
Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, 
включенных в базовую программу ОМС, оказываемые в ГБУЗ РК «РКБ 

им. Н.А. Семашко 

В ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» на основании Постановления 
Правительства РФ от 19 декабря 2016 г. N 1403 «О программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов оказывается 
высокотехнологическая медицинская помощь за счет средств ОМС и за счет 
средств федерального бюджета РФ жителям Республики Крым и гражданам 
Российской Федерации. 

Сегодня ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» является флагманом 
здравоохранения Республики Крым. За год сотрудники больницы проводят 
около 2-х тысяч операций, относящихся к высокотехнологической 
медицинской помощи. 
 

1 раздел — ВМП в ОМС: 
 

01.00 абдоминальная хирургия 
 
1группа 
 
01.00.1.001. Микрохирургические, расширенные, комбинированные и 
реконструктивно-пластические операции на поджелудочной железе, в том 
числе лапароскопически ассистированные операции 
 
01.00.1.002 заболевания, врожденные аномалии печени, желчных протоков, 
воротной вены. Новообразования печени. Новообразования 
внутрипеченочных желчных протоков. Новообразования внепеченочных 
желчных протоков. Новообразования желчного пузыря.  
Инвазия печени, вызванная эхинококком 
 
01.00.1.003. Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически 
ассистированные операции на тонкой, толстой кишке и промежности 
 
2группа 
01.00.2.004. Хирургическое лечение новообразований надпочечников и 
забрюшинного пространства 
 
02.00 акушерство и гинекология 
 
3 группа 



 
02.00.3.004. Хирургическое органосохраняющее лечение женщин с 
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) 
 
4 группа 
 
02.00.4.006 Доброкачественная опухоль шейки матки, а также гигантская (от 
8 см и более) доброкачественная опухоль яичника, вульвы у женщин 
репродуктивного возраста. Гигантская миома матки у женщин 
репродуктивного возраста 

 
  
08.00 нейрохирургия 
 
12 группа 
 
08.00.12.001. Внутримозговые злокачественные новообразования (первичные 
и вторичные) и доброкачественные новообразования функционально 
значимых зон больших полушарий головного мозга. 
внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и 
доброкачественные новообразования боковых и III желудочка мозга 
внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и 
доброкачественные новообразования мозжечка, IV желудочка мозга, 
стволовой и парастволовой локализации 
внутримозговые злокачественные (первичные и вторичные) и 
доброкачественные новообразования мозжечка 
кавернома (кавернозная ангиома) мозжечка 
 
08.00.12.002  злокачественные (первичные и вторичные) и 
доброкачественные новообразования оболочек головного мозга 
парасаггитальной локализации с вовлечением синусов, серповидного 
отростка и намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации 
 
08.00.12.004 злокачественные новообразования придаточных пазух носа, 
прорастающие в полость черепа 
злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные 
новообразования костей черепа и лицевого скелета, прорастающие в полость 
черепа 



эозинофильная гранулема кости, ксантогранулема, аневризматическая 
костная киста, доброкачественные новообразования носоглотки и мягких 
тканей головы, лица и шеи, прорастающие в полость черепа 
 
 
08.00.12.005 злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные 
новообразования позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика, в том 
числе с вовлечением твердой мозговой оболочки, корешков и 
спинномозговых нервов, дермоиды (липомы) спинного мозга 

 
 
08.00.12.006 артериовенозная мальформация головного мозга 
артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная 
мальформация головного мозга в условиях острого и подострого периода 
субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния 
 
 
08.00.12.007 окклюзии, стенозы, эмболии, тромбозы, гемодинамически 
значимые патологические извитости экстракраниальных отделов 
церебральных артерий 

 
 
08.00.12.008 дефекты и деформации свода и основания черепа, лицевого 
скелета врожденного и приобретенного генеза 

 
Группа 14 
 
08.00.14.010 врожденная или приобретенная гидроцефалия окклюзионного 
или сообщающегося характера. Приобретенные церебральные кисты 

 
 
 
Группа 16 
 
08.00.16.013 дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых 
дисков, суставов и связок позвоночника с формированием грыжи диска, 
деформацией (гипертрофией) суставов и связочного аппарата, 
нестабильностью сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом 
позвоночного канала и его карманов 



Группа 17 
 
08.00.17.015 артериальная аневризма в условиях разрыва или 
артериовенозная мальформация головного мозга в условиях острого и 
подострого периодов субарахноидального или внутримозгового 
кровоизлияния 

 
 
27.00 неонатология 
 
18группа 
27.00.18.001. внутрижелудочковое кровоизлияние. Церебральная ишемия 2 - 
3 степени. Родовая травма. Сепсис новорожденных. Врожденная пневмония. 
Синдром дыхательных расстройств 
19группа 
27.00.19.002. другие случаи малой массы тела при рождении. Другие случаи 
недоношенности. Крайняя незрелость. "Маловесный" для гестационного 
возраста плод. Малый размер плода для гестационного возраста. Крайне 
малая масса тела при рождении 
 
11.00 офтальмология 
 
25группа 
 
11.00.25.001 глаукома с повышенным или высоким внутриглазным 
давлением развитой, далеко зашедшей стадии, в том числе с осложнениями, у 
взрослых. Врожденная глаукома, глаукома вторичная вследствие 
воспалительных и других заболеваний глаза, в том числе с осложнениями, у 
детей.  
 
11.00.25.002 сочетанная патология глаза у взрослых и детей 
(хориоретинальные воспаления, хориоретинальные нарушения при болезнях, 
классифицированных в других рубриках: ретиношизис и ретинальные кисты, 
ретинальные сосудистые окклюзии, пролиферативная ретинопатия, 
дегенерация макулы и заднего полюса, кровоизлияние в стекловидное тело), 
осложненная патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела. 
Диабетическая ретинопатия взрослых, пролиферативная стадия, в том числе 
с осложнением или с патологией хрусталика, стекловидного тела, вторичной 
глаукомой, макулярным отеком. хирургическое лечение 
 
11.00.25.003травма глаза и глазницы, термические и химические ожоги, 
ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата, при острой или 
стабильной фазе при любой стадии у взрослых и детей, осложненные 
патологией хрусталика, стекловидного тела, офтальмогипертензией, 



переломом дна орбиты, открытой раной века и окологлазничной области, 
вторичной глаукомой, энтропионом и трихиазом века, эктропионом века, 
лагофтальмом, птозом века, стенозом и недостаточностью слезных протоков, 
деформацией орбиты, энофтальмом, рубцами конъюнктивы, рубцами и 
помутнением роговицы, слипчивой лейкомой, гнойным эндофтальмитом, 
дегенеративными состояниями глазного яблока, травматическим косоглазием 
или в сочетании с неудаленным инородным телом орбиты вследствие 
проникающего ранения, неудаленным магнитным инородным телом, 
неудаленным немагнитным инородным телом, осложнениями механического 
происхождения, связанными с имплантатами и трансплантатами 
 
11.00.26.003 врожденные аномалии хрусталика, переднего сегмента глаза, 
врожденная, осложненная и вторичная катаракта, кератоконус, кисты 
радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры глаза, колобома 
радужки, врожденное помутнение роговицы, другие пороки развития 
роговицы без осложнений или осложненные патологией роговицы, 
стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва. Врожденные 
аномалии заднего сегмента глаза (врожденная аномалия сетчатки, 
врожденная аномалия стекловидного тела, врожденная аномалия сосудистой 
оболочки без осложнений или осложненные патологией стекловидного тела, 
частичной атрофией зрительного нерва). 
Врожденные аномалии век, слезного аппарата, глазницы, врожденный птоз, 
отсутствие или агенезия слезного аппарата, другие пороки развития слезного 
аппарата без осложнений или осложненные патологией роговицы. 
Врожденные болезни мышц глаза, нарушение содружественного движения 
глаз. 
 
 
13.00 ревматология 
 
30группа 
 
13.00.30.001.  Поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с 
включением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, 
гормональных и химиотерапевтических лекарственных препаратов с 
использованием специальных методов лабораторной и инструментальной 
диагностики больных (старше 18 лет) системными воспалительными 
ревматическими заболеваниями 
 
14.00 сердечно-сосудистая хирургия 
 
31 группа 
 



14.00.31.001 оронарная реваскуляризация миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни 
сердца 

32 группа 
14.00.32.001. Коронарная реваскуляризация миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни 
сердца 

33 группа 

14.00.33.001Коронарная реваскуляризация миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни 
сердца 

 

 

 

 

34 группа 
14.00.34.001Коронарная реваскуляризация миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни 
сердца 
 

35 группа 
14.00.35.001Коронарная реваскуляризация миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни 
сердца 
36 группа 
14.00.36.001Коронарная реваскуляризация миокарда с применением 
ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни 
сердца 
37 группа 
14.00.37.002 Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма 
сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора у взрослых 
39 группа 
14.00.39.002 Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма 
сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора 



40 группа 
14.00.40.003 Коронарная реваскуляризация миокарда с применением 
аортокоронарного шунтирования при ишемической болезни и различных 
формах сочетанной патологии 
  
19.00 челюстно-лицевая хирургия 
 
50 группа  
 
19.00.50.008доброкачественное новообразование околоушной слюнной 
железы 
новообразование околоушной слюнной железы с распространением в 
прилегающие области 
 
 
 
 
 
 
10.00 Отоларингология 
 
23 группа 
10.00.23.001 Хронический туботимпальный гнойный средний отит. 
Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит. Адгезивная 
болезнь среднего уха. Разрыв и дислокация слуховых косточек. Другие 
приобретенные дефекты слуховых косточек. Врожденные аномалии (пороки 
развития) уха, вызывающие нарушение слуха. Отосклероз, вовлекающий 
овальное окно, необлитерирующий. Отосклероз неуточненный. 
Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха. Отосклероз, вовлекающий 
овальное окно, облитерирующий 
 
24 группа 
10.00.24.003 Доброкачественное новообразование полости носа и 
придаточных пазух носа, пазух клиновидной кости 

 

10.00.24.004  Стеноз гортани. Доброкачественное новообразование гортани. 
Доброкачественное новообразование трахеи. Паралич голосовых складок и 
гортани. Другие болезни голосовых складок. Дисфония. Афония. 
 



10.00.24.005 последствия перелома черепа и костей лица. Последствия 
травмы глаза окологлазничной области. Доброкачественное новообразование 
среднего уха, полости носа и придаточных пазух носа 

 

18.00 Урология 

48 группа  

18.00.48.001Реконструктивно-пластические операции на органах 
мочеполовой системы, включающие кишечную пластику мочевых путей, 
реимплантацию мочеточников, пластику мочевых путей с использованием 
аутологичных лоскутов, коррекцию урогенитальных свищей 

18.00.48.002 Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с 
использованием лапароскопической техники 

49 группа 

18.00.49.005 Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с 
имплантацией синтетических сложных и сетчатых протезов 


