
КЛИНИКА ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу

обязательного медицинского страхования
N

группы
ВМП

Наименование вида
ВМП

Модель пациента Метод лечения

10

Комплексное  лечение
больных  с  обширными
ожогами  от  30  до  49
процентов поверхности
тела  различной
локализации,  в  том
числе
термоингаляционными
травмами

термические,
химические  и
электрические ожоги
I - II - III степени от
30  до  49  процентов
поверхности  тела,  в
том  числе  с
развитием  тяжелых
инфекционных
осложнений
(пневмония, сепсис)

интенсивное  поликомпонентное  лечение  в  палатах  (боксах)  с  абактериальной
средой  специализированного  структурного  подразделения  (ожогового  центра)  с
применением  противоожоговых  (флюидизирующих)  кроватей,  включающее
круглосуточное  мониторирование  гемодинамики  и  волемического  статуса,
респираторную поддержку с применением аппаратов искусственной вентиляции
легких;  экстракорпоральное  воздействие  на  кровь  с  применением  аппаратов
ультрагемофильтрации  и  плазмафереза,  диагностику  и  лечение  осложнений
ожоговой  болезни  с  использованием  эндоскопического  оборудования;
нутритивную  поддержку,  местное  медикаментозное  лечение  ожоговых  ран  с
использованием  современных  раневых  покрытий,  хирургическую  некрэктомию,
кожную пластику для закрытия ран

11

Комплексное  лечение
больных  с  обширными
ожогами  более  50
процентов поверхности
тела  различной
локализации,  в  том
числе
термоингаляционными
травмами

термические,
химические  и
электрические ожоги
I  -  II  -III  степени
более  50  процентов
поверхности  тела,  в
том  числе  с
развитием  тяжелых
инфекционных
осложнений
(пневмония, сепсис)

интенсивное  поликомпонентное  лечение  в  палатах  (боксах)  с  абактериальной
средой  специализированного  структурного  подразделения  (ожогового  центра)  с
применением  противоожоговых  (флюидизирующих)  кроватей,  включающее
круглосуточное  мониторирование  гемодинамики  и  волемического  статуса,
респираторную поддержку с применением аппаратов искусственной вентиляции
легких,  экстракорпоральное  воздействие  на  кровь  с  применением  аппаратов
ультрагемофильтрации  и  плазмафереза,  диагностику  и  лечение  осложнений
ожоговой  болезни  с  использованием  эндоскопического  оборудования,
нутритивную  поддержку,  местное  медикаментозное  лечение  ожоговых  ран  с
использованием  современных  раневых  покрытий,  хирургическую  некрэктомию,
кожную пластику для закрытия ран

1



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

N
группы

ВМП

Наименование вида
ВМП

Модель пациента Метод лечения

9

Хирургическое лечение
послеожоговых  рубцов
и  рубцовых
деформаций,
требующих  этапных
реконструктивно-
пластических операций

рубцы,  рубцовые
деформации
вследствие
термических  и
химических ожогов

иссечение послеожоговых рубцов или удаление рубцовой деформации с пластикой
дефектов  местными  тканями,  в  том  числе  с  помощью  дерматензии,  включая
эспандерную,  полнослойными  аутодермотрансплантатами,  сложносоставными
аутотрансплантатами,  в  том  числе  на  микрососудистых  анастомозах,  или
лоскутами на постоянной или временно-питающей ножке

Ответственное лицо в клинике за организацию ВМП - Самарев Александр Владимирович, 8 (911) 761-59-22

Расписание консультативного приема клиники термических поражений и пластической хирургии для отбора ВМП

Номер кабинета Расписание консультативного приема Врач Специализация

кабинет № 91 Пн-Пт 10:00 - 15:00
Доктор медицинских наук 

Чмырёв Игорь Владимирович
Хирургия пластическая

хирургия

кабинет № 75 Пн-Пт 10:00 - 15:00
Кандидат медицинских наук 

Варфоломеев Иван Владимирович
Пластическая хирургия

кабинет № 89 Пн-Пт 10:00 - 15:00
Доктор медицинских наук 

Скворцов Юрий Радиевич
Пластическая хирургия,

хирургия

кабинет №96 Пн-Пт 10:00 - 15:00
Кандидат медицинских наук 

Самарев Александр Владимирович
Хирургия

(термические поражения)

2


