ПЕРВАЯ КЛИНИКА ХИРУРГИИ (УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ)
I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного
медицинского страхования
№ группы
ВМП
34

35

36

37

38

39

40
41

Наименование вида ВМП
Коронарная реваскуляризация миокарда с
применением ангиопластики в сочетании со
стентированием при ишемической болезни
сердца
Коронарная реваскуляризация миокарда с
применением ангиопластики в сочетании со
стентированием при ишемической болезни
сердца
Коронарная реваскуляризация миокарда с
применением ангиопластики в сочетании со
стентированием при ишемической болезни
сердца
Коронарная реваскуляризация миокарда с
применением ангиопластики в сочетании со
стентированием при ишемической болезни
сердца
Коронарная реваскуляризация миокарда с
применением ангиопластики в сочетании со
стентированием при ишемической болезни
сердца
Коронарная реваскуляризация миокарда с
применением ангиопластики в сочетании со
стентированием при ишемической болезни
сердца
Коронарная реваскуляризация миокарда с
применением ангиопластики в сочетании со
стентированием при ишемической болезни
сердца
Эндоваскулярная,
хирургическая
коррекция
нарушений ритма сердца без имплантации

Модель пациента

Метод лечения

нестабильная стенокардия, острый и баллонная
повторный инфаркт миокарда (с подъемом установкой
сегмента ST электрокардиограммы)
(сосуды)

1

вазодилатация
с
стента в сосуд

нестабильная стенокардия, острый и баллонная
повторный инфаркт миокарда (с подъемом установкой
сегмента ST электрокардиограммы)
(сосуды)

2

вазодилатация
с
стентов в сосуд

нестабильная стенокардия, острый и баллонная
повторный инфаркт миокарда (с подъемом установкой
сегмента ST электрокардиограммы)
(сосуды)

3

вазодилатация
с
стентов в сосуд

нестабильная стенокардия, острый и баллонная
повторный инфаркт миокарда (без подъема установкой
сегмента ST электрокардиограммы)
(сосуды)

1

вазодилатация
с
стента в сосуд

нестабильная стенокардия, острый и баллонная
повторный инфаркт миокарда (без подъема установкой
сегмента ST электрокардиограммы)
(сосуды)

2

вазодилатация
с
стентов в сосуд

нестабильная стенокардия, острый и баллонная
повторный инфаркт миокарда (без подъема установкой
сегмента ST электрокардиограммы)
(сосуды)

3

вазодилатация
с
стентов в сосуд

баллонная
вазодилатация
с
ишемическая
болезнь
сердца
со
установкой 1-3 стентов в сосуд
стенозированием 1-3 коронарных артерий
(сосуды)
пароксизмальные
проводимости

нарушения
различного

ритма и имплантация
генеза, адаптированного

частотнооднокамерного
1

кардиовертера-дефибриллятора у взрослых

43

Эндоваскулярная,
хирургическая
коррекция
нарушений ритма сердца без имплантации
кардиовертера-дефибриллятора

44

Коронарная реваскуляризация миокарда с
применением аортокоронарного шунтирования
при ишемической болезни и различных формах
сочетанной патологии

сопровождающиеся
сердечной
недостаточностью,
гемодинамическими
расстройствами и отсутствием эффекта от
медикаментозной терапии
пароксизмальные нарушения ритма и
проводимости
различного
генеза,
сопровождающиеся
сердечной
недостаточностью,
гемодинамическими
расстройствами и отсутствием эффекта от
лечения лекарственными препаратами
ишемическая
болезнь
сердца
со
значительным
проксимальным
стенозированием главного ствола левой
коронарной артерии, наличие 3 и более
стенозов коронарных артерий в сочетании
с патологией 1 или 2 клапанов сердца,
аневризмой, дефектом межжелудочковой
перегородки, нарушениями ритма и
проводимости,
другими
полостными
операциями

кардиостимулятора

имплантация
частотноадаптированного
двухкамерного
кардиостимулятора

аортокоронарное шунтирование у
больных ишемической болезнью
сердца в условиях искусственного
кровоснабжения

II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного
медицинского страхования
№ группы
ВМП

39

Наименование вида

Модель пациента

Коронарная
реваскуляризация
миокарда
с
применением
аортокоронарного
шунтирования
при ишемической болезни и
различных формах сочетанной
патологии

ишемическая
болезнь
сердца
со
значительным
проксимальным
стенозированием главного ствола левой
коронарной артерии, наличие 3 и более
стенозов коронарных артерий в сочетании
с патологией 1 или 2 клапанов сердца,
аневризмой, дефектом межжелудочковой
перегородки, нарушениями ритма и

Метод лечения
аортокоронарное шунтирование
ишемической болезнью сердца
искусственного кровоснабжения
аортокоронарное шунтирование
ишемической болезнью сердца на
сердце

у
в

больных
условиях

у больных
работающем

аортокоронарное шунтирование в сочетании с
пластикой (протезированием) 1 - 2 клапанов

2

проводимости,
операциями

40

Эндоваскулярная,
хирургическая
коррекция нарушений ритма сердца
без имплантации кардиовертерадефибриллятора

другими

полостными

пароксизмальные нарушения ритма и
проводимости
различного
генеза,
сопровождающиеся
сердечной
недостаточностью,
гемодинамическими
расстройствами и отсутствием эффекта от
лечения лекарственными препаратами

Хирургическая и эндоваскулярная
врожденные и приобретенные заболевания
коррекция
заболеваний
аорты и магистральных артерий
магистральных артерий
41

Радикальная и гемодинамическая
врожденные пороки перегородок, камер
коррекция врожденных пороков
сердца и соединений магистральных
перегородок, камер сердца и
сосудов
соединений магистральных сосудов

аортокоронарное шунтирование в сочетании с
аневризмэктомией, закрытием постинфарктного
дефекта
межжелудочковой
перегородки,
деструкцией проводящих путей и аритмогенных
зон сердца, в том числе с имплантацией
электрокардиостимулятора,
кардиовертерадефибриллятора,
другими
полостными
операциями
эндоваскулярная деструкция дополнительных
проводящих путей и аритмогенных зон сердца
имплантация
частотно-адаптированного
трехкамерного кардиостимулятора
торакоскопическая деструкция аритмогенных зон
сердца
хирургическая
и
(или)
криодеструкция
дополнительных
проводящих
путей
и
аритмогенных зон сердца
эндоваскулярная (баллонная ангиопластика со
стентированием) и хирургическая коррекция
приобретенной и врожденной артериовенозной
аномалии
эндоваскулярные, хирургические и гибридные
операции на аорте и магистральных сосудах
(кроме артерий конечностей)
аневризмэктомия аорты в сочетании с пластикой
или без пластики ее ветвей, в сочетании с
пластикой или без пластики восходящей аорты
клапансодержащим кондуитом
эндоваскулярная (баллонная ангиопластика и
стентирование) коррекция легочной артерии,
аорты и ее ветвей
радикальная,
гемодинамическая,
гибридная
коррекция у детей старше 1 года и взрослых
реконструктивные и пластические операции при
3

изолированных дефектах перегородок сердца у
детей старше 1 года и взрослых
хирургическая (перевязка, суживание, пластика)
коррекция легочной артерии, аорты и ее ветвей
пластика клапанов в условиях искусственного
кровообращения
протезирование 1 клапана в сочетании с
пластикой или без пластики клапана, удаление
опухоли сердца с пластикой или без пластики
аппарата сердца
клапана
(врожденные,
протезирование 2 клапанов в сочетании с
сердца, опухоли
пластикой клапана или без пластики клапана,
торакоскопическое протезирование и (или)
пластика клапана сердца
протезирование 3 клапанов у больного без
инфекционного эндокардита или 1 - 2 клапанов у
больного с инфекционным эндокардитом
аппарата сердца
(врожденные,
транскатетерное протезирование клапанов сердца
сердца, опухоли

42

Хирургическое
лечение
врожденных,
ревматических
и
неревматических пороков клапанов
сердца, опухолей сердца

поражение клапанного
различного
генеза
приобретенные пороки
сердца)

43

Эндоваскулярное
лечение
врожденных,
ревматических
и
неревматических пороков клапанов
сердца, опухолей сердца

поражение клапанного
различного
генеза
приобретенные пороки
сердца)
хроническая сердечная недостаточность
различного генеза (ишемическая болезнь
сердца, гипертрофическая кардиомиопатия
с
обструкцией
путей
оттока,
дилятационная кардиомиопатия и другие)
2Б - 3 стадии (классификация СтражескоВасиленко), III - IV функционального
класса (NYHA), фракция выброса левого
желудочка менее 40 процентов
пароксизмальные нарушения ритма и
проводимости
различного
генеза,
сопровождающиеся гемодинамическими
расстройствами и отсутствием эффекта от

44

45

Хирургическое
хронической
недостаточности

лечение
сердечной

Эндоваскулярная,
хирургическая
коррекция нарушений ритма сердца
с имплантацией кардиовертерадефибриллятора

иссечение гипертрофированных мышц при
обструктивной
гипертрофической
кардиомиопатии
реконструкция левого желудочка
имплантация систем моно- и бивентрикулярного
обхода желудочков сердца
ресинхронизирующая электрокардиостимуляция
имплантация однокамерного
дефибриллятора

кардиовертера-

4

лечения лекарственными препаратами

имплантация
двухкамерного
кардиовертерадефибриллятора
имплантация
трехкамерного
кардиовертерадефибриллятора
радикальная,
гемодинамическая,
гибридная
коррекция, реконструктивные и пластические
операции
при
изолированных
дефектах
перегородок сердца у новорожденных и детей до
1 года
репротезирование клапанов сердца
ререпротезирование клапанов сердца
репротезирование и пластика клапанов
протезирование 2 и более клапанов и
вмешательства
на
коронарных
артериях
(аортокоронарное шунтирование)
ротезирование 2 и более клапанов и
вмешательства по поводу нарушений ритма
(эндоваскулярная деструкция дополнительных
проводящих путей и аритмогенных зон сердца)

46

Радикальная и гемодинамическая
коррекция врожденных пороков врожденные пороки перегородок, камер
перегородок, камер сердца и сердца и соединений магистральных
соединений магистральных сосудов сосудов
у детей до 1 года

47

повторные операции на 2 - 3 клапанах.
Поражения клапанов сердца в сочетании с
Хирургическая
коррекция коррекцией фибрилляции предсердий.
поражений клапанов сердца при Поражения клапанов в сочетании с ИБС.
повторном
многоклапанном Декомпенсированные
состояния
при
протезировании
многоклапанных
пороках
сердца,
обусловленные инфекционным, протезным
эндокардитом (острое, подострое течение)

48

Эндоваскулярная
коррекция
врожденные и приобретенные заболевания
заболеваний
аорты
и
эндопротезирование аорты
аорты и магистральных артерий
магистральных артерий

Ответственный по вопросам оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилям сердечно-сосудистая хирургия – Сизенко
Валерий Валерьевич, 8 (911) 159-14-98
Консультативный прием осуществляется с понедельника по пятницу в рабочие часы (по предварительной записи по указанному
телефону).
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