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Заявленные к оказанию в 2019 году профили и виды высокотехнологичной медицинской помощи с указанием методов 

лечения в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе методы лечения и 

источники финансового обеспечения, установленным программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи: 

 
№ 

группы 

ВМП 

Наименование 

вида ВМП 

Коды по 

МКБ-10 

Модель пациента Вид 

лечения 

Метод 

лечения 

4 Неинвазивное и малоинвазивное хирургическое 

органсохраняющее лечение миомы матки, 

аденомиоза (узловой формы) у женщин с 

применением реконструктивно-пластических 

операций, эмболоизации маточных артерий и 

ультразвуковой абляции под ультразвуковым 

контролем и (или) контролем магнитно-резонансной 

томографии 

D 25 Множественная узловая 

форма аденомиоза, требующая 

хирургического лечения 

 

Хирургическое 

лечение 

Реконструктивно-

пластические,органсохраняющие 

операции(миомэктомия с использованием 

комбинированного эндоскопического доступа)     

25 Реконструктивные операции на звукопроводящем 

аппарате среднего уха 

Н 66.1 Хронический 

туботимпанальный гнойный 

средний отит. 

Хирургическое 

лечение 

Тимпанопластика с санирующим 

вмешательством, в том числе при врожденных 

аномалиях развития, приобретенной атрезии 

вследствие хронического гнойного среднего 

отита, с применением микрохирургической 

техники, аллогенных трансплантатов, в том 

числе металлических 

29 Транспупиллярная, микроинвазивная 

энергетическая оптико-реконструктивная, 

эндовитреальная 23 - 27 гейджевая хирургия при 

витреоретинальной патологии различного генеза 

Н31.3 

Н34.8      

Н 35.2 

H35.4 

H36.0 

Сочетанная патология глаза у 

взрослых(ретинальные 

сосудистые окклюзии, 

пролиферативная 

ретинопатия, дегенерация 

макулы и заднего полюса). 
Диабетическая ретинопатия 

взрослых, пролиферативная 

стадия, в том числе с 

осложнениями или с 

патологией хрусталика, 

стекловидного тела, 

вторичной глаукомой, 

макулярным отеком.    
Возрастная макулярная 

Хирургическое 

лечение 

Интравентральное введение ингибитора 

ангиогенеза 
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№ 

группы 

ВМП 

Наименование 

вида ВМП 

Коды по 

МКБ-10 

Модель пациента Вид 

лечения 

Метод 

лечения 

дегенерация (ВМД), влажная 

форма, в том числе с 

осложнениями 

48 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 

B67, D16, 

D18, M88 

 

Деструкция и деформация 

(патологический перелом) 

позвонков вследствие их 

поражения 

доброкачественным 

новообразованием 

непосредственно или 

контактным путем в 

результате воздействия 

опухоли спинного мозга, 

спинномозговых нервов, 

конского хвоста и их оболочек 

 

Хирургическое 

лечение  

Декомпрессивно-стабилизирующее 

вмешательство с резекцией новообразования и 

позвонка из вентрального или заднего доступа 

со спондилосинтезом позвоночника с 

использованием погружных имплантатов и 

стабилизирующих систем 

Резекция опухоли или иного опухолеподобного 

образования блоком или частями из 

комбинированных доступов с реконструкцией 

дефекта позвоночного столба с использованием 

погружных имплантатов и спондилосинтезом. 

стабилизирующими системами 

 

48 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 

M42, 

M43, 

M45, 

M46, 

M48, 

M50, 

M51, 

M53, 

M92, 

M93, 

M95, 

Q76.2 

Дегенеративно-

дистрофическое поражение 

межпозвонковых дисков, 

суставов и связок 

позвоночника с 

формированием грыжи диска, 

деформацией (гипертрофией) 

суставов и связочного 

аппарата, нестабильностью 

сегмента, спондилолистезом, 

деформацией и стенозом 

позвоночного канала и его 

карманов 

 

Хирургическое 

лечение  

Декомпрессивно-стабилизирующее 

вмешательство с резекцией позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных элементов 

сегмента позвоночника из заднего или 

вентрального доступов, с фиксацией 

позвоночника, с использованием костной 

пластики (спондилодеза), погружных 

имплантатов и стабилизирующих систем 

(ригидных или динамических) при помощи 

микроскопа, эндоскопической техники и 

малоинвазивного инструментария 

Двух- и многоэтапное реконструктивное 

вмешательство с резекцией позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных элементов 

сегмента позвоночника из комбинированных 

доступов, с фиксацией позвоночника, с 

использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных имплантатов и 

стабилизирующих систем при помощи 

микроскопа, эндоскопической техники и 

малоинвазивного инструментария 
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№ 

группы 

ВМП 

Наименование 

вида ВМП 

Коды по 

МКБ-10 

Модель пациента Вид 

лечения 

Метод 

лечения 

 

48 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 

A18.0, 

S12.0, 

S12.1, 

S13, S14, 

S19, 

S22.0, 

S22.1, 

S23, S24, 

S32.0, 

S32.1, 

S33, S34, 

T08, T09, 

T85, T91, 

M80, 

M81, 

M82, 

M86, 

M85, 

M87, 

M96, 

M99, 

Q67, 

Q76.0, 

Q76.1, 

Q76.4, 

Q77, 

Q76.3 

 

 

 

 

Переломы позвонков, 

повреждения (разрыв) 

межпозвонковых дисков и 

связок позвоночника, 

деформации позвоночного 

столба вследствие его 

врожденной патологии или 

перенесенных заболеваний  

 

Хирургическое 

лечение  

 

 

 

 

 

 

  

Декомпрессивно-стабилизирующее 

вмешательство с резекцией позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных элементов 

сегмента позвоночника из вентрального или 

заднего доступов, репозиционно-

стабилизирующий спондилосинтез с 

использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных имплантатов. 

Двух- и многоэтапное реконструктивное 

вмешательство с одно- или многоуровневой 

вертебротомией путем резекции позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных элементов 

сегмента позвоночника из комбинированных 

доступов, репозиционно-стабилизирующий 

спондилосинтез с использованием костной 

пластики (спондилодеза), погружных 

имплантатов 

 

49 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 

M24.6, 

Z98.1, 

G80.1, 

G80.2, 

M21.0, 

Врожденные и приобретенные 

дефекты и деформации стопы 

и кисти различной этиологии у 

взрослых. Любая этиология 

деформации стопы и кисти у 

Хирургическое 

лечение  

Устранение дефектов и деформаций методом 

корригирующих остеотомии, кожной и 

сухожильно-мышечной пластики, костной 

ауто- и аллопластики с использованием 

наружных и внутренних фиксаторов 
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№ 

группы 

ВМП 

Наименование 

вида ВМП 

Коды по 

МКБ-10 

Модель пациента Вид 

лечения 

Метод 

лечения 

хрящевых дефектов синтетическими и 

биологическими материалами 

 

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 
 

детей, сопровождающаяся 

дефектами тканей, 

нарушениями соотношений в 

суставах и костными 

нарушениями анатомии и 

функциональных 

возможностей сегмента 

(кисти, стопы) 

 

Реконструктивно-пластическое хирургическое 

вмешательство на костях стопы, кисти, с 

использованием ауто- и аллотрансплантатов, 

имплантатов, остеозамещающих материалов, 

металлоконструкций 

 

49 Реконструктивно-пластические операции на костях 

таза, верхних и нижних конечностях с 

использованием погружных или наружных 

фиксирующих устройств, синтетических и 

биологических остеозамещающих материалов, 

компьютерной навигации 

 

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 

Хирургическое 

лечение  

Корригирующие остеотомии костей таза, 

верхних и нижних конечностей 

 

49 

 

Реконструктивно-пластические операции на костях 

таза, верхних и нижних конечностях с 

M25.3, 

M91, 

Дисплазии, аномалии 

развития, последствия травм 

Хирургическое 

лечение  

Реконструкция длинных трубчатых костей при 

неправильно сросшихся переломах и ложных 
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№ 

группы 

ВМП 

Наименование 

вида ВМП 

Коды по 

МКБ-10 

Модель пациента Вид 

лечения 

Метод 

лечения 

использованием погружных или наружных 

фиксирующих устройств, синтетических и 

биологических остеозамещающих материалов, 

компьютерной навигации 

 

M95.8, 

Q65.0, 

Q65.1, 

Q65.3, 

Q65.4, 

Q65.8 

крупных суставов суставах с использованием остеотомии, 

костной аутопластики или костных 

заменителей с остеосинтезом 

 

50 Пластика крупных суставов конечностей с 

восстановлением целостности 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 

Хирургическое 

лечение 

Замещение хрящевых, костно-хрящевых и 

связочных дефектов суставных поверхностей 

крупных суставов биологическими и 

синтетическими материалами 

51 

 

Эндопротезирование суставов конечностей при 

выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, 

неправильно сросшихся и несросшихся переломах 

области сустава, посттравматических вывихах и 

подвывихах, остеопорозе и системных 

заболеваниях, в том числе с использованием 

компьютерной навигации. 

 

M10, 

M15, 

M16, 

M17, 

M19, 

M95.9 

 

Деформирующий артроз в 

сочетании с 

посттравматическими и 

послеоперационными 

деформациями конечности на 

различном уровне и в 

различных плоскостях 

 

Хирургическое 

лечение 

 

Имплантация эндопротеза, в том числе под 

контролем компьютерной навигации, с 

одновременной реконструкцией биологической 

оси конечности 

Устранение сложных многоплоскостных 

деформаций за счет использования 

чрескостных аппаратов со свойствами 

пассивной компьютерной навигации 

Имплантация эндопротеза, в том числе под 

контролем компьютерной навигации, с 

предварительным удалением аппаратов 

внешней фиксации 

51 

 

 

 

 

 

 

Эндопротезирование суставов конечностей при 

выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, 

неправильно сросшихся и несросшихся переломах 

области сустава, посттравматических вывихах и 

подвывихах, остеопорозе и системных 

заболеваниях, в том числе с использованием 

компьютерной навигации. 

M16.2, 

M16.3, 
M17, 
M19, 

M87, 

M88.8, 

M91.1 

Деформирующий артроз в 

сочетании с дисплазией 

сустава                                         

 

Хирургическое 

лечение 

 

 

 

Имплантация специальных диспластических 
компонентов эндопротеза с костной 

аутопластикой крыши вертлужной впадины 

или замещением дефекта крыши опорными 

блоками из трабекуллярного металла 

51 Эндопротезирование суставов конечностей при 

выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, 

неправильно сросшихся и несросшихся переломах 

области сустава, посттравматических вывихах и 

подвывихах, остеопорозе и системных 

  M80, 

M10, 

M24.7 

 

Деформирующий артроз в 

сочетании с выраженным 

системным или локальным 

остеопорозом 

Хирургическое 

лечение 

Имплантация эндопротеза сустава в сочетании 

с костной аутопластикой структурным или 

губчатым трансплантатом и использованием 

дополнительных средств фиксации. 
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№ 

группы 

ВМП 

Наименование 

вида ВМП 

Коды по 

МКБ-10 

Модель пациента Вид 

лечения 

Метод 

лечения 

заболеваниях, в том числе с использованием 

компьютерной навигации. 

51 Эндопротезирование суставов конечностей при 

выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, 

неправильно сросшихся и несросшихся переломах 

области сустава, посттравматических вывихах и 

подвывихах, остеопорозе и системных 

заболеваниях, в том числе с использованием 

компьютерной навигации. 

   M16.4, 

M16.5, 

M17.3, 

M19.8, 

M19.9 

 

   Посттравматический 

деформирующий артроз 

сустава с вывихом или 

подвывихом 

 

Хирургическое 

лечение 

Имплантация эндопротеза, в том числе с 

использованием компьютерной навигации, и 

замещением дефекта костным 

аутотрансплантатом или опорными блоками из 

трабекулярного металла. 

Артролиз и управление восстановления длины 

коенчности посредством примеения аппаратов 

внешней фиксации. 

51 Эндопротезирование суставов конечностей при 

выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, 

неправильно сросшихся и несросшихся переломах 

области сустава, посттравматических вывихах и 

подвывихах, остеопорозе и системных 

заболеваниях, в том числе с использованием 

компьютерной навигации. 

M24.6, 

Z98.1 

Анкилоз крупного сустава в 

порочном положении 

Хирургическое 

лечение 
Имплантация эндопротеза, в том числе под 

контролем компьютерной навигации, и 

стабилизация сустава за счет пластики мягких 

тканей. 

60 Оперативные вмешательства на органах 

мочеполовой системы с имплантацией 

синтетических сложных и сетчатых протезов  

N81, R32 Пролапс тазовых органов. 

Недержание мочи при 

напряжении. 

Хирургическое 

лечение 

Пластика тазового дна с использованием 

синтетического, сетчатого протеза при 

пролапсе гениталий у женщин.  

 

 


