Виды и планируемое количество случаев оказания ВМП не включенной в базовую программу ОМС в 2020 году в
ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница» за счет средств областного бюджета
№
группы
ВМП

8

13
19

24

31
35
35

Наименование вида ВМП
Реконструктивно-пластические операции на тонкой и толстой кишке у новорожденных, в том числе
лапароскопические
Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи, гастрошизиса и омфалоцеле у новорожденных, в том
числе торако- и лапароскопическое
Реконструктивно-пластические операции при опухолевидных образованиях различной локализации у
новорожденных, в том числе торако- и лапароскопические
Реконструктивно-пластические операции на почках, мочеточниках и мочевом пузыре у
новорожденных, в том числе лапароскопические
Эндоскопические и стереотаксические вмешательства при врожденной или приобретенной
гидроцефалии окклюзионного характера и приобретенных церебральных кистах
Комбинированное
лечение
злокачественных
новообразований,
сочетающее
обширные
хирургические вмешательства и лекарственное противоопухолевое лечение, требующее
интенсивной поддерживающей и коррегирующей терапии
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 таргентными лекарственными препаратами) солидных опухолей,
рецидивов и рефрактерных форм солидных опухолей у детей
Хирургическое и (или) лучевое лечение новообразований глаза, его придаточного аппарата и
орбиты, внутриорбитальных доброкачественных опухолей, врожденных пороков развития орбиты,
реконструктивно-пластическая хирургия при их последствиях
Поликомпонентное лечение врожденных аномалий (пороков развития) трахеи, бронхов, легкого с
применением химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов
Поликомпонентное лечение тяжелой формы бронхиальной астмы и (или) атопического дерматита в
сочетании с другими клиническими проявлениями поливалентной аллергии с дифференцированным
использованием кортикостероидов (в том числе комбинированных), иммуносупрессивных и
иммунобиологических лекарственных препаратов

Количество случаев на 2020 год

7

7
5

21

1
1
36

36

38
68

Поликомпонентное лечение ювенильного ревматоидного артрита, юношеского анкилозирующего
спондилита, системной красной волчанки, ситемного склероза, юношеского дерматополимиозита,
ювенильного узелкового полиартериита с применением химиотерапевтических, генно-инженерных
биологических
лекарственных
препаратов,
протезно-ортопедической
коррекции
и
экстракорпоральных методов очищения крови
Поликомпонентное лечение тяжелых форм аутоиммунного и врожденных моногенных форм
сахарного диабета с использованием систем суточного мониторирования глюкозы и помповых
дозаторов инсулина
Реконструктивно-пластические операции при врожденных пороках развития черепно-челюстнолицевой области

Всего:

20

15
5
118

