
КЛИНИКА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ
I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу

обязательного медицинского страхования 
N группы

ВМП
Наименование вида ВМП Модель пациента Метод лечения

33

Поликомпонентная
иммуномодулирующая терапия с
включением  генно-инженерных
биологических  лекарственных
препаратов,  гормональных  и
химиотерапевтических
лекарственных  препаратов  с
использованием  специальных
методов  лабораторной  и
инструментальной  диагностики
больных  (старше  18  лет)
системными  воспалительными
ревматическими заболеваниями

Впервые  выявленное  или  установленное  заболевание  с
высокой степенью активности воспалительного процесса
или  заболевание  с  резистентностью  к  проводимой
лекарственной терапии

поликомпонентная  иммуномодулирующая  терапия  с
применением генно-инженерных биологических лекарственных
препаратов,  лабораторной  диагностики  с  использованием
комплекса  иммунологических  и  молекулярно-биологических
методов,  инструментальной  диагностики  с  использованием
комплекса  рентгенологических  (включая  компьютерную
томографию),  ультразвуковых методик и магнитно-резонансной
томографии

поликомпонентная  иммуномодулирующая  терапия  с
применением  пульс-терапии  глюкокортикоидами  и
цитотоксическими  иммунодепрессантами,  лабораторной
диагностики с использованием комплекса иммунологических и
молекулярно-биологических  методов,  инструментальной
диагностики  с использованием  комплекса  рентгенологических
(включая компьютерную томографию), ультразвуковых методик
и магнитно- резонансной томографии

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

N группы
ВМП

Наименование вида ВМП Модель пациента Метод лечения

20 Комплексное  лечение  с
применением стандартной химио
-  и  (или)  иммунотерапии
(включая  таргетные
лекарственные  препараты),
лучевой  и  афферентной  терапии
при  первичных  острых  и
хронических  лейкозах  и
лимфомах  (за  исключением
высокозлокачественных  лимфом,
хронического  миелолейкоза  в
стадии  бластного  криза  и  фазе
акселерации),  рецидивах  и

Первичные  хронические  лейкозы  и  лимфомы  (кроме
высокозлокачественных  лимфом,  хронического
миелолейкоза в фазе бластного криза и фазе акселерации)

Комплексная  иммунохимиотерапия  с  поддержкой  ростовыми
факторами  и  использованием  антибактериальной,
противогрибковой,  противовирусной  терапии,  методов
афферентной терапии и лучевой терапии     комплексное лечение
с  использованием  таргетных  лекарственных  препаратов,
факторов  роста,  биопрепаратов,  поддержкой  стволовыми
клетками     комплексная химиотерапия с поддержкой ростовыми
факторами  и  использованием  антибактериальных,
противогрибковых,  противовирусных  лекарственных
препаратов, методов афферентной терапии и лучевой терапии
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рефрактерных  формах  солидных
опухолей

24

Комплексная  и  высокодозная
химиотерапия  (включая
эпигеномную  терапию)  острых
лейкозов, высокозлокачественных
лимфом,  рецидивов  и
рефрактерных  форм  лим-
фопролиферативных  и
миелопролиферативных
заболеваний.  Комплексная,
высокоинтенсивная  и
высокодозная  химиотерапия
(включая  лечение  таргетными
лекарственными  препаратами)
солидных опухолей, рецидивов и
рефрактерных  форм  солидных
опухолей, гистиоцитоза у детей

Острые  лейкозы,  высокозлокачественные  лимфомы,
рецидивы  и  резистентные  формы  других
лимфопролиферативных  заболеваний,  хронический
миелолейкоз  в  фазах  акселерации  и  бластного  криза.
Солидные  опухоли  у  детей  высокого  риска  (опухоли
центральной  нервной  системы,  ретинобластома,
нейробластома  и  другие  опухоли  периферической
нервной  системы,  опухоли  почки,  опухоли  печени,
опухоли костей, саркомы мягких тканей, герминогенные
опухоли).  Рак  носоглотки.  Меланома.  Другие
злокачественные  эпителиальные  опухоли.  Опухоли
головы и шеи у детей (остеосаркома, опухоли семейства
саркомы  Юинга,  хондросаркома,  ЗФГ,  саркомы  мягких
тканей,  ретинобластома,  опухоли  параменингеальной
области).  Высокий  риск.  Миелодиспластические
синдромы.  Первичный  миелофиброз,  вторичный
миелофиброз  при  миелопролиферативном  заболевании
(трансформация истинной полицитемии и эссенциальной
тромбоцитемии  в  миелофиброз).  Гистиоцитоз  X
(мультифокальный,  унифокальный).  Гистиоцитоз
Лангерганса  (мультифокальный,  унифокальный).
Злокачественный гистиоцитоз.

Высокодозная  химиотерапия,  применение  таргетных
лекарственных препаратов с поддержкой ростовыми факторами,
использованием  компонентов  крови,  антибактериальных,
противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов
и  методов  афферентной  терапии      комплексная  терапия
химиопрепаратами  и  эпигеномная  терапия  с  поддержкой
ростовыми  факторами  и  использованием  антибактериальных,
противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов
интенсивная  высокотоксичная  химиотерапия,  требующая
массивного  и  длительного  сопроводительного  лечения  с
поддержкой  ростовыми  факторами,  использованием
антибактериальных,  противогрибковых,  противовирусных
лекарственных препаратов и методов афферентной терапии     
комплексная  химиотерапия  с  использованием  лекарственных
препаратов  направленного  действия,  бисфосфонатов,
иммуномодулирующих  лекарственных  препаратов,
иммунопрепаратов  (в  том числе  вакцинотерапия дендритными
клетками, цитотоксическими лимфоцитами и др.), с поддержкой
ростовыми  факторами  и  использованием  антибактериальных,
противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов
высокодозная  химиотерапия  с  поддержкой  аутологичными
стволовыми  клетками  крови  с  использованием  ростовых
факторов,  антибактериальных,  противогрибковых,
противовирусных  лекарственных  препаратов,  компонентов
крови

64 Трансплантация  костного  мозга
аутологичная.

Болезнь  Ходжкина.  Неходжкинские  лимфомы.
Множественная  миелома  и  злокачественные
плазмоклеточные новообразования. Лимфоидный лейкоз
(лимфолейкоз).  Миелоидный  лейкоз  (миелолейкоз).
Моноцитарный лейкоз, острая эритремия и эритролейкоз.
Апластические  анемии.  Миелодиспластические
синдромы.  Примитивная  нейроэктодермальная  опухоль
(PNET).  Нейробластома.  Первичный  миелофиброз,
вторичный  миелофиброз  при  миелопролиферативном
заболевании  (трансформация  истинной  полицитемии  и
эссенциальной  тромбоцитемии  в  миелофиброз).
Злокачественные  новообразования  других  типов
соединительной  и  мягких  тканей  (рабдомиосаркома).
Злокачественные  новообразования  костей  и  суставных
хрящей (саркома Юинга, фибросаркома, хондросаркома).

Трансплантация  аутологичного  костного  мозга  (включая
предтрансплантационный  период,  забор  костного  мозга,
проведение трансплантации и посттрансплантационный период
до момента приживления и иммунологической реконституции)
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Болезни  накопления.  Остеопетроз.  Врожденные
синдромы  костномозговой  недостаточности.  Тяжелый
комбинированный иммунодефицит.  Синдром Вискотта  -
Олдрича.  Синдром  Чедиака  -  Хигаши.  Хроническая
грануломатозная  болезнь.  Гипер-IgM  синдром.
Гемоглобинопатии.  Серповидноклеточная  анемия.
Талассемия. Гистиоцитозы.

Ответственное лицо в клинике за организацию оказания ВМП:
Горностаев Дмитрий Анатольевич 8 (931) 306-81-15 (профиль онкология, трансплантация);
Белогуров Альберт Рафаилович 8 (921) 447-48-67 (профиль ревматология).

График консультаций пациентов для отбора на ВМП: 
◦ профиль онкология и трансплантация: Пн-Пт 10:00-13:00 ординаторская 1 отделения Горностаев Дмитрий Анатольевич; 
◦ профиль ревматология: Пт 14:00-16:00 ординаторская ревматологического отделения Топорков Михаил Михайлович.

3


