Перечень видов ВМП, не включенных в базовую программу ОМС, выполняемых в
Клинике ИМЧ РАН
08.00 нейрохирургия
10 группа
08.00.10.001. Микрохирургические вмешательства с использованием
операционного микроскопа, стереотаксической биопсии,
интраоперационной навигации и нейрофизиологического
мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного
мозга и каверномах функционально значимых зон головного
мозга
08.00.10.003. Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические
вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы,
краниофарингиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в том
числе внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе
I - II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных,
эпидермоидных) церебральных кистах, злокачественных и
добро-качественных новооб-разованиях шишковидной железы (в
том числе кистозных), туберозном склерозе, гамартозе

08.00.10.004. Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а
так же комбинированные вмешательства при различных
новообразованиях и других объемных процессах основания
черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа.
08.00.10.005. Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и
вторичных) 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
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
08.00.10.014. Микрохирургическая васкулярная декомпрессия корешков
черепных нервов
08.00.10.019. Микрохирургические и эндоскопическиевмешательства при

поражениях межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов
с миелопатией, радикуло- и –нейропатией, спондилолистенезах и
спинальных стенозах
08.00.10.020. 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 группа
08.00.11.016. Имплантация временных электродов для нейростимуляции
спинного мозга. Микрохирургические и стереотаксические
деструктивные операции на головном и спинном мозге и
спинномозговых нервах, в том числе селективная ризотомия, для
лечения эпилепсии, гиперкинезов и миелопатий различного
генеза
12 группа
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
08.00.12.018. Микрохирургические вмешательства на периферических нервах
и сплетениях с одномоментной пластикой нервных стволов
аутотрансплантатами. Имплантация временных электродов для
нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов
08.00.12.019. Эндоскопические и стереотаксические вмешательства при
врожденной или приобретенной гидроцефалии окклюзионного
характера и приобретенных церебральных кистах

15 группа

08.00.15.022. Имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых,
эпидуральных и периферийных электродов, включая тестовые,
нейростимуляторов и помп на постоянных источниках тока и их
замена для нейростимуляции головного и спинного мозга,
периферических нервов

