
 

 

Приложение № 6 

к приказу ГБУЗ РМ «МРЦКБ» 

                                                                                                                                                                от 10.01.2022г. № ______ 

 

Виды высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемые в ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская 

 центральная клиническая больница»  

в 2022 году 
 

Раздел II «Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования федеральным государственным учреждениям, дотаций федеральному бюджету из бюджета  Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования в целях предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации» 

 
№ 

группы 

ВМП
 

Наименование вида ВМП Коды по МКБ-10
 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

      

      

Сердечно-сосудистая хирургия 

48. Коронарная 

реваскуляризация миокарда 

с применением 

аортокоронарного 

шунтирования при 

ишемической болезни и 

различных формах 

сочетанной патологии 

I20.1, I20.8, I20.9, I25, 

I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, 

I45.6, I46.0, I49.5, Q21.0, 

Q24.6 

ишемическая болезнь сердца со 

значительным проксимальным 

стенозированием главного ствола 

левой коронарной артерии, наличие 3 

и более стенозов коронарных 

артерий в сочетании с патологией 1 

или 2 клапанов сердца, аневризмой, 

дефектом межжелудочковой 

перегородки, нарушениями ритма и 

проводимости, другими полостными 

хирургическое 

лечение 

аортокоронарное шунтирование у 

больных ишемической болезнью сердца в 

условиях искусственного 

кровоснабжения 

аортокоронарное шунтирование у 

больных ишемической болезнью сердца 

на работающем сердце 

аортокоронарное шунтирование в 

сочетании с пластикой 

(протезированием) 1 - 2 клапанов 



 

№ 

группы 

ВМП
 

Наименование вида ВМП Коды по МКБ-10
 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

      

операциями  

 

50. Хирургическая и 

эндоваскулярная коррекция 

заболеваний магистральных 

артерий 

I20, I25, I26, I65, I70.0, 

I70.1, I70.8, I71, I72.0, 

I72.2, I72.3, I72.8, I73.1, 

I77.6, I98, Q26.0, Q27.3 

врожденные и приобретенные 

заболевания аорты и магистральных 

артерий 

хирургическое 

лечение 

эндоваскулярные, хирургические и 

гибридные операции на аорте и 

магистральных сосудах (кроме артерий 

конечностей) 

 

51. Хирургическое лечение 

врожденных, ревматических 

и неревматических пороков 

клапанов сердца, опухолей 

сердца 

Q20.5, Q21.3, Q22,  

Q23.0 - Q23.3, Q24.4, 

Q25.3, I34.0, I34.1, I34.2, 

I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, 

I36.2, I05.0, I05.1, I05.2, 

I06.0, I06.1, I06.2, I07.0, 

I07.1, I07.2, I08.0, I08.1, 

I08.2, I08.3, I08.8, I08.9, 

D15.1 

поражение клапанного аппарата 

сердца различного генеза 

(врожденные, приобретенные пороки 

сердца, опухоли сердца) 

хирургическое 

лечение 

пластика клапанов в условиях 

искусственного кровообращения 

протезирование 1 клапана в сочетании с 

пластикой или без пластики клапана, 

удаление опухоли сердца с пластикой 

или без пластики клапана 

протезирование 2 клапанов в сочетании с 

пластикой клапана или без пластики 

клапана, торакоскопическое 

протезирование и (или) пластика клапана 

сердца 

 

 

 

Травматология и ортопедия 

70. Эндопротезирование 

суставов конечностей при 

выраженных деформациях, 

дисплазии, анкилозах, 

неправильно сросшихся и 

несросшихся переломах 

области сустава, 

посттравматических 

M10, M15, M17, M19, 

M95.9 

деформирующий артроз в сочетании 

с посттравматическими и 

послеоперационными деформациями 

конечности на различном уровне и в 

различных плоскостях 

хирургическое 

лечение 

имплантация эндопротеза, в том числе 

под контролем компьютерной 

навигации, с одновременной 

реконструкцией биологической оси 

конечности 



 

№ 

группы 

ВМП
 

Наименование вида ВМП Коды по МКБ-10
 

Модель пациента Вид лечения Метод лечения 

      

вывихах и подвывихах, 

остеопорозе и системных 

заболеваниях, в том числе с 

использованием 

компьютерной навигации 

Эндопротезирование 

коленных, плечевых, 

локтевых и голеностопных 

суставов конечностей при 

выраженных деформациях, 

дисплазии, анкилозах, 

неправильно сросшихся и 

несросшихся переломах 

области сустава, 

посттравматических 

вывихах и подвывихах, 

остеопорозе, в том числе с 

использованием 

компьютерной навигации 

M17, M19, M95.9 деформирующий артроз в сочетании 

с посттравматическими и 

послеоперационными деформациями 

конечности на различном уровне и в 

различных плоскостях 

хирургическое 

лечение 

имплантация эндопротеза с 

одновременной реконструкцией 

биологической оси конечности 

     

 

 

 


