
КЛИНИКА ВОЕННО-МОРСКОЙ ХИРУРГИИ

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

№
группы

ВМП
Наименование вида ВМП Модель пациента Метод лечения

1

Микрохирургические,
расширенные, комбинированные и
реконструктивно-пластические
операции  на  поджелудочной
железе,  в  том  числе
лапароскопически
ассистированные операции

заболевания поджелудочной железы

резекция поджелудочной железы субтотальная
наложение гепатикоеюноанастомоза
резекция поджелудочной железы эндоскопическая
дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки
дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией
срединная резекция поджелудочной железы (атипичная резекция)
панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка
субтотальная резекция головки поджелудочной железы 
продольная панкреатоеюностомия

Микрохирургические  и
реконструктивно-пластические
операции  на  печени,  желчных
протоках и сосудах печени, в том
числе  эндоваскулярные  операции
на  сосудах  печени  и
реконструктивные  операции  на
сосудах  системы  воротной  вены,
стентирование  внутри-  и
внепеченочных желчных протоков

заболевания, врожденные аномалии печени,
желчных  протоков,  воротной  вены.
Новообразования  печени.  Новообразования
внутрипеченочных  желчных  протоков.
Новообразования  внепеченочных  желчных
протоков.  Новообразования  желчного
пузыря.  Инвазия  печени,  вызванная
эхинококком

резекция печени с использованием лапароскопической техники
резекция одного сегмента печени
резекция  сегмента  (сегментов)  печени  с  реконструктивно-пластическим
компонентом
резекция печени атипичная
эмболизация печени с использованием лекарственных средств
резекция сегмента (сегментов) печени комбинированная с ангиопластикой

абляция при новообразованиях печени

Реконструктивно-пластические,  в
том  числе  лапароскопически
ассистированные  операции  на
тонкой,  толстой  кишке  и
промежности

семейный  аденоматоз  толстой  кишки,
тотальное поражение всех отделов толстой
кишки полипами

реконструктивно-пластическая  операция  по  восстановлению
непрерывности кишечника - закрытие стомы с формированием анастомоза
колэктомия с резекцией прямой кишки,  мукозэктомией прямой кишки,  с
формированием тонкокишечного резервуара, илеоректального анастомоза,
илеостомия
субтотальная  резекция  ободочной  кишки  с  брюшно-анальной  резекцией
прямой  кишки  и  низведением  правых  отделов  ободочной  кишки  в
анальный канал

свищ прямой кишки 3 - 4 степени сложности
иссечение свища, пластика свищевого отверстия полнослойным лоскутом
стенки прямой кишки - сегментарная проктопластика, пластика анальных
сфинктеров

ректовагинальный (коловагинальный) свищ
иссечение свища с пластикой внутреннего свищевого отверстия сегментом
прямой или ободочной кишки

дивертикулярная болезнь ободочной кишки,
осложненное течение

резекция ободочной кишки, в том числе с ликвидацией свища
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мегадолихоколон,  рецидивирующие
завороты сигмовидной кишки

резекция ободочной кишки с  аппендэктомией,  разворотом кишки на 180
градусов, формированием асцендо-ректального анастомоза

болезнь Гиршпрунга, мегадолихосигма
резекция ободочной кишки с формированием наданального конце-бокового
колоректального анастомоза

хронический толстокишечный стаз в стадии
декомпенсации

резекция ободочной кишки с  аппендэктомией,  разворотом кишки на 180
градусов, формированием асцендо-ректального анастомоза

колостома,  илеостома,  еюностома,
состояние  после  обструктивной  резекции
ободочной кишки

реконструктивно-восстановительная  операция  по  восстановлению
непрерывности  кишечника  с  ликвидацией  стомы,  формированием
анастомоза

врожденная ангиодисплазия толстой кишки резекция пораженных отделов ободочной и (или) прямой кишки
язвенный  колит,  тотальное  поражение,
хроническое непрерывное течение,  тяжелая
гормонозависимая или гормонорезистентная
форма

колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, илеостомия
колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки, илеостомия

резекция оставшихся отделов ободочной и прямой кишки, илеостомия

болезнь  Крона  тонкой,  толстой  кишки  и  в
форме  илеоколита,  осложненное  течение,
тяжелая  гормонозависимая  или
гормонорезистентная форма

колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, илеостомия

резекция пораженного участка тонкой и (или) толстой кишки, в том числе с
формированием анастомоза, илеостомия (колостомия)
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Реконструктивно-пластические,
микрохирургические,  обширные
циторедуктивные,  расширенно-
комбинированные  хирургические
вмешательства,  в  том  числе  с
применением  физических
факторов  (гипертермия,
радиочастотная  термоабляция,
фотодинамическая  терапия,
лазерная и криодеструкция и др.)
при  злокачественных
новообразованиях,  в  том  числе  у
детей

пациенты  со  злокачественными
новообразованиями  желудка,  подвергшиеся
хирургическому  лечению  с  различными
пострезекционными  состояниями  (синдром
приводящей  петли,  синдром  отводящей
петли,  демпинг-синдром,  рубцовые
деформации анастомозов),  злокачественные
новообразования желудка (I - IV стадия)

реконструкция  пищеводно-кишечного  анастомоза  при  рубцовых
деформациях, не подлежащих эндоскопическому лечению
реконструкция пищеводно-желудочного анастомоза при тяжелых рефлюкс-
эзофагитах
резекция  культи  желудка  с  реконструкцией  желудочно-кишечного  или
межкишечного анастомоза при болезнях оперированного желудка
циторедуктивная  гастрэктомия  с  интраоперационной  фотодинамической
терапией
циторедуктивная  проксимальная  субтотальная  резекция  желудка  с
интраоперационной фотодинамической терапией
циторедуктивная  дистальная  субтотальная  резекция  желудка  с
интраоперационной фотодинамической терапией
циторедуктивная  гастрэктомия  с  интраоперационной  внутрибрюшной
гипертермической химиотерапией
циторедуктивная  проксимальная  субтотальная  резекция  желудка  с
интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химиотерапией
циторедуктивная  дистальная  субтотальная  резекция  желудка  с
интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химиотерапией
циторедуктивные  комбинированные  операции  с  радиочастотной
термоабляцией метастатических очагов печени
расширенно-комбинированная дистальная субтотальная резекция желудка
расширенно-комбинированная  проксимальная  субтотальная  резекция
желудка, в том числе с трансторакальной резекцией пищевода
расширенно-комбинированная  гастрэктомия,  в  том  числе  с
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трансторакальной резекцией пищевода
расширенно-комбинированная экстирпация оперированного желудка
расширенно-комбинированная ререзекция оперированного желудка
резекция  пищеводно-кишечного  или  пищеводно-желудочного  анастомоза
комбинированная
пилоросохраняющая резекция желудка
удаление  экстраорганного  рецидива  злокачественных  новообразований
желудка комбинированное

местнораспространенные  и
диссеминированные  формы
злокачественных  новообразований
двенадцатиперстной и тонкой кишки

панкреатодуоденальная  резекция,  в  том  числе  расширенная  или
комбинированная

состояние после обструктивных резекций по
поводу  опухолей  толстой  кишки.  Опухоли
ободочной,  сигмовидной,  прямой  кишки  и
ректосигмоидного  соединения  с
перитонеальной  диссеминацией,  включая
псевдомиксому брюшины

реконструкция  толстой  кишки  с  формированием  межкишечных
анастомозов
правосторонняя  гемиколэктомия  с  расширенной  лимфаденэктомией,
субтотальной  париетальной  перитонэктомией,  экстирпацией  большого
сальника, фотодинамическая терапия
правосторонняя  гемиколэктомия  с  расширенной  лимфаденэктомией,
субтотальной  париетальной  перитонэктомией,  экстирпацией  большого
сальника, с включением гипертермической внутрибрюшной химиотерапии
левосторонняя  гемиколэктомия  с  расширенной  лимфаденэктомией
субтотальной  париетальной  перитонэктомией,  экстирпацией  большого
сальника, фотодинамическая терапия
левосторонняя  гемиколэктомия  с  расширенной  лимфаденэктомией,
субтотальной  париетальной  перитонэктомией,  экстирпацией  большого
сальника, с включением гипертермической внутрибрюшной химиотерапии
резекция  сигмовидной  кишки  с  расширенной  лимфаденэктомией,
субтотальной  париетальной  перитонэктомией,  экстирпацией  большого
сальника, фотодинамическая терапия
резекция  сигмовидной  кишки  с  расширенной  лимфаденэктомией,
субтотальной  париетальной  перитонэктомией,  экстирпацией  большого
сальника, с включением гипертермической внутрибрюшной химиотерапии
резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной
париетальной  перитонэктомией,  экстирпацией  большого  сальника,
фотодинамическая терапия
резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной
перитонэктомией,  экстирпацией  большого  сальника  и  гипертермической
внутрибрюшной химиотерапией

местнораспространенные и метастатические
формы  первичных  и  рецидивных
злокачественных  новообразований
ободочной,  сигмовидной,  прямой  кишки  и

правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
комбинированная  правосторонняя  гемиколэктомия  с  резекцией  соседних
органов
резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией
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ректосигмоидного  соединения  (II  -  IV
стадия)

комбинированная  резекция  сигмовидной  кишки  с  резекцией  соседних
органов
правосторонняя гемиколэктомия с резекцией легкого
левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
комбинированная  левосторонняя  гемиколэктомия  с  резекцией  соседних
органов
резекция прямой кишки с резекцией печени
резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией
комбинированная резекция прямой кишки с резекцией соседних органов
расширенно-комбинированная  брюшно-промежностная  экстирпация
прямой кишки

локализованные  опухоли
среднеампулярного  и  нижнеампулярного
отдела прямой кишки

нервосберегающие  внутрибрюшные  резекции  прямой  кишки  с
прецизионным  выделением  и  сохранением  элементов  вегетативной
нервной системы таза

местнораспространенные  первичные  и
метастатические опухоли печени

гемигепатэктомия комбинированная
резекция печени с реконструктивно-пластическим компонентом
резекция печени комбинированная с ангиопластикой
анатомические  и  атипичные  резекции  печени  с  применением
радиочастотной термоабляции
правосторонняя  гемигепатэктомия  с  применением  радиочастотной
термоабляции
левосторонняя  гемигепатэктомия  с  применением  радиочастотной
термоабляции
расширенная  правосторонняя  гемигепатэктомия  с  применением
радиочастотной термоабляции
расширенная  левосторонняя  гемигепатэктомия  с  применением
радиочастотной термоабляции
изолированная гипертермическая хемиоперфузия печени
медианная резекция печени с применением радиочастотной термоабляции
расширенная правосторонняя гемигепатэктомия
расширенная левосторонняя гемигепатэктомия

опухоли легкого (I - III стадия)

комбинированная  лобэктомия  с  клиновидной,  циркулярной  резекцией
соседних бронхов (формирование межбронхиального анастомоза)
расширенная,  комбинированная  лобэктомия,  билобэктомия,
пневмонэктомия  с  резекцией  соседних  органов  и  структур  средостения
(мышечной стенки пищевода, диафрагмы, предсердия, перикарда, грудной
стенки,  верхней  полой  вены,  трахеобронхиального  угла,  боковой  стенки
трахеи,  адвентиции  аорты),  резекцией  и  пластикой  легочной  артерии,
циркулярной резекцией трахеи
радиочастотная  термоабляция  периферической  злокачественной  опухоли
легкого
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II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского
страхования.

№
группы

ВМП
Наименование вида ВМП Модель пациента Метод лечения

17

Видеоэндоскопические
внутриполостные  и
видеоэндоскопические
внутрипросветные  хирургические
вмешательства, интервенционные
радиологические вмешательства,
малоинвазивные органосохранные
вмешательства  при
злокачественных
новообразованиях

начальные  и  локализованные  формы  злокачественных
новообразований желудка

Лапароскопическая  дистальная  субтотальная  резекция
желудка

локализованные  и  местнораспространенные  формы
злокачественных  новообразований  двенадцатиперстной  и
тонкой кишки

лапароскопическая резекция тонкой кишки

локализованные  формы  злокачественных  новообразований
правой половины ободочной кишки.

лапароскопически-ассистированная  правосторонняя
гемиколэктомия

локализованные  формы  злокачественных  новообразований
левой половины ободочной кишки

лапароскопически-ассистированная  левосторонняя
гемиколэктомия

локализованные  формы  злокачественных  новообразований
сигмовидной кишки

лапароскопически-ассистированная  резекция
сигмовидной кишки

локализованные  формы  злокачественных  новообразований
прямой кишки

лапароскопически-ассистированная  резекция  прямой
кишки

первичные  и  метастатические  злокачественные
новообразования печени

видеоэндоскопическая  сегментэктомия,  атипичная
резекция печени

ранние формы злокачественных опухолей легкого (I - II стадия) видеоторакоскопическая лобэктомия, билобэктомия
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Реконструктивно-  пластические,
микрохирургические,  обширные
циторедуктивные, расширенно-
комбинированные  хирургические
вмешательства,  в  том  числе  с
применением  физических
факторов  при  злокачественных
новообразованиях

местнораспространенные и
метастатические  формы  первичных  и  рецидивных
злокачественных  новообразований  ободочной,  сигмовидной,
прямой кишки и ректосигмоидного соединения (II - IV стадия)

левосторонняя гемиколэктомия с резекцией печени
резекция сигмовидной кишки с резекцией печени
расширенная,  комбинированная  брюшно-
промежностная экстирпация прямой кишки
тотальная экзентерация малого таза
брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с
формированием  неосфинктера  и  толстокишечного
резервуара
резекция сигмовидной кишки с резекцией легкого
тотальная экзентерация малого  таза с реконструкцией
сфинктерного  аппарата  прямой  кишки  и
толстокишечного  резервуара,  а  также  пластикой
мочевого пузыря

местнораспространенные первичные
и метастатические опухоли печени

анатомическая резекция печени
правосторонняя гемигепатэктомия

резектабельные опухоли
поджелудочной железы

панкреатодуоденальная резекция
тотальная дуоденопанкреатэктомия
пилоруссберегающая панкреато-дуоденальная резекция
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рецидивы злокачественных новообразований тела матки, шейки
матки и яичников

тазовые эвисцерации

злокачественные новообразования
почки (III - IV стадия)

радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной
лимфаденэктомией

Ответственные лица в клинике ВМХ:
Помощник начальника клиники ВМХ Галака Андрей Александрович, тел. 251-31-33
Преподаватель кафедры ВМХ Балюра Олег Валерьевич, тел. 251-31-33
Консультации пациентов для отбора на ВМП проводится по средам с 14:00 до 16:00 в конференц-зале клиники ВМХ. 
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