Приложение № 10
к Программе
Перечень государственных медицинских организаций, подведомственных
Министерству здравоохранения Мурманской области, и видов
предоставляемой ими высокотехнологичной медицинской помощи
№
Наименование
Код Вид предоставляемой высокотехнологичной
п/п
медицинской
вида
медицинской помощи
организации
1
2
3
4
1 ГОБУЗ «Мурманская
Нейрохирургия
08.00.00 Микрохирургические вмешательства с использованием
областная
операционного микроскопа, стереотаксической биопсии,
клиническая больница 1
интраоперационной навигации и нейрофизиологического
имени П.А.Баяндина»
мониторинга при внутримозговых новообразованиях
головного мозга и каверномах функционально значимых зон
головного мозга
08.00.00 Микрохирургические вмешательства при злокачественных
2
(первичных и вторичных) и доброкачественных
новообразованиях оболочек головного мозга
парасаггитальной локализации с вовлечением синусов,
фалькса, намета мозжечка, а также внутрижелудочковой
локализации
08.00.00 Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические
3
вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы,
краниофарингиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в т.ч.
внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе III типов, врожденных (коллоидных, дермоидных,
эпидермоидных) церебральных кистах, злокачественных и
доброкачественных новообразованиях шишковидной
железы, туберозном склерозе, гамартозе
08.00.00 Микрохирургическое удаление новообразований
5
(первичных и вторичных) спинного мозга и его оболочек,
спинномозговых нервов и конского хвоста, дермоидов
(липом) спинного мозга, позвоночного столба, костей таза,
крестца и копчика с вовлечением твердой мозговой
оболочки, корешков и спинномозговых нервов
08.01.00 Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические
6
вмешательства c применением неадгезивной клеевой
композиции, микроспиралей (5 и более койлов) или
потоковых стентов при патологии сосудов головного и
спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и
головного мозга
08.00.00 Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические
7
вмешательства c применением адгезивных клеевых
композиций, микроэмболов, микроспиралей (менее 5
койлов), стентов при патологии сосудов головного и
спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и
головного мозга и внутримозговых и внутрижелудочковых
гематомах
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08.00.00 Внутрисосудистый тромболизис при окклюзиях
8
церебральных артерий и синусов
08.00.00 Реконструктивные вмешательства на экстракраниальных
9
отделах церебральных артерий
08.00.01 Реконструктивные вмешательства при сложных и
0
гигантских дефектах и деформациях свода и основания
черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого скелета
врожденного и приобретенного генеза с использованием
ресурсоемких имплантов
08.00.01 Реконструктивные вмешательства при сложных и
1
гигантских дефектах и деформациях свода и основания
черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого скелета
врожденного и приобретенного генеза
08.02.01 Имплантация, в т.ч. стереотаксическая, внутримозговых,
2
эпидуральных и периферийных электродов, включая
тестовые, нейростимуляторов и помп на постоянных
источниках тока и их замена для нейростимуляции
головного/спинного мозга и периферических нервов
08.00.01 Имплантация временных электродов для нейростимуляции
3
спинного мозга. Микрохирургические и стереотаксические
деструктивные операции на головном и спином мозге и
спинномозговых нервах, в том числе селективная
ризотомия, для лечения эпилепсии, гиперкинезов и
миелопатий различного генеза
08.00.01 Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при
4
поражениях межпозвоночных дисков шейных и грудных
отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией,
спондилолистезах и спинальных стенозах.
Имплантация временных электродов для нейростимуляции
спинного мозга и периферических нервов
08.00.01 Микрохирургические вмешательства на периферических
5
нервах и сплетениях с одномоментной пластикой нервных
стволов аутотрансплантатами. Имплантация временных
электродов для нейростимуляции спинного мозга и
периферических нервов

08.00.01 Эндоскопические и стереотаксические вмешательства при
6
врожденной или приобретенной гидроцефалии
окклюзионного или сообщающегося характера и
приобретенных церебральных кистах.
Повторные ликворошунтирующие операции при
осложненном течении заболевания
08.00.017 Микроскопическая васкулярная декомпенсация корешков

черепных нервов
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08.00.018 Стериотаксически ориентированное дистанционное лучевое

лечение с использованием специализированных
ускорителей при поражениях головы, головного/спинного
мозга, позвоночника, тригеминальной невралгии и
медикаментозно резистентных болевых синдромах
различного генеза

Сердечно-сосудистая хирургия
14.00.00 Коронарная реваскуляризация миокарда с применением
1
ангиопластики в сочетании со стентированием при
ишемической болезни сердца
14.00.00 Коронарная реваскуляризация миокарда с применением
2
аортокоронарного шунтирования при ишемической болезни
и различных формах сочетанной патологии
14.00.00 Хирургическое лечение хронической сердечной
3
недостаточности
14.00.00 Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений
4
ритма сердца без имплантации кардиовертерадефибриллятора
14.01.00 Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений
5
ритма сердца с имплантацией кардиовертерадефибриллятора
14.00.00 Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний
6
магистральных артерий
14.00.00 Хирургическое и эндоваскулярное лечение врожденных,
7
ревматических и неревматических пороков клапанов сердца,
опухолей сердца
14.00.00 Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных
8
пороков перегородок, камер сердца и соединений
магистральных сосудов

Офтальмология
11.00.00 Комплексное хирургическое лечение глаукомы, включая
1
микроинвазивную энергетическую оптикореконструктивную и лазерную хирургию, имплантацию
различных видов дренажей
11.00.00 Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая
2
оптико-реконстуктивная и эндовитреальная 23-27 гейджевая
хирургия при витреоретинальной патологии различного
генеза
11.00.00 Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные
3
операции при травмах (открытых, закрытых) глаза, его
придаточного аппарата, орбиты
11.00.00 Комплексное лечение болезней роговицы, включая оптико4
реконструктивную и лазерную хирургию, включая
интенсивную терапию язвы роговицы
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11.00.00 Хирургическое и/или лучевое лечение злокачественных
5
новообразований глаза, его придаточного аппарата и
орбиты, включая внутриорбитальные доброкачественные
опухоли, реконструктивно-пластическая хирургия при их
последствиях
11.00.00 Хирургическое и /или лазерное лечение ретролентарной
6
фиброплазии (ретинопатия недоношенных) с /без
применением комплексного офтальмологического
обследования под общей анестезией
11.00.00 Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно7
пластическое хирургическое и лазерное лечение при
врожденных аномалиях (пороках развития) века, слезного
аппарата, глазницы, переднего и заднего сегментов глаза,
хрусталика с применением и без применения комплексного
офтальмологического обследования под общей анестезией

Челюстно-лицевая хирургия
19.00.00 Реконструктивно-пластические операции при врожденных
1
пороках развития черепно-челюстно-лицевой области
19.00.00 Реконструктивно-пластические операции по устранению
2
обширных дефектов и деформаций мягких тканей,
отдельных анатомических зон и/или структур головы, лица
и шеи
19.00.00 Реконструктивно-пластические операции по устранению
3
обширных дефектов костей свода черепа, лицевого скелета
19.00.00 Реконструктивно-пластические, микрохирургические и
4
комбинированные операции при лечении новообразований
мягких тканей и (или) костей лицевого скелета с
одномоментным пластическим устранением
образовавшегося раневого дефекта или замещение его с
помощью сложного челюстно-лицевого протезирования

Акушерство и гинекология:
02.00.00 Комплексное лечение при привычном невынашивании
1
беременности, вызванном тромбофлебическими

мутациями, АФС-синдром, резус-сенсибилизацией,
истимико-цервикальной недостаточностью с
применением химиотерапевтических,
экстракорпоральных, генно-инженерных
биологических, цитогенетических, молекулярногенетических и иммуногенетических методов
коррекции
02.00.00 Хирургическое органосохраняющее и реконструктивно6
пластическое лечение женщин с гигантскими опухолями
гениталий, распространенными формами эндометриоза с
вовлечением крестцово-маточных связок, смежных органов
малого таза и других органов брюшной полости с
использованием лапароскопического и комбинированного
доступа
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02.00.00 Хирургическое органосохраняющее лечение беременных с
7
миомой матки, доброкачественными опухолевыми
заболеваниями яичников и другими опухолевыми
заболеваниями гениталий с применением реконструктивно–
пластических операций
02.00.00 Хирургическое органосохраняющее лечение женщин с
8
пороками развития гениталий и мочевыделительной
системы, включая лапароскопическую сальпингостоматопластику, ретроградную гистерорезектоскопию,
операции влагалищным доступом с лапароскопической
ассистенцией, реконструкцию влагалища с использованием
синтетических имплантатов, кольпопоэза
02.00.00 Хирургическое органосохраняющее лечение женщин с
9
несостоятельностью мышц тазового дна, опущением и
выпадением органов малого таза, а также в сочетании со
стрессовым недержанием мочи, соединительно-тканными
заболеваниями, включая реконструктивно – пластические
операции: сакровагинопексию с лапароскопической
ассистенцией, оперативные вмешательства с
использованием сетчатых протезов
02.00.01 Неинвазивное и малоинвазивное хирургическое
1
органосохраняющее лечение женщин с миомой матки,
аденомиозом (узловой формой) с применением
реконструктивно-пластических операций, эмболизации
маточных артерий и УЗ-абляции под МРТ-контролем

Торакальная хирургия
15.00.00 Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке
1
и диафрагме
15.00.00 Эндоскопические и эндоваскулярные операции на органах
2
грудной полости
15.00.00 Видеоторакоскопические операции на органах грудной
3
полости
15.00.00 Расширенные и реконструктивно-пластические операции на
5
органах грудной полости
15.00.00 Комбинированные и повторные операции на органах
6
грудной полости, операции с искусственным
кровообращением

Оториноларингология
10.00.00 Реконструктивные операции на звукопроводящем аппарате
1
среднего уха
10.00.00 Реконструктивно-пластическое восстановление функции
4
гортани и трахеи
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10.00.00 Хирургические вмешательства на околоносовых пазухах,
5
требующие реконструкции лицевого скелета
10.01.00 Хирургическое лечение сенсоневральной тугоухости
6
высокой степени и глухоты

Травматология и ортопедия
16.00.00 Реконструктивные и декомпрессивные операции при
1
травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией
позвонков, корригирующей вертебротомией с
использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых
дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с
применением погружных и наружных фиксирующих
устройств
16.02.00 Реконструктивные и коррегирующие операции при
2
сколиотических деформациях позвоночника 3-4 степени с
применением имплантатов, стабилизирующих систем,
аппаратов внешней фиксации, в том числе у детей первых
лет жизни и в сочетании с аномалией развития грудной
клетки
16.01.00 Реэндопротезирование суставов конечностей
3
16.00.00 Реплантация конечностей и их сегментов с применением
4
микрохирургической техники
16.00.00 Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением
5
целостности внутрисуставных образований, замещением
костно-хрящевых дефектов синтетическими и
биологическими материалами
16.00.00 Реконструктивно-пластические операции при
6
комбинированных дефектах и деформациях дистальных
отделов конечностей с использованием чрескостных
аппаратов и прецизионной техники, а также замещением
мягкотканых и костных хрящевых дефектов
синтетическими и биологическими материалами
16.00.00 Реконструктивно-пластические операции на костях таза,
7
верхних и нижних конечностей с использованием
погружных или наружных фиксирующих устройств,
синтетических и биологических остеозамещающих
материалов, компьютерной навигации
16.00.00 Микрохирургическая пересадка комплексов тканей с
8
восстановлением их кровоснабжения
16.01.00 Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных
9
деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно
сросшихся и несросшихся переломах области сустава,
посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и
системных заболеваниях, в том числе с использованием
компьютерной навигации
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16.01.01 Тотальное эндопротезирование у пациентов с
0
наследственным и приобретенным дефицитом факторов
свертывания крови, наличием ингибиторов к факторам и
болезнью Виллебранда, болезнью Гоше, миеломной
болезнью, с тромбоцитопениями и тромбоцитопатиями

Урология
18.00.00 Реконструктивно-пластические операции на органах
1
мочеполовой системы, включающие кишечную пластику
мочевых путей, реимплантацию мочеточников, пластику
мочевых путей с использованием аутологичных лоскутов,
коррекцию урогенитальных свищей
18.01.00 Оперативные вмешательства на органах мочеполовой
2
системы с использованием робототехники
18.00.00 Оперативные вмешательства на органах мочеполовой
3
системы с использованием аблационных технологий
(ультразвуковой, крио, радиочастотной, лазерной,
плазменной)
18.00.00 Оперативные вмешательства на органах мочеполовой
4
системы с имплантацией синтетических сложных и
сетчатых протезов
18.00.00 Оперативные вмешательства на органах мочеполовой
5
системы с использованием лапароскопической техники
18.00.00 Рецидивные и особо сложные операции на органах
6
мочеполовой системы
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