Перечень
видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения
высокотехнологичной медицинской помощ
С изменениями и дополнениями от
14 апреля 2022 г

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 страховани
N
групп
ы
ВМП

Наименование вида
высокотехнологичной
медицинской помощи

Коды по
МКБ-10

Модель пациента

Вид лечения

Метод лечения

Норматив
финансовых
затрат на
единицу
объема
медицинской
помощи *,
рублей

Офтальмология
глаукома с
хирургическо модифицированная
повышенным или
е лечение
синустрабекулэктомия с
высоким
задней трепанацией склеры, в
внутриглазным
том числе с применением
давлением развитой,
лазерной хирургии
далеко зашедшей

я


H26.0 - H26.4,
H40.1 - H40.8,
Q15.0

и


Комплексное
хирургическое лечение
глаукомы, включая
микроинвазивную
энергетическую оптикореконструктивную и

:


.


29.

66386

реконструктивную и
лазерную хирургию,
имплантацию различных
видов дренажей

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, в том
числе ультразвуковая
факоэмульсификация
осложненной катаракты с
имплантацией интраокулярной
линзы
синустрабекулэктомия с
имплантацией различных
моделей дренажей с задней
трепанацией склеры
подшивание цилиарного тела с
задней трепанацией склеры
вискоканалостомия
микроинвазивная
интрасклеральная
диатермостомия
микроинвазивная хирургия
шлеммова канала
непроникающая глубокая
склерэктомия с
ультразвуковой
факоэмульсификацией
осложненной катаракты с
имплантацией интраокулярной
линзы, в том числе с
применением лазерной
хирургии

реконструкция передней
камеры, иридопластика с
ультразвуковой
факоэмульсификацией
осложненной катаракты с
имплантацией интраокулярной
линзы, в том числе с
применением лазерной
хирургии
удаление вторичной катаракты
с реконструкцией задней
камеры с имплантацией
интраокулярной линзы
реконструкция передней
камеры с лазерной
экстракцией осложненной
катаракты с имплантацией
интраокулярной линзы
имплантация
антиглаукоматозного дренажа
модифицированная
синустрабекулэктомия с
имплантацией
антиглаукоматозного дренажа

антиглаукоматозная операция
с ультразвуковой
факоэмульсификацией
осложненной катаракты с
имплантацией эластичной
интраокулярной линзы, в том
числе с применением лазерной
хирургии
Транспупиллярная,
микроинвазивная
энергетическая оптикореконструктивная,
интравитреальная,
эндовитреальная 23 - 27
гейджевая хирургия при
витреоретинальной
патологии различного
генеза

E10.3, E11.3,
H25.0 - H25.9,
H26.0 - H26.4,
H27.0, H28,
H30.0 - H30.9,
H31.3, H32.8,
H33.0 - H33.5,
H34.8, H35.2 H35.4, H36.8,
H43.1, H43.3,
H44.0, H44.1

сочетанная
хирургическо эписклеральное круговое и
патология глаза у
е лечение
(или) локальное
взрослых и детей
пломбирование в сочетании с
(хориоретинальные
транспупиллярной
воспаления,
лазеркоагуляцией сетчатки
хориоретинальные
реконструкция передней
нарушения при
камеры, включая лазерную
болезнях,
экстракцию, осложненной
классифицированны
катаракты с имплантацией
х в других рубриках:
эластичной интраокулярной
ретиношизис и
линзы
ретинальные кисты,
ретинальные
удаление вторичной
сосудистые
катаракты, реконструкция
окклюзии,
задней камеры, в том числе с
пролиферативная
имплантацией интраокулярной
ретинопатия,
линзы, в том числе с
дегенерация макулы
применением лазерной
и заднего полюса,
хирургии
кровоизлияние в

,


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

интравитреальное введение
ингибитора ангиогенеза и
(или) имплантата с
глюкокортикоидом

Реконструктивнопластические и оптикореконструктивные
операции при травмах
(открытых, закрытых)
глаза, его придаточного
аппарата, орбиты

H02.0 - H02.5,
H04.0 - H04.6,
H05.0 - H05.5,
H11.2, H21.5,
H27.0, H27.1,
H26.0 - H26.9,
H31.3, H40.3,
S00.1, S00.2,
S02.30, S02.31,

травма глаза и
глазницы,
термические и
химические ожоги,
ограниченные
областью глаза и
его придаточного
аппарата, при
острой или

хирургическо иридоциклосклерэктомия при
е лечение
посттравматической глаукоме
имплантация дренажа при
посттравматической глаукоме
исправление травматического
косоглазия с пластикой
экстраокулярных мышц

S02.30, S02.31,
S02.80, S02.81,
S04.0 - S04.5,
S05.0 - S05.9,
T26.0 - T26.9,
H44.0 - H44.8,
T85.2, T85.3,
T90.4, T95.0,
T95.8

острой или
стабильной фазе
при любой стадии у
взрослых и детей
осложненные
патологией
хрусталика,
стекловидного тела,
офтальмогипертенз
ией, 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

факоаспирация
травматической катаракты с
имплантацией различных
моделей интраокулярной
линзы

Хирургическое и (или)
лучевое лечение
злокачественных
новообразований глаза,
его придаточного
аппарата и орбиты,
включая
внутриорбитальные
доброкачественные
опухоли,
реконструктивнопластическая хирургия
при их последствиях

C43.1, C44.1,
C69, C72.3,
D31.5, D31.6,
Q10.7, Q11.0 Q11.2

злокачественные
комбинирова
новообразования
нное лечение
глаза и его
придаточного
аппарата, орбиты у
взрослых и детей
(стадии T1 - T3 N 0
M0).
Доброкачественные
и злокачественные
опухоли орбиты,
включающие
врожденные пороки
развития орбиты,
без осложнений или
осложненные
патологией
роговицы,
хрусталика,
стекловидного тела,
зрительного нерва,
глазодвигательных
мышц,
офтальмогипертенз
ией

реконструктивные операции на
экстраокулярных мышцах при
новообразованиях орбиты
отсроченная реконструкция
леватора при
новообразованиях орбиты
тонкоигольная аспирационная
биопсия новообразований
глаза и орбиты
подшивание танталовых
скрепок при новообразованиях
глаза
отграничительная и (или)
разрушающая лазеркоагуляция
при новообразованиях глаза
радиоэксцизия, в том числе с
одномоментной
реконструктивной пластикой,
при новообразованиях
придаточного аппарата глаза
лазерэксцизия с
одномоментной
реконструктивной пластикой
при новообразованиях
придаточного аппарата глаза

радиоэксцизия с
лазериспарением при
новообразованиях
придаточного аппарата глаза
лазерэксцизия, в том числе с
лазериспарением, при
новообразованиях
придаточного аппарата глаза
погружная
диатермокоагуляция при
новообразованиях
придаточного аппарата глаза
Хирургическое и (или)
лазерное лечение
ретролентальной
фиброплазии у детей
(ретинопатии
недоношенных), в том
числе с применением
комплексного
офтальмологического
обследования под общей
анестезией

H35.2

ретролентальная
фиброплазия у
детей (ретинопатия
недоношенных) при
активной и
рубцовой фазе
любой стадии без
осложнений или
осложненная
патологией
роговицы,
хрусталика,
стекловидного тела,
глазодвигательных
мышц, врожденной
и вторичной
глаукомой

хирургическо
е и (или)
лучевое
лечение

транспупиллярная
секторальная или
панретинальная лазерная
коагуляция аваскулярных зон
сетчатки с элементами
отграничивающей коагуляции
диодная транссклеральная
фотокоагуляция, в том числе с
криокоагуляцией сетчатки
криокоагуляция сетчатки

30.

Реконструктивное,
восстановительное,
реконструктивнопластическое

H26.0, H26.1,
H26.2, H26.4,
H27.0, H33.0,
H33.2 - 33.5,

врожденные
аномалии
хрусталика,
переднего сегмента

хирургическо устранение врожденного птоза
е лечение
верхнего века подвешиванием
или укорочением леватора

96505

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

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

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

исправление косоглазия с
пластикой экстраокулярных
мышц

Педиатрия
31.

Поликомпонентное
лечение болезни
Вильсона, болезни Гоше,
мальабсорбции с
применением
химиотерапевтических
лекарственных
препаратов

E83.0

болезнь Вильсона

терапевтичес
кое лечение

поликомпонентное лечение с
применением специфических
хелаторов меди и препаратов
цинка под контролем
эффективности лечения, с
применением комплекса
иммунологических,
биохимических, молекулярнобиологических методов
диагностики, определения
концентраций микроэлементов
в биологических жидкостях,
комплекса методов
визуализации

90940

K90.0, K90.4,
K90.8, K90.9,
K63.8, E73,
E74.3

E75.5

тяжелые формы
мальабсорбции

терапевтичес
кое лечение

поликомпонентное лечение с
применением гормональных,
цитостатических
лекарственных препаратов,
частичного или полного
парентерального питания с
подбором
специализированного
энтерального питания под
контролем эффективности
терапии с применением
комплекса биохимических,
цитохимических,
иммунологических,
морфологических и
иммуногистохимических
методов диагностики, а также
методов визуализации

болезнь Гоше I и III
типа, протекающая
с поражением
жизненно важных
органов (печени,
селезенки, легких),
костно-суставной
системы и (или) с
развитием тяжелой
неврологической
симптоматики

терапевтичес
кое лечение

комплексное лечение с
применением
дифференцированного
назначения парентеральной
заместительной терапии
ферментом и лекарственных
препаратов, влияющих на
формирование костной ткани

Поликомпонентное
иммуносупрессивное
лечение локальных и
распространенных форм
системного склероза

32.

M34

Поликомпонентное
N 04, N 07, N 25
лечение наследственных
нефритов, тубулопатий,
стероидрезистентного и
стероидзависимого
нефротических
синдромов с применением
иммуносупрессивной и
(или) симптоматической
терапии

системный склероз
(локальные и
распространенные
формы)

терапевтичес
кое лечение

нефротический
терапевтичес
синдром
кое лечение
неустановленной
этиологии и
морфологического
варианта,
стероидчувствитель
ный и
стероидзависимый,
сопровождающийся
отечным синдромом,
постоянным или
транзиторным
нарушением
функции почек

поликомпонентное
иммуномодулирующее
лечение с применением
глюкокортикоидов и
цитотоксических
иммунодепрессантов под
контролем лабораторных и
инструментальных методов
диагностики, включая
иммунологические, а также
эндоскопические,
рентгенологические,
ультразвуковые методы
поликомпонентное
иммуносупрессивное лечение с
применением циклоспорина A
и (или) микофенолатов под
контролем иммунологических,
биохимических и
инструментальных методов
диагностики

189162

наследственные
нефропатии, в том
числе
наследственный
нефрит, кистозные
болезни почек.
Наследственные и
приобретенные
тубулопатии без
снижения функции
почек и
экстраренальных
проявлений

терапевтичес
кое лечение

поликомпонентное лечение
при приобретенных и
врожденных заболеваниях
почек под контролем
лабораторных и
инструментальных методов
диагностики

33.

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
генно-инженерных
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, I47.9, I48,
I49.0, I49.3,
I49.5, I49.8,
I51.4, Q21.1,
Q23.0, Q23.1,
Q23.2, Q23.3,
Q24.5, Q25.1,
Q25.3

кардиомиопатии:
терапевтичес
дилатационная
кое лечение
кардиомиопатия,
другая
рестриктивная
кардиомиопатия,
другие
кардиомиопатии,
кардиомиопатия
неуточненная.
Миокардит
неуточненный,
фиброз миокарда.
Неревматическое
поражение
митрального,
аортального и
трикуспидального
клапанов:
митральная
(клапанная)
недостаточность,
неревматический
стеноз митрального
клапана, аортальная
(клапанная)
недостаточность,
аортальный
(клапанный) стеноз
с недостаточностью,
неревматический
стеноз
трехстворчатого
клапана,

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 (ультразвуковой
диагностики с
доплерографией, магнитнорезонансной томографии,
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34.

Поликомпонентное
лечение тяжелых форм
аутоиммунного и
врожденных моногенных
форм сахарного диабета
и гиперинсулинизма с
использованием систем
суточного
мониторирования
глюкозы и помповых
дозаторов инсулина

E10, E13, E14,
E16.1

диабет
терапевтичес
новорожденных.
кое лечение
Приобретенный
аутоиммунный
инсулинзависимый
сахарный диабет,
лабильное течение.
Сахарный диабет с
осложнениями
(автономная и
периферическая
полинейропатия,
нефропатия,
хроническая
почечная
недостаточность,
энцефаопатия,
кардиомиопатия,
остеоартропатия).
Синдромальные
моногенные формы
сахарного диабета
(MODY,
DIDMOAD,
синдром Альстрема,
митохондриальные
формы и другие),
врожденный
гиперинсулинизм

комплексное лечение тяжелых
форм сахарного диабета и
гиперинсулинизма на основе
молекулярно-генетических,
гормональных и
иммунологических
исследований с установкой
помпы под контролем систем
суточного мониторирования
глюкозы
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