
 

 

Приложение 2 

к приказу Министерства 

здравоохранения Республики Крым 

от 19.07. 2017 г. N1437 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОКАЗАНИИ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

НЕ ВКЛЮЧЕННОЙ В БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ ОМС  

В 2017 ГОДУ 

 
 

 

N 

п/п 

Наименование 

медицинской 

организации 

подведомственн

ых 

Министерству 

здравоохранени

я Республики 

Крым 

Профиль 

высокотехнологич

ной медицинской 

помощи 

Группа 

ВМП 

Вид высокотехнологичной медицинской 

помощи 

Объем 

ВМП 

Сумма, руб 

1 Государственн

ое бюджетное 

учреждение 

здравоохранен

ия Республики 

Крым 

«Республиканс

Абдоминальная 

хирургия 

1 01.00.1.003 - Реконструктивно-

пластические, в том числе 

лапароскопически ассистированные 

операции на прямой кишке и 

промежности 

5 923 100,00 

01.00.1.005 - Реконструктивно-

пластические операции на пищеводе, 

желудке 

3 553 860,00 



 

 

кая 

клиническая 

больница им. 

Н.А.Семашко» 

Акушерство и 

гинекология 

3 02.00.3.006 - Хирургическое 

органосохраняющее и 

реконструктивно-пластическое лечение 

распространенных форм гигантских 

опухолей гениталий, смежных органов 

малого таза и других органов брюшной 

полости у женщин с использованием 

лапароскопического и 

комбинированного доступов 

10 2 043 600,00 

4 02.00.4.009 - Неинвазивное и 

малоинвазивное хирургическое 

органосохраняющее лечение миомы 

матки, аденомиоза (узловой формы) у 

женщин с применением 

реконструктивно-пластических 

операций, эмболизации маточных 

артерий и ультразвуковой аблации под 

ультразвуковым контролем и (или) 

контролем магнитно-резонансной 

томографии 

11 1 749 110,00 

Нейрохирургия 10 08.00.10.011 - Микрохирургические 

вмешательства при злокачественных 

(первичных и вторичных) и 

доброкачественных новообразованиях 

оболочек головного мозга с 

вовлечением синусов, фалькса, намета 

мозжечка, а также внутрижелудочковой 

локализации 

5 1 349 600,00 

08.00.10.013 - Микрохирургические и 23 6 208 160,00 



 

 

эндоскопические вмешательства при 

поражениях межпозвоночных дисков 

шейных и грудных отделов с 

миелопатией, радикуло- и нейропатией, 

спондилолистезах и спинальных 

стенозах. Сложные декомпрессионно-

стабилизирующие и реконструктивные 

операции при травмах и заболеваниях 

позвоночника, сопровождающихся 

развитием миелопатии, с 

использованием остеозамещающих 

материалов, погружных и наружных 

фиксирующих устройств. Имплантация 

временных электродов для 

нейростимуляции спинного мозга и 

периферических нервов 

11 08.00.11.015 - Микрохирургические, 

эндоваскулярные и стереотаксические 

вмешательства с применением 

адгезивных клеевых композиций, 

микроэмболов, микроспиралей (менее 5 

койлов), стентов при патологии сосудов 

головного и спинного мозга, 

богатокровоснабжаемых опухолях 

головы и головного мозга, 

внутримозговых и 

внутрижелудочковых гематомах 

21 7 752 360,00 

14 08.00.14.021 - Микрохирургические, 

эндоваскулярные и стереотаксические 

9 9 097 920,00 



 

 

вмешательства с 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 

Офтальмология 28 11.00.28.003 - Реконструктивно-

пластические и оптико-

реконструктивные операции при 

травмах (открытых, закрытых) глаза, 

его придаточного аппарата, орбиты 

38 4 053 840,00 

11.00.28.007 - Комплексное лечение 

болезней роговицы, включая оптико-

реконструктивную и лазерную 

хирургию, интенсивное консервативное 

лечение язвы роговицы 

2 213 360,00 

11.00.28.005 - Хирургическое и (или) 

лазерное лечение ретролентальной 

фиброплазии (ретинопатия 

недоношенных), в том числе с 

применением комплексного 

офтальмологического обследования под 

общей анестезией 

10 1 066 800,00 

29 11.00.29.002 - Транспупиллярная, 

микроинвазивная энергетическая 

оптико-реконструктивная, 

эндовитреальная 23 - 27 гейджевая 

10 1 270 000,00 



 

 

хирургия при витреоретинальной 

патологии различного генеза 

11.00.29.006 - Реконструктивное, 

восстановительное, реконструктивно-

пластическое хирургическое и лазерное 

лечение при врожденных аномалиях 

(пороках развития) века, слезного 

аппарата, глазницы, переднего и 

заднего сегментов глаза, хрусталика, в 

том числе с применением комплексного 

офтальмологического обследования под 

общей анестезией 

12 1 524 000,00 

Сердечно-

сосудистая 

хирургия 

34 14.00.34.001 - Коронарная 

реваскуляризация миокарда с 

применением ангиопластики в 

сочетании со стентированием при 

ишемической болезни сердца 

75 16 827 000,00 

35 14.00.35.003 - Коронарная 

реваскуляризация миокарда с 

применением аортокоронарного 

шунтирования при ишемической 

болезни и различных формах 

сочетанной патологии 

45 14 303 250,00 

36 14.00.36.002 - Эндоваскулярная, 

хирургическая коррекция нарушений 

ритма сердца без имплантации 

кардиовертера-дефибриллятора 

2 509 680,00 



 

 

37 14.00.37.004 - Хирургическая и 

эндоваскулярная коррекция 

заболеваний магистральных артерий 

15 4 280 550,00 

38 14.00.38.006 - Хирургическое лечение 

врожденных, ревматических и 

неревматических пороков клапанов 

сердца, опухолей сердца 

25 9 024 250,00 

41 14.00.41.009 - Эндоваскулярная, 

хирургическая коррекция нарушений 

ритма сердца с имплантацией 

кардиовертера-дефибриллятора 

5 4 590 200,00 

43 14.00.43.011 - Хирургическая коррекция 

поражений клапанов сердца при 

повторном многоклапанном 

протезировании 

1 482 050,00 

Урология 60 18.00.60.003 - Рецидивные и особо 

сложные операции на органах 

мочеполовой системы 

5 617 900,00 

61 18.00.61.002 - Оперативные 

вмешательства на органах мочеполовой 

системы с использованием 

лапароскопической техники 

2 338 560,00 

Челюстно-

лицевая хирургия 

64 19.00.64.003 - Реконструктивно-

пластические, микрохирургические и 

комбинированные операции при 

лечении новообразований мягких 

тканей и (или) костей лицевого скелета 

8 1 791 440,00 



 

 

с одномоментным пластическим 

устранением образовавшегося раневого 

дефекта или замещением его с 

помощью сложного челюстно-лицевого 

протезирования 

Эндокринология 65 20.00.65.006 - Хирургическая, 

сосудистая и эндоваскулярная 

реваскуляризация магистральных 

артерий нижних конечностей при 

синдроме диабетической стопы 

10 3 198 000,00 

66 20.00.66.002 - Комбинированное 

лечение сосудистых осложнений 

сахарного диабета (нефропатии, 

диабетической стопы, ишемических 

поражений сердца и головного мозга), 

включая реконструктивные 

органосохраняющие пластические 

операции стопы, заместительную 

инсулиновую терапию системами 

постоянной подкожной инфузии, с 

мониторированием гликемии, в том 

числе у пациентов с 

трансплантированными органами 

20 1 726 000,00 

  Итого 372 

37

23

2 

Государственн

ое бюджетное 

учреждение 

Комбустиология 9 06.00.9.001 - Комплексное лечение 

больных с обширными ожогами более 

30 процентов поверхности тела, 

ингаляционным поражением, 

54 12 834 180,00 



 

 

здравоохранен

ия Республики 

Крым 

«Симферополь

ская 

клиническая 

больница 

скорой 

медицинской 

помощи №6» 

осложнениями и последствиями ожогов 

Травматология и 

ортопедия 

48 16.00.48.001 - Реконструктивные и 

декомпрессивные операции при 

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 

25 6 323 750,00 

50 16.00.50.002 - Пластика крупных 

суставов конечностей с 

восстановлением целостности 

внутрисуставных образований, 

замещением костно-хрящевых дефектов 

синтетическими и биологическими 

материалами 

25 3 451 750,00 

51 16.00.51.009 - Эндопротезирование 

суставов конечностей при выраженных 

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 

196 36 442 280,00 



 

 

53 16.00.53.012 - Реэндопротезирование 

суставов конечностей 

35 8 743 000,00 

  Итого 335 

3 Государственн

ое бюджетное 

учреждение 

здравоохранен

ия Республики 

Крым 

«Крымский 

республиканск

ий 

онкологически

й клинический 

диспансер 

имени В.М. 

Ефетова»  

Абдоминальная 

хирургия 

1 01.00.1.005 - Реконструктивно-

пластические операции на пищеводе, 

желудке 

6 1 107 720,00 

Онкология 17 09.00.17.002 - Реконструктивно-

пластические, микрохирургические, 

обширные циторедуктивные, 

расширенно-комбинированные 

хирургические вмешательства, в том 

числе с применением физических 

факторов при злокачественных 

новообразованиях 

30 6 830 100,00 

  Итого 36 

4 Государственн

ое бюджетное 

учреждение 

здравоохранен

ия Республики 

Крым 

«Республиканс

Абдоминальная 

хирургия 

1 01.00.1.001 - Микрохирургические, 

расширенные, комбинированные и 

реконструктивно-пластические 

операции на поджелудочной железе, в 

том числе лапароскопически 

ассистированные 

1 

 

184 620,00 



 

 

кая детская 

клиническая 

больница» 

Гематология 6 04.00.6.001 - Комплексное лечение, 

включая полихимиотерапию, 

иммунотерапию, трансфузионную 

терапию препаратами крови и плазмы, 

методы экстракорпорального 

воздействия на кровь, дистанционную 

лучевую терапию, хирургические 

методы лечения, при апластических 

анемиях, апластических, 

цитопенических и цитолитических 

синдромах, нарушениях плазменного и 

тромбоцитарного гемостаза, острой 

лучевой болезни 

6 

 

1 786 020,00 

Детская хирургия 

в период 

новорожденности 

8 27.00.8.001 - Реконструктивно-

пластические операции на тонкой и 

толстой кишке у новорожденных, в том 

числе лапароскопические 

5 

 

1 653 950,00 

27.00.8.002 - Хирургическое лечение 

диафрагмальной грыжи, гастрошизиса 

и омфалоцеле у новорожденных, в том 

числе торако- и лапароскопическое 

11 

 

3 638 690,00 

27.00.8.004 - Реконструктивно-

пластические операции при 

3 

 

992 370,00 



 

 

опухолевидных образованиях 

различной локализации у 

новорожденных, в том числе торако- и 

лапароскопические 

Нейрохирургия 12 08.00.12.017 - Реконструктивные 

вмешательства при сложных и 

гигантских дефектах и деформациях 

свода и основания черепа, орбиты и 

прилегающих отделов лицевого скелета 

врожденного и приобретенного генеза с 

использованием ресурсоемких 

имплантатов 

5 

 

975 550,00 

Онкология 21 09.00.21.009 - Комплексная и 

высокодозная химиотерапия (включая 

эпигеномную терапию) острых 

лейкозов, высокозлокачественных 

лимфом, рецидивов и рефрактерных 

форм лимфопролиферативных и 

миелопролиферативных заболеваний. 

Комплексная, высокоинтенсивная и 

высокодозная химиотерапия (включая 

лечение таргетными лекарственными 

препаратами) солидных опухолей, 

рецидивов и рефрактерных форм 

20 

 

6 322 000,00 



 

 

солидных опухолей у детей 

Оториноларингол

огия 

25 10.00.25.001 - Реконструктивные 

операции на звукопроводящем аппарате 

среднего уха 

10 

 

1 211 100,00 

Офтальмология 28 11.00.28.003 - Реконструктивно-

пластические и оптико-

реконструктивные операции при 

травмах (открытых, закрытых) глаза, 

его придаточного аппарата, орбиты 

2 

 

213 360,00 

11.00.28.007 - Комплексное лечение 

болезней роговицы, включая оптико-

реконструктивную и лазерную 

хирургию, интенсивное консервативное 

лечение язвы роговицы 

1 

 

106 680,00 

11.00.28.005 - Хирургическое и (или) 

лазерное лечение ретролентальной 

фиброплазии (ретинопатия 

недоношенных), в том числе с 

применением комплексного 

офтальмологического обследования под 

общей анестезией 

2 

 

213 360,00 



 

 

29 11.00.29.006 - Реконструктивное, 

восстановительное, реконструктивно-

пластическое хирургическое и лазерное 

лечение при врожденных аномалиях 

(пороках развития) века, слезного 

аппарата, глазницы, переднего и 

заднего сегментов глаза, хрусталика, в 

том числе с применением комплексного 

офтальмологического обследования под 

общей анестезией 

6 

 

 

762 000,00 

Педиатрия 31 12.00.31.009 - Поликомпонентное 

лечение ювенильного ревматоидного 

артрита, юношеского анкилозирующего 

спондилита, системной красной 

волчанки, системного склероза, 

юношеского дерматополимиозита, 

ювенильного узелкового полиартериита 

с применением химиотерапевтических, 

генно-инженерных биологических 

лекарственных препаратов, протезно-

ортопедической коррекции и 

экстракорпоральных методов очищения 

крови 

46 

 

6 888 040,00 

33 12.00.33.014 - Поликомпонентное 

лечение тяжелых форм аутоиммунного 

и врожденных моногенных форм 

20 

 

5 342 000,00 



 

 

сахарного диабета с использованием 

систем суточного мониторирования 

глюкозы и помповых дозаторов 

инсулина 

Торакальная 

хирургия 

45 15.00.45.002 - Видеоторакоскопические 

операции на органах грудной полости 

6 

 

1 048 800,00 

15.00.45.003 - Расширенные и 

реконструктивно-пластические 

операции на органах грудной полости 

4 

 

699 200,00 

Травматология и 

ортопедия 

49 16.00.49.003 - Реконструктивно-

пластические операции при 

комбинированных дефектах и 

деформациях дистальных отделов 

конечностей с использованием 

чрескостных аппаратов и прецизионной 

техники, а также с замещением 

мягкотканных и костных хрящевых 

дефектов синтетическими и 

биологическими материалами 

10  

 

1 764 300,00 

16.00.49.004 - Реконструктивно-

пластические операции на костях таза, 

верхних и нижних конечностях с 

7  

 

1 235 010,00 



 

 

использованием погружных или 

наружных фиксирующих устройств, 

синтетических и биологических 

остеозамещающих материалов, 

компьютерной навигации 

Урология 60 18.00.60.005 - Оперативные 

вмешательства на органах мочеполовой 

системы с имплантацией синтетических 

сложных и сетчатых протезов 

30 

 

3 707 400,00 

61 18.00.61.002 - Оперативные 

вмешательства на органах мочеполовой 

системы с использованием 

лапароскопической техники 

2 

 

338 560,00 

Челюстно-

лицевая хируригя 

63 19.00.63.001 - Реконструктивно-

пластические операции при 

врожденных пороках развития черепно-

челюстно-лицевой области 

20 

 

3 005 200,00 

19.00.63.002 - Реконструктивно-

пластические операции по устранению 

обширных дефектов и деформаций 

мягких тканей, отдельных 

анатомических зон и (или) структур 

6 

 

901 560,00 



 

 

головы, лица и шеи 

19.00.63.004 - Реконструктивно-

пластические операции по устранению 

обширных дефектов костей свода 

черепа, лицевого скелета 

2 

 

300 520,00 

64 19.00.64.003 - Реконструктивно-

пластические, микрохирургические и 

комбинированные операции при 

лечении новообразований мягких 

тканей и (или) костей лицевого скелета 

с одномоментным пластическим 

устранением образовавшегося раневого 

дефекта или замещением его с 

помощью сложного челюстно-лицевого 

протезировани 

4 

 

895 720,00 

Итого  229 44 186 010,00 

 ВСЕГО  972 215 413 380,00 
 


