. Другие болезни голосовых складок. Дисфония.
Афония

J38.3, R49.0, R49.1 другие болезни голосовых складок. Дисфония. Афония

ИТОГО:
28
Хирургическое и (или) лазерное
лечение ретролентальной
фиброплазии у детей (ретинопатии
недоношенных), в том числе с
применением комплексного
офтальмологического обследования
под общей анестезией

29

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

слухоулучшающие операции с применением
частично имплантируемого устройства костной
проводимости
хирургическое тимпанопластика с применением
лечение
микрохирургической техники, аллогенных
трансплантатов, в том числе металлических
стапедопластика при патологическом процессе,
врожденном или приобретенном, с вовлечением
окна преддверия, с применением аутотканей и
аллогенных трансплантатов, в том числе
металлических
слухоулучшающие операции с применением
имплантата среднего уха
хирургическое удаление новообразования или рубца гортани и
лечение
трахеи с использованием микрохирургической и
лучевой техники

2

эндоларингеальные реконструктивнопластические вмешательства на голосовых
складках с использованием имплантатов и
аллогеных материалов с применением
микрохирургической техники
хирургическое ларинготрахеопластика при доброкачественных
лечение
новообразованиях гортани, параличе голосовых
складок и гортани, стенозе гортани
операции по реиннервации и заместительной
функциональной пластике гортани и трахеи с
применением микрохирургической техники и
электромиографическим мониторингом

Н35.2

6

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
ретролентальная фиброплазия у детей (ретинопатия недоношенных) хирургическое транспупиллярная секторальная или
при активной и рубцовой фазе любой стадии без осложнений или
и (или) лучевое панретинальная лазерная коагуляция
осложненная патологией роговицы, хрусталика, стекловидного
лечение
аваскулярных зон сетчатки с элементами
тела, глазодвигательных мышц, врожденной и вторичной глаукомой
отграничивающей коагуляции

32
15

диодная транссклеральная фотокоагуляция, в том
числе с криокоагуляцией сетчатки

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,

криокоагуляция сетчатки
врожденные аномалии хрусталика, переднего сегмента глаза,
хирургическое устранение врожденного птоза верхнего века
врожденная, осложненная и вторичная катаракта, кератоконус,
лечение
подвешиванием или укорочением леватора
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

3

29

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,
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.

ИТОГО:
27
30

Поликомпонентное
иммуносупрессивное лечение
локальных и распространенных форм
системного склероза

31

Поликомпонентное лечение
наследственных нефритов,
тубулопатий, стероидрезистентного и
стероидзависимого нефротических
синдромов с применением
иммуносупрессивной и (или)
симптоматической терапии

32

врожденные аномалии хрусталика, переднего сегмента глаза,
хирургическое
врожденная, осложненная и вторичная катаракта, кератоконус,
лечение
кисты радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры
исправление косоглазия с пластикой
глаза, колобома радужки, врожденное помутнение роговицы, другие
экстраокулярных мышц
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

ПЕДИАТРИЯ
Е83.0
М34

N04,Е75.5
N07, N25

болезнь Вильсона
системный
склероз (локальные и распространенные формы)

болезнь Гоше I исиндром
III типа,неустановленной
протекающая с поражением
нефротический
этиологии ижизненно
морфологического варианта, стероидчувствительный и
стероидза-висимый, сопровождающийся отечным синдромом,
постоянным или транзиторным нарушением функции почек

14

25
лечение с применением
терапевтическо поликомпонентное иммуномодулирующее
е лечение
лечение с применением глюкокортикоидов и
цитотоксических иммунодепрессантов под
контролем лабораторных и инструментальных
методов диагностики, включая
иммунологические, а также эндоскопические,
рентгенологические, ультразвуковые методы

лечение
с применением
терапевтическо комплексное
поликомпонентное
иммуносупрессивное
лечение
е лечение
с применением циклоспорина А и (или)
микофенолатов под контролем
иммунологических, биохимических и
инструментальных методов диагностики
наследственные нефропатии, в том числе наследственный нефрит, терапевтическо поликомпонентное лечение при приобретенных и
кистозные болезни почек. Наследственные и приобретенные
е лечение
врожденных заболеваниях почек под контролем
тубулопатии без снижения функции почек и экстраренальных
лабораторных и инструментальных методов
проявлений
диагностики
Поликомпонентное лечение
I27.0, I27.8, I30.0, кардиомиопатии: дилатационная кардиомиопатия, другая
терапевтичес-к поликомпонентное лечение метаболических
кардиомиопатий, миокардитов,
I30.9, I31.0, I31.1, рестриктивная кардиомиопатия, другие кардиомиопатии,
ое лечение
нарушений в миокарде и нарушений
перикардитов, эндокардитов с
I33.0, I33.9, I34.0, кардиомиопатия неуточненная. Миокардит неуточненный, фиброз
нейровегетативной регуляции с применением
недостаточностью кровообращения II - I34.2, I35.1, I35.2, миокарда. Неревматическое поражение митрального, аортального и
блокаторов нейрогормонов, диуретиков,
IV функционального класса (NYHA),
I36.0, I36.1, I36.2, трикуспидального клапанов: митральная (клапанная)
кардиотоников, антиаритмиков,
резистентных нарушений сердечного
I42, I44.2, I45.6, недоста-точность, неревматический стеноз митрального клапана,
кардиопротекторов, антибиотиков,
ритма и проводимости сердца с
I45.8, I47.0, I47.1, аортальная (клапанная) недостаточность, аортальный (клапанный)
противовоспалительных нестероидных,
аритмогенной дисфункцией миокарда
I47.2, I47.9, I48, стеноз с недостаточностью, неревматический стеноз
гормональных и цитостатических лекарственных
с применением кардиотропных,
I49.0, I49.3, I49.5, трехстворчатого клапана, неревматическая недостаточность
препаратов, внутривенных иммуноглобулинов
химиотерапевтических и генноI49.8, I51.4, Q21.1, трехстворчатого клапана, неревматический стеноз трехстворчатого
под контролем уровня иммунобиохимических
инженерных биологических
Q23.0, Q23.1, Q23.2, клапана с недостаточностью. Врожденные аномалии (пороки
маркеров повреждения миокарда, хронической
лекарственных препаратов
Q23.3, Q24.5, Q25.1, развития) системы кровообращения: дефект
сердечной недостаточности (pro-BNP), состояния
Q25.3
предсердножелудочковой перегородки, врожденный стеноз
энергетического обмена методом
аортального клапана. Врожденная недостаточность аортального
цитохимического анализа, суточного
клапана, врожденный митральный стеноз, врожденная митральная
мониторирования показателей внутрисердечной
недостаточность, коарктация аорты, стеноз аорты, аномалия
гемодинамики с использованием комплекса
развития коронарных сосудов
визуализирующих методов диагностики

15

10

резистентных нарушений сердечного
I42, I44.2, I45.6,
ритма и проводимости сердца с
I45.8, I47.0, I47.1,
аритмогенной дисфункцией миокарда
I47.2, I47.9, I48,
с применением кардиотропных,
I49.0, I49.3, I49.5,
химиотерапевтических и генноI49.8, I51.4, Q21.1,
инженерных биологических
Q23.0, Q23.1, Q23.2,
лекарственных препаратов
Q23.3, Q24.5, Q25.1,
Q25.3

ИТОГО:
53

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

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
(ультразвуковой диагностики с доплерографией,
магнитно-резонансной томографии,
мультиспиральной компьютерной томографии,
вентрикулографии, коронарографии),
генетических исследований

УРОЛОГИЯ
Реконструктвно-пластические
N13.0, N13.1, N13.2, стриктура мочеточника. Стриктура уретры. Сморщенный мочевой хирургическое уретропластика кожным лоскутом
операции на органах мочеполовой
N35, Q54, Q64.0, пузырь. Гипоспадия. Эписпадия. Экстрофия мочевого пузыря.
лечение
системы, включающие кишечную
Q64.1, Q62.1, Q62.2, Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный мегауретер.
кишечная пластика мочеточника
пластику мочевых путей,
Q62.3, Q62.7, C67, Врожденное уретероцеле, в том числе при удвоении почки.
уретероцистанастомоз (операция боари), в том
реимплантацию мочеточников,
N82.1, N82.8, N82.0, Врожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Опухоль мочевого
числе у детей
пластику мочевых путей с
N32.2, N33.8
пузыря. Урогенитальный свищ, осложненный, рецидивирующий
уретероцистоанастомоз при рецидивных формах
использованием аутологичных
уретерогидронефроза
лоскутов, коррекцию урогенитальных
свищей
уретероилеосигмостомия у детей
эндоскопическое бужирование и стентирование
мочеточника у детей
цистопластика и восстановление уретры при
гипоспадии, эписпадии и экстрофии
пластическое ушивание свища с анатомической
реконструкцией
апендикоцистостомия по митрофанову у детей с
нейрогенным мочевым пузырем
радикальная цистэктомия с кишечной пластикой
мочевого пузыря
аугментационная цистопластика
восстановление уретры с использованием
реваскуляризированного свободного лоскута
уретропластика лоскутом из слизистой рта
иссечение и закрытие свища женских половых
органов (фистулопластика)

ИТОГО:
55
Реконструктивно-пластические
операции при врожденных пороках
развития черепно-челюстно-лицевой
области

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ
Q36.9
врожденная полная односторонняя расщелина верхней губы

L91, M96, M95.0

рубцовая деформация верхней губы и концевого отдела носа после
ранее проведенной хейлоринопластики

Q35.0, Q35.1, M96 послеоперационный дефект твердого неба

46
34

5

7

15
хирургическое реконструктивная хейлоринопластика
лечение
хирургическое хирургическая коррекция рубцовой деформации
лечение
верхней губы и носа местными тканями
хирургическое пластика твердого неба лоскутом на ножке из
лечение
прилегающих участков (из щеки, языка, верхней
губы, носогубной складки)

10

5

Q35.0, Q35.1, M96 послеоперационный дефект твердого неба

хирургическое
лечение
реконструктивно-пластическая операция с
использованием реваскуляризированного лоскута

Q35.0, Q35.1, Q38 врожденная и приобретенная небно-глоточная недостаточность
различного генеза

Q18, Q30

врожденная расщелина носа, лица - косая, поперечная, срединная

хирургическое реконструктивная операция при небно-глоточной
лечение
недостаточности (велофарингопластика,
комбинированная повторная
урановелофарингопластика, сфинктерная
фарингопластика)
хирургическое хирургическое устранение расщелины, в том
лечение
числе методом контурной пластики с
использованием трансплантационных и
имплантационных материалов

Итого
398

Главный врач

И.Ю.Кондратьева

