КЛИНИКА УРОЛОГИИ
I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного
медицинского страхования
N группы
ВМП

53.

Наименование вида ВМП

Модель пациента

Реконструктивно-пластические
операции на органах мочеполовой
системы, включающие кишечную
пластику
мочевых
путей,
реимплантацию
мочеточников,
пластику
мочевых
путей
с
использованием
аутологичных
лоскутов,
коррекцию
урогенитальных свищей

стриктура мочеточника. Стриктура уретры.
Сморщенный мочевой пузырь. Гипоспадия.
Эписпадия. Экстрофия мочевого пузыря.
Врожденный
уретерогидронефроз.
Врожденный
мегауретер.
Врожденное
уретероцеле, в том числе при удвоении
почки.
Врожденный
пузырномочеточниковый
рефлюкс.
Опухоль
мочевого пузыря. Урогенитальный свищ,
осложненный, рецидивирующий

опухоль предстательной железы. Опухоль
почки. Опухоль мочевого пузыря. Опухоль
Оперативные вмешательства на почечной лоханки. Прогрессивно растущая
органах мочеполовой системы с киста почки. Стриктура мочеточника
использованием лапароскопической
техники

опухоль предстательной железы. Опухоль
почки. Опухоль мочевого пузыря. Опухоль
почечной лоханки.
Рецидивные и особо сложные опухоль почки. Камни почек. Стриктура
операции на органах мочеполовой мочеточника. Опухоль мочевого пузыря.
системы
Врожденный
уретерогидронефроз.

Метод лечения
уретропластика кожным лоскутом
восстановление
уретры
с
использованием
реваскуляризированного
свободного
лоскута
уретропластика лоскутом из слизистой рта,
иссечение и закрытие свища женских половых
органов (фистулопластика)
лапарои
экстраперитонеоскопическая
простатэктомия
лапарои
экстраперитонеоскопическая
цистэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическая тазовая
лимфаденэктомия
лапарои
ретроперитонеоскопическая
нефрэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическое иссечение
кисты почки
лапаро- и ретроперитонеоскопическая пластика
лоханочно-мочеточникового сегмента, мочеточника
лапарои
ретроперитонеоскопическая
нефроуретерэктомия
лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция
почки
перкутанная нефролитолапоксия в сочетании с
дистанционной литотрипсией или без применения
дистанционной литотрипсии
1

Врожденный мегауретер
54.

Оперативные вмешательства на
недержание
мочи
при
напряжении. петлевая пластика уретры с использованием
органах мочеполовой системы с
Несостоятельность сфинктера мочевого петлевого, синтетического, сетчатого протеза при
имплантацией
синтетических
пузыря. Атония мочевого пузыря
недержании мочи
сложных и сетчатых протезов

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

17

Наименование вида ВМП

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

Модель пациента
локализованные
злокачественные
новообразования предстательной железы I
стадии (T1a-T2cNxMo)
злокачественные новообразования почки (I - III
стадия), нефробластома
локализованные
злокачественные
новообразования почки (I - IV стадия),
нефробластома, в том числе двусторонняя (T1aT2NxMo-M1)
злокачественные новообразования мочеточника,
почечной лоханки (I - II стадия (T1a-T2NxMo)
злокачественные новообразования
пузыря (I стадия (T1NxMo)

65.

Оперативные вмешательства на
органах мочеполовой системы с
использованием
абляционных
технологий (ультразвуковой, крио,
радиочастотной,
лазерной,
плазменной)

Метод лечения

мочевого

лапароскопическая простатэктомия
лапароскопическая резекция почки
лапароскопическая
нефрадреналэктомия,
парааортальная лимфаденэктомия
лапароскопическая нефруретероэктомия
трансуретральная резекция мочевого пузыря
с
внутрипузырной
химиотерапией,
фотодинамической диагностикой и терапией

опухоль предстательной железы. Опухоль
лазерная
аблация
доброкачественных
почки. Опухоль мочевого пузыря. Опухоль
поражений
мочевыделительного
тракта
почечной лоханки. Склероз шейки пузыря.
эндоскопическая
Стриктуры уретры. Аденома простаты

опухоль почки. Камни почек. Стриктура
Рецидивные и особо сложные мочеточника.
Опухоль
мочевого
пузыря.
перкутанная
нефролитолапоксия
операции на органах мочеполовой Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный
эндопиелотомией
системы
мегауретер. Врожденное уретероцеле, в том
числе при удвоении почки. Врожденный

с
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пузырно-мочеточниковый рефлюкс
66.

лапарои
ретроперитонеоскопическая
Оперативные вмешательства на
органах мочеполовой системы с прогрессивно растущая киста почки. Стриктура нефроуретерэктомия
использованием лапароскопической мочеточника
лапарои
ретроперитонеоскопическая
техники
резекция почки

Ответственное лицо в клинике за организацию оказания ВМП - Паронников Михаил Валериевич, +7 (921)580-67-47
График консультаций пациентов для отбора ВМП: понедельник, вторник, среда с 1400-1600
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