КЛИНИКА ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ
I. Перечень видов высокотехнологичной травматологической помощи, не включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования.
№
группы
ВМП

Наименование вида ВМП

Модель пациента

Метод лечения

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
хрящевых
дефектов
синтетическими и биологическими
материалами

врожденные и приобретенные
дефекты и деформации стопы и
кисти различной этиологии у
взрослых
сопровождающаяся
дефектами тканей, нарушениями
соотношений в суставах и
костными нарушениями анатомии
и функциональных возможностей
сегмента (кисти, стопы)

устранение
дефектов
и
деформаций
методом
корригирующих остеотомии, кожной и сухожильномышечной пластики, костной ауто- и аллопластики с
использованием наружных и внутренних фиксаторов
реконструктивно-пластическое
хирургическое
вмешательство
на
костях
стопы,
кисти,
с
использованием
аутои
аллотрансплантатов,
имплантатов,
остеозамещающих
материалов,
металлоконструкций

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.

корригирующие остеотомии костей таза, верхних и
нижних конечностей
реконструкция длинных трубчатых костей при
неправильно сросшихся переломах и ложных суставах с
использованием остеотомии, костной аутопластики или
костных заменителей с остеосинтезом
реконструкция вертлужной впадины при застарелых
переломах
и
переломо-вывихах,
требующих
корригирующей остеотомии, костной аутопластики или
использования костных заменителей с остеосинтезом
погружными имплантатами
реконструкция тазобедренного сустава посредством
тройной остеотомии таза и транспозиции вертлужной
впадины с заданными углами антеверсии и фронтальной
инклинации
создание оптимальных взаимоотношений в суставе
путем выполнения различных вариантов остеотомий
бедренной и большеберцовой костей с изменением их

53
Реконструктивно-пластические
операции на костях таза, верхних и
нижних
конечностях
с
использованием
погружных
или
наружных фиксирующих устройств,
синтетических
и
биологических
остеозамещающих
материалов,
компьютерной навигации

1

пространственного
положения
и
фиксацией
имплантатами или аппаратами внешней фиксации

54

Пластика
крупных
суставов
конечностей
с
восстановлением
замещение хрящевых, костно-хрящевых и связочных
целостности
внутрисуставных умеренное нарушение анатомии и
дефектов суставных поверхностей крупных суставов
образований, замещением костно- функции крупного сустава
биологическими и синтетическими материалами
хрящевых дефектов синтетическими и
биологическими материалами
Ответственное лицо в клинике за организацию оказания ВМП:
Борисов Максим Борисович, 8-921-306-88-78
Гребнев Артем Русланович, 8-911-258-85-74
График консультации пациентов для отбора на ВМП. Вторник , четверг с 14:00 до 15:00.
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