32

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

30

31

Наименование
вида ВМП

Поликомпонен
тное
лечение
тяжелой
формы
бронхиальной
астмы и
(или)
атопического
дерма-тита в
сочетании с
други-ми
клиническими
прояв-лениями
поливалентной
аллергии с
дифференциро
-ванным
использование
м
кортикостерои
дов (в том
числе
комбинирован
ных),
иммуносупресс
ивных и
иммунобиолог
ических
лекарственных
препаратов
Поликомпонен
тное
лечение
болезни Крона,
неспецифическ
ого

Коды
по
МКБ10
J45.0

K50

Модель пациента

ПЕДИАТРИЯ
бронхиальная астма,
атопическая
форма, тяжелое
персистирующее
течение, неконтролируемая
и (или)
атопический дерматит,
распростра-ненная форма,
обострение в соче-тании с
другими клиническими
проявлениями
поливалентной
аллергии (аллергическим
ринитом,
риносинуситом,
риноконъюнктиви-том,
конъюнктивитом

болезнь Крона, непрерывнорецидивирующее течение и
(или) с
формированием
осложнений
(стенозы, свищи

Вид лечения

Метод лечения

терапевтическо
е
лечение

дифференцированное
назначение
иммунобиологического
генно-инженерного
лекарственного
препарата, содержащего
анти-IgE-антитела на фоне
базисного
кортикостероидного и
иммуносупрессивного
лечения

терапевтическо
е
лечение

поликомпонентное
лечение с
применением
противовоспалительных,
гормональных
лекарственных

язвенного
колита,
гликогеновой
болезни,
фармакорезист
ентных
хронических
вирусных
гепатитов,
аутоиммунного
гепатита,
цирроза
печени с
применением
химиотерапевт
ических,
генноинженерных
биологических
лекарственных
препаратов
и методов
экстракорпора
льной
детоксикаци

Поликомпонен
тное
лечение
ювенильного
ревматоидного
артрита,
юношеского
анкилозирующ
его
спондилита,
системной
красной
волчанки,
системного
склероза,
юношеского
дерматополим
иозита,
ювенильного
узелкового
полиартрита с
применением
химиотерапевт
ических,
генноинженерных
биологических

M08

ювенильный артрит с
высокой
степенью активности
воспалительного процесса и
(или)
резистентностью к
проводимому
лекарственному лечению

терапевтическо
е
лечение

препаратов,
цитотоксических
иммунодепрессантов, в
том числе
биологических генноинженерных
лекарственных препаратов,
под
контролем эффективности
терапии с
применением комплекса
иммунологических,
биохимических,
молекулярнобиологических,
цитохимических и
морфологических
методов, а также
визуализирующих
методов диагностики
(эндоскопических,
ультразвуковой
диагностики с
доплерографией,
магнитно-резонансной
томографии,
компьютерной томографии
поликомпонентная
иммуномодулирующая
терапия с
применением генноинженерных
биологических
лекарственных
препаратов, пульс-терапии
мегадозами
глюкокортикоидов и
цитотоксических
иммунодепрессантов под
контролем
лабораторных и
инструментальных
методов, включая
иммунологические,
молекулярно190
генетические методы, а
также
эндоскопические,
рентгенологические
(компьютерная
томография, магнитнорезонансная

лекарственных
препаратов,
протезноортопедическо
й
коррекции и
экстракорпора
льных
методов
очищения
крови

Поликомпонен
тное
лечение
врожденных
иммунодефици
тов с
применением
химиотерапевт
ических и
генноинженерных
биологических

томография),
ультразвуковые
методы и радиоизотопное
сканирование

M30,
M31,
M32

системная красная волчанка,
узелковый полиартериит и
родственные состояния,
другие
некротизирующие
васкулопатии с
высокой степенью
активности
воспалительного процесса и
(или)
резистентностью к
проводимому
лекарственному лечению

терапевтическо
е
лечение

D80,
D81.
0,
D81.
1,
D81.
2,
D82,
D83,
D84

иммунодефициты с
преимущественной
недостаточностью антител,
наследственная
гипогаммаглобулинемия,
несемейная
гипогаммаглобулинемия,
избирательный дефицит
иммуноглобулина A,
избирательный
дефицит подклассов

терапевтическо
е
лечение

поликомпонентное
иммуномодулирующее
лечение с
применением генноинженерных
биологических
лекарственных
препаратов, пульс-терапии
мегадозами
глюкокортикоидов и
цитотоксических
иммунодепрессантов,
экстракорпоральных
методов
очищения крови под
контролем
лабораторных и
инструментальных
методов, включая
иммунологические,
молекулярно-генетические
методы, а также
эндоскопические,
рентгенологические
(компьютерная
томография, магнитнорезонансная
томография),
ультразвуковые
методы и радиоизотопное
сканирование
поликомпонентное
лечение
врожденных
иммунодефицитов с
применением
химиотерапевтических и
генно-инженерных
биологических
лекарственных препаратов,
под

лекарственных
препаратов,
под
контролем
молекулярногенетических,
иммунологичес
ких и
цитологических
методов
обследования

иммуноглобулина G,
избирательный
дефицит иммуноглобулина
M,
иммунодефицит с
повышенным
содержанием
иммуноглобулина M,
недостаточность антител с
близким к
норме уровнем
иммуноглобулинов
или с
гипериммуноглобулинемией
.
Преходящая
гипогаммаглобулинемия
детей. Комбинированные
иммунодефициты. Тяжелый
комбинированный
иммунодефицит с
ретикулярным дисгенезом.
Тяжелый
комбинированный
иммунодефицит с
низким содержанием T- и Bклеток.
Тяжелый комбинированный
иммунодефицит с низким
или
нормальным содержанием
B-клеток.
Общий вариабельный
иммунодефицит
Объемы выданы на 2017 г. 101 госпитализации, из них 3 - 30 гр. , 98 – 31 гр.

№
группы
ВМП
5

контролем молекулярногенетических,
иммунологических и
цитологических методов
обследования

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной
медицинской помощи, включенных в базовую программу
обязательного медицинского страхования, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет субвенции
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
Наименование вида
Коды Модель пациента
Вид лечения
Метод лечения
ВМП
по
МКБ10
Поликомпонентная
К50, язвенный колит и
терапевтическое поликомпонентная
терапия
К51, болезнь крона 3 и
лечение
терапия
при язвенном колите и
К90.0 4 степени активности,
химиотерапевтическими
болезни Крона 3 и 4
гормонозависимые и
и генно-инженерными
степени активности,
биологическими

гормонозависимых и
гормонорезистентные
гормонорезистентных
формы.
формах, тяжелой форме
Тяжелые формы
целиакии
целиакии
химиотерапевтическими
и
генно-инженерными
биологическими
лекарственными
препаратами под
контролем
иммунологических,
морфологических,
гистохимических
инструментальных
исследований
Объемы выданы на 2017 г. 17 госпитализации

лекарственными
препаратами под
контролем
иммунологических,
морфологических,
гистохимических
инструментальных
исследований

