
КЛИНИКА КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИЙ БОЛЕЗНЕЙ
I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного

медицинского страхования
N группы

ВМП
Наименование вида ВМП Модель пациента Метод лечения

9. Комплексное  лечение  больных
тяжелыми  распространенными
формами  псориаза,  атопического
дерматита, истинной пузырчатки,
локализованной  склеродермии,
лучевого дерматита

истинная  (акантолитическая)
пузырчатка

лечение  с  применением  системных
глюкокортикостероидных,  цитостатических,
иммуносупрессивных,  антибактериальных
лекарственных препаратов

пустулезные формы псориаза при
отсутствии  эффективности  ранее
проводимых  методов  системного
и физиотерапевтического лечения

лечение  с  применением  цитостатических  и
иммуносупрессивных  лекарственных  препаратов,
синтетических производных витамина A в сочетании с
применением плазмафереза

тяжелые  распространенные
формы  атопического  дерматита
при  отсутствии  эффективности
ранее  проводимых  методов
системного  и
физиотерапевтического лечения

лечение с применением узкополосной средневолновой,
дальней  длинноволновой  фототерапии  в  сочетании  с
антибактериальными,  иммуносупрессивными
лекарственными препаратами и плазмаферезом

тяжелые  распространенные
формы псориаза артропатического
при  отсутствии  эффективности
ранее  проводимых  методов
системного  и
физиотерапевтического лечения

лечение  с  применением  низкоинтенсивной  лазерной
терапии, узкополосной средневолновой фототерапии, в
том числе  локальной,  комбинированной локальной и
общей  фотохимиотерапии,  общей
бальнеофотохимиотерапии,  в  сочетании  с
цитостатическими  и  иммуносупрессивными
лекарственными  препаратами  и  синтетическими
производными витамина A

тяжелые  распространенные
формы  псориаза  без  поражения
суставов  при  отсутствии
эффективности ранее проводимых
методов  системного  и
физиотерапевтического лечения

лечение с применением узкополосной средневолновой
фототерапии,  в  том  числе  локальной,
комбинированной  локальной  и  общей
фотохимиотерапии, общей бальнеофотохимиотерапии,
плазмафереза  в  сочетании  с  цитостатическими  и
иммуносупрессивными  лекарственными  препаратами
и синтетическими производными витамина A
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локализованная склеродермия при
отсутствии  эффективности  ранее
проводимых  методов  системного
и физиотерапевтического лечения

лечение  с  применением  дальней  длинноволновой
фототерапии  в  сочетании  с  антибактериальными,
глюкокортикостероидными,  сосудистыми  и
ферментными лекарственными препаратами

Лечение  тяжелых,  резистентных
форм  псориаза,  включая
псориатический  артрит,  с
применением  генно-инженерных
биологических  лекарственных
препаратов

тяжелые  распространенные
формы  псориаза
артропатического, резистентные к
другим видам системной терапии

лечение  с  применением  генно-инженерных
биологических лекарственных препаратов

тяжелые  распространенные
формы  псориаза,  резистентные  к
другим видам системной терапии

лечение  с  применением  генно-инженерных
биологических лекарственных препаратов в сочетании
с  иммуносупрессивными  лекарственными
препаратами

Ответственное лицо в клинике за организацию оказания ВМП Родионова Нина Сергеевна.
Контактный телефон 8 (981) 893-88-98.
Отбор пациентов осуществляется из числа лиц льготного контингента.
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