Перечень направлений медицинской помощи, оказываемых в МЦ «МИРТ» в рамках ОМС
1. Амбулаторные приемы:
— нейрохирург
— травматолог-ортопед
— сосудистый хирург
2. Специализированная медицинская помощь
Консервативное и оперативное лечение:
— сосудистая хирургия
— нейрохирургия
— травматология и ортопедия
— реабилитация (нейрореабилитация, реабилитация после травм и операций на опорно-двигательном аппарате)
3. Дневной стационар, реабилитация
4. Программирование электрокардиостимуляторов
(после консультации кардиолога)
5. Компьютерная томография (с контрастом и без контраста); Магнитно-резонансная томография (с контрастом и без контраста)
6. Высокотехнологичная медицинская помощь:

Наименование вида ВМП

Коды по МКБ-10

Хирургическое органосохраняющее лечение женщин с N81, N88.4, N88.1
несостоятельностью мышц тазового дна, опущением и
выпадением органов малого таза, а также в сочетании со
стрессовым недержанием мочи,
соединительнотканными заболеваниями, включая
реконструктивно-пластические операции
(сакровагинопексию с лапароскопической
ассистенцией, оперативные вмешательства с
использованием сетчатых протезов)

Модель пациента

Вид лечения

Метод Лечения

цистоцеле, неполное и полное хирургическое операции
опущение матки и стенок
лечение
эндоскопическим,
влагалища, ректоцеле,
влагалищным и
гипертрофия и элонгация шейки
абдоминальным
матки у пациенток
доступом и их
репродуктивного возраста
сочетание в различной
комбинации (слинговая
операция (TVT-0, TVT,
TOT) с использованием
имплантатов)

N99.3

Микрохирургическое удаление новообразований
(первичных и втроричных) и дермоидов (липом)
спинного мозга и его оболочек, корешков и
спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей
таза, крестца и копчика при условии вовлечения
твердой мозговой оболочки, корешков и
спинномозговых нервов

C41.2, C41.4,
C70.1, C72.0,
C72.1, C72.8,
C79.4, C79.5,
C90.0, C90.2,
D48.0, D16.6,
D16.8, D18.0,
D32.1, D33.4,
D33.7, D36.1,
D43.4, Q06.8,
M85.5

выпадение стенок влагалища
после экстирпации матки

хирургическое операции
лечение
эндоскопическим,
влагалищным и
абдоминальным
доступом и их
сочетание в различной
комбинации
(промонтофиксация
культи влагалища,
слинговая операция
(TVT-0, TVT, TOT) с
использованием
имплантатов)

злокачественные (первичные и хирургическое микрохирургическое
вторичные) и
лечение
удаление опухоли
доброкачественные
новообразования позвоночного
столба, костей таза, крестца и
копчика, в том числе с
вовлечением твердой мозговой
оболочки, корешков и
спинномозговых нервов,
дермоиды (липомы)
спиномозговых нервов

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

M42, M43, M45,
M46, M48, M50,
M51, M53, M92,
M93, M95, Q76.2

дегенеративно-дистрофическое хирургическое восстановление формы
поражение межпозвонковых
лечение
и функции
дисков, суставов и связок
межпозвонкового
позвоночника с формированием
диска путем
грыжи диска, деформацией
пункционной
(гипертрофией) суставов и
декомпрессивной
связочного аппарата,
нуклеопластики с
нестабильностью сегмента,
обязательной
спондилолистезом,
интраоперационной
деформацией и стенозом
флюороскопией
позвоночного канала и его
карманов

Реконструктивно-пластические операции при
комбинированных дефектах и деформациях дистальных
отделов конечностей с использованием чрескостных
аппаратов и прецизионной техники, а также
замещением мягкотканных и костных хрящевых
дефектов синтетическими и биологическими
материалами

M24.6, Z98.1,
G80.1, G80.2,
M21.0, M21.2,
M21.4, M21.5,
M21.9, Q68.1,
Q72.5, Q72.6,
Q72.8, Q72.9,
Q74.2, Q74.3,
Q74.8, Q77.7,
Q87.3, G11.4,
G12.1, G80.9, S44,
S45, S46, S50,
M19.1, M20.1,
M20.5, Q05.9,
Q66.0, Q66.5,
Q66.8, Q68.2

врожденные и приобретенные хирургическое артролиз и артродез
дефекты и деформации стопы и лечение
суставов кисти с
кисти, предплечья различной
различными видами
этиологии у взрослых. Любой
чрескостного,
этиологии деформации стопы и
накостного и
кисти у детей
интрамедуллярного
остеосинтеза
реконструктивнопластическое
хирургическое
вмешательство на
костях стоп с
использованием ауто- и
аллотрансплантатов,
имплантатов,
остеозамещающих
материалов,
металлоконструкций

Реконструктивно-пластические операции на костях таза,
верхних и нижних конечностях с использованием
погружных или наружных фиксирующих устройств,
синтетических и биологических остеозамещающих
материалов, компьютерной навигации

M25.3, M91,
M95.8, Q65.0,
Q65.1, Q65.3,
Q65.4, Q65.8,
M16.2, M16.3,
M92

дисплазии, аномалии развития,
последствия травм крупных
суставов.

хирургическое реконструкция
лечение
проксимального,дистал
ьного отдела
бедренной,
большеберцовой
костей при пороках
развития,
приобретенных
деформациях,
требующих
корригурующей
остеотомии, с
остеосинтезом
погружными
имплантами

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

T84, S12.0, S12.1,
S13, S19, S22.0,
S22.1, S23, S32.0,
S32.1, S33, T08,
T09, T85, T91,
M80, M81, М82,
M86, M85, M87,
M96, M99, Q67,
Q76.0, Q76.1,
Q76.4, Q77, Q76.3

переломы позвонков,
повреждения (разрыв)
межпозвонковых дисков и
связок позвоночника,
деформации позвоночного
столба вследствие его
врожденной патологии или
перенесенных заболеваний

хирургическое декомпрессивнолечение
стабилизирующее
вмешательство с
фиксацией
позвоночника
дорсальными или
вентральными
имплантатами

Эндопротезирование суставов конечностей

M16.1

идиопатический
хирургическое имплантация
деформирующий коксартроз без лечение
эндопротеза сустава
существенной разницы в длине
конечностей (до 2 см)

Реконструктвно-пластические операции на органах
мочеполовой системы, включающие кишечную
пластику мочевых путей, реимплантацию
мочеточников, пластику мочевых путей с
использованием аутологичных лоскутов, коррекцию
урогенитальных свищей

N13.0, N13.1,
N13.2, N35, Q54,
Q64.0, Q64.1,
Q62.1, Q62.2,
Q62.3, Q62.7, C67,
N82.1, N82.8,
N82.0, N32.2,
N33.8

стриктура мочеточника.
хирургическое уретропластика
Стриктура уретры. Сморщенный лечение
кожным лоскутом
мочевой пузырь. Гипоспадия.
кишечная пластика
Эписпадия. Экстрофия мочевого
мочеточника
пузыря. Врожденный
уретероцистанастомоз
уретерогидронефроз.
(операция Боари), в
Врожденный мегауретер.
том числе у
Врожденное уретероцеле, в том
детей,иссечение и
числе при удвоении почки.
закрытие свища
Врожденный пузырноженских половых
мочеточниковый рефлюкс.
органов
Опухоль мочевого пузыря.
Урогенитальный свищ,
осложненный, рецидивирующий

Оперативные вмешательства на органах мочеполовой
N28.1, Q61.0,
системы с использованием лапароскопической техники N13.0, N13.1,
N13.2, N28, I86.1

опухоль предстательной железы.
Опухоль почки. Опухоль
мочевого пузыря. Опухоль
почечной лоханки.
Прогрессивно растущая киста
почки. Стриктура мочеточника
N20.2, N20.0,
опухоль почки. Камни почек.
N13.0, N13.1,
Стриктура мочеточника.
N13.2, C67, Q62.1, Опухоль мочевого пузыря.
Q62.2, Q62.3,
Врожденный
Q62.7
уретерогидронефроз.
Врожденный мегауретер

хирургическое лапаро- и
лечение
ретроперитонеоскопич
еское иссечение кисты
почки

Рецидивные и особо сложные операции на органах
мочеполовой системы

хирургическое перкутанная
лечение
нефролитолапоксия в
сочетании с
дистанционной
литотрипсией или без
применения
дистанционной
литотрипсии

