
№ группы 

ВМП

Наименование вида ВМП Коды по МКБ-Х Модель пациента Вид лечения Метод лечения Количество 

планируемых 

случаев в 2015 

году                                

за счет ОМС

15 Реконструктивные операции на 

звукопроводящем аппарате 

среднего уха 

H66.1, H66.2, Q16, H80.0, H80.1, H80.9 

H74.1, H74.2, H74.3, H90 

хронический туботимпальный гнойный средний отит. Хронический эпитимпано-антральный гнойный 

средний отит. Адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и дислокация слуховых косточек. Другие 

приобретенные дефекты слуховых косточек. Врожденные аномалии (пороки развития) уха, вызывающие 

нарушение слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, необлитерирующий. Отосклероз неуточненный. 

Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, облитерирующий 

хирургическое 

лечение 

тимпанопластика с применением 

микрохирургической техники, аллогенных 

трансплантатов, в том числе металлических 

  

5

15 Хирургическое лечение 

доброкачественных 

новообразований околоносовых 

пазух, основания черепа и среднего 

уха 

J32.3 доброкачественное новообразование полости носа и придаточных пазух носа, пазух клиновидной кости хирургическое 

лечение 

удаление новообразования с применением 

эндоскопической, навигационной техники 

и эндоваскулярной эмболизации сосудов 

микроэмболами и при помощи адгезивного 

агента   

5

15 Реконструктивно-пластическое 

восстановление функции гортани и 

трахеи 

J38.6, D14.1, D14.2, J38.0, J38.3, R49.0, 

R49.1 

стеноз гортани. Доброкачественное новообразование гортани. Доброкачественное новообразование трахеи. 

Паралич голосовых складок и гортани. Другие болезни голосовых складок. Дисфония. Афония 

хирургическое 

лечение 

удаление новообразования или рубца 

гортани и трахеи с использованием 

микрохирургической и лучевой техники     

5

ИТОГО 15

модифицированная синустрабекулэктомия 

с задней трепанацией склеры, в том числе с 

применением лазерной хирургии

10

 модифицированная синустрабекулэктомия, 

в том числе ультразвуковая   

факоэмульсификация осложненной 

катаракты с имплантацией интраокулярной 

линзы 

2

 синустрабекулэктомия с имплантацией 

различных моделей дренажа, с задней 

трепанацией склеры

8

непроникающая глубокая склерэктомия c 

ультразвуковой факоэмульсификацией 

осложненной катаракты с имплантацией 

интраокулярной линзы, в том числе с 

применением лазерной хирургии

2

реконструкция передней камеры, 

иридопластика с ультразвуковой 

факоэмульсификацией осложненной 

катаракты с имплантацией интраокулярной 

линзы, в том числе с применением 

лазерной хирургии  

1

16 Реконструктивно-пластические и 

оптико-реконструктивные 

операции при травмах (открытых, 

закрытых) глаза, его придаточного 

аппарата, орбиты 

H02.0 - H02.5, Н04.0 - H04.6, Н05.0 - 

H05.5, Н11.2, H21.5, H27.0, H27.1, Н26.0 - 

Н26.9, Н31.3, Н40.3, S00.1, S00.2, S02.30, 

S02.31, S02.80, S02.81, S04.0 - S04.5, S05.0 

- S05.9, Т26.0 - Т26.9, Н44.0 - Н44.8, 

Т85.2, Т85.3/Г90.4, T95.0, Т95.8 

травма глаза и глазницы, термические и химические ожоги, ограниченные областью глаза и его 

придаточного аппарата, при острой или стабильной фазе при любой стадии у взрослых и детей со 

следующими осложнениями: патология хрусталика, стекловидного тела, офтальмогипертензия, перелом дна 

орбиты, открытая рана века и окологлазничной области, вторичная глаукома, энтропион и трихиаз века, 

эктропион века, лагофтальм, птоз века, стеноз и недостаточность слезных протоков, деформация орбиты, 

энофтальм, неудаленное инородное тело орбиты вследствие проникающего ранения, рубцы конъюнктивы, 

рубцы и помутнение роговицы, слипчивая лейкома, гнойный эндофтальмит; дегенеративные состояния 

глазного яблока, неудаленное магнитное инородное тело, неудаленное немагнитное инородное тело, 

травматическое косоглазие, осложнения механического происхождения, связанные с имплантатами и 

трансплантатами 

хирургическое 

лечение 

факоаспирация травматической катаракты 

с имплантацией различных моделей 

интраокулярной линзы  

2

Итого Итого 25

ВСЕГО 40

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

16 Комплексное хирургическое 

лечение глаукомы, включая 

микроинвазивную энергетическую 

оптико-реконструктивную и 

лазерную хирургию, имплантацию 

различных видов дренажей 

Н26.0 - H26.4, Н40.1-Н40.8, Q15.0 глаукома взрослых с повышенным или высоким внутриглазным давлением развитой, далеко зашедшей 

стадии, в том числе с осложнениями. Врожденная глаукома, глаукома вторичная у детей вследствие 

воспалительных и других заболеваний глаза, в том числе с осложнениями 

хирургическое 

лечение 

Перечень видов и объемов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ


