
КЛИНИКА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного
медицинского страхования

№ группы
ВМП

Наименование вида ВМП Модель пациента Метод лечения

3

Хирургическое  органосохраняющее  лечение
женщин  с  несостоятельностью  мышц
тазового  дна,  опущением  и  выпадением
органов малого таза, а также в сочетании со
стрессовым  недержанием  мочи,
соединительно-тканными  заболеваниями,
включая  реконструктивно-пластические
операции

цистоцеле,  неполное  и  полное
опущение матки и стенок влагалища,
ректоцеле, гипертрофия и элонгация
шейки  матки  у  пациенток
репродуктивного возраста

операции эндоскопическим, влагалищным и
абдоминальным доступом и их сочетание в
различной комбинации (слинговая операция
(TVT-0,  TVT,  TOT)  с  использованием
имплантатов)

4.

Хирургическое  органосохраняющее  и
реконструктивно-пластическое  лечение
распространенных  форм  гигантских
опухолей  гениталий,  смежных  органов
малого  таза  и  других  органов  брюшной
полости  у  женщин  с  использованием
лапароскопического  и  комбинированного
доступов

доброкачественная  опухоль  шейки
матки, а также гигантская (от 8 см и
более)  доброкачественная  опухоль
яичника,  вульвы  у  женщин
репродуктивного  возраста.
Гигантская  миома  матки  у  женщин
репродуктивного возраста

удаление  опухоли  в  пределах  здоровых
тканей  с  использованием
лапароскопического  и  комбинированного
доступа,  с  иммуногистохимическим
исследованием удаленных тканей

20 Видеоэндоскопические  внутриполостные  и
видеоэндоскопические  внутрипросветные
хирургические  вмешательства,
малоинвазивные  органосохраняющие
вмешательства  при  злокачественных
новообразованиях, в том числе у детей

злокачественные  новообразования
молочной железы (0 - IV стадия)

радикальная  резекция  молочной  железы  с
одномоментной  маммопластикой
широчайшей  мышцей  спины,  большой
грудной мышцей или их комбинацией.
отсроченная  реконструкция  молочной
железы кожно-мышечным лоскутом (кожно-
мышечным  лоскутом  прямой  мышцы
живота, торакодорзальным лоскутом), в том
числе  с  использованием  эндопротеза  и
микрохирургической техники

злокачественные  новообразования
шейки  матки  (I  -  III  стадия).
Местнораспространенные  формы

Экстирпация  матки  с  придатками
видеоэндоскопическая

1



злокачественных  новообразований
шейки  матки,  осложненные
кровотечением
вирусассоциированные
новообразования шейки матки in situ

Многокурсовая  фотодинамическая  терапия
шейки матки

Злокачественные  новообразования
эндометрия in situ- III cтадии

Экстирпация  матки  с  придатками
видеоэндоскопическая

II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного
медицинского страхования.

№ группы
ВМП

Наименование вида ВМП Модель пациента Метод лечения

3

Хирургическое  органосохраняющее  и
реконструктивно-пластическое  лечение
распространенных  форм  гигантских
опухолей  гениталий,  смежных  органов
малого  таза  и  других  органов  брюшной
полости  у  женщин  с  использованием
лапароскопического  и  комбинированного
доступов

наружный  эндометриоз,
инфильтративная  форма  с
вовлечением  в  патологический
процесс забрюшинного пространства
органов брюшной полости и малого
таза

иссечение  очагов  инфильтративного
эндометриоза,  в  том  числе  с  резекцией
толстой  кишки,  или  мочеточника,  или
мочевого  пузыря,  с  одномоментной
пластикой  пораженного  органа  с
использованием  лапароскопического
доступа.

18

Реконструктивно-пластические,
микрохирургические,  обширные
циторедуктивные,  расширенно-
комбинированные  хирургические
вмешательства,  в  том числе  с  применением
физических  факторов  при  злокачественных
новообразованиях

Злокачественные  новообразования
молочной железы (0- IV cтадии)

подкожная  мастэктомия  (или  субтотальная
радикальная резекция молочной железы) с
одномоментной  пластикой  широчайшей
мышцей  спины  в  комбинации  с
эндопротезом

III. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного
медицинского страхования. (Неонатология)

№ группы
ВМП

Наименование вида ВМП Модель пациента Метод лечения

2



18

Поликомпонентная  терапия  синдрома
дыхательных  расстройств,  врожденной
пневмонии,  сепсиса  новорожденного,
тяжелой  церебральной  патологии
новорожденного с  применением аппаратных
методов  замещения  или  поддержки
витальных функций на основе динамического
инструментального  мониторинга  основных
параметров  газообмена,  гемодинамики,  а
также  лучевых,  биохимических,
иммунологических  и  молекулярно-
генетических исследований

Внутрижелудочковое
кровоизлияние.
Церебральная ишемия 2-
3  степени.  Родовая
травма.  Сепсис
новорожденных.
Врожденная  пневмония.
Синдром  дыхательных
расстройств

инфузионная,  кардиотоническая  вазотропная  и
респираторная  терапия  на  основании  динамического
инструментального мониторинга основных параметров
газообмена,  доплерографического  определения
кровотока,  а  также  лучевых)  включая  магнитно-
резонансную  томографию),  иммунологических  и
молекулярно-генетических исследований. 
противосудорожная  терапия  с  учетом  характера
энцефалограммы и анализа записи видеомониторинга..
традиционная  пациент-триггерная  искусственная
вентиляция легких с контролем дыхательного объема.
профилактика и лечение синдрома диссеминированного
внутрисосудистого  свертывания  и  других  нарушений
свертывающей  системы  крови  под  контролем
тромбоэластограммы и коагулограммы

Ответственное лицо в клинике за оказание ВМП – Атаянц Каринэ Маратовна 8 (921) 876-57-45 
График консультаций пациентов для отбора ВМП: МПК Боткинская 21, женская консультация ВМА, ежедневно
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