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ВИДЫ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  ПО ПРОФИЛЮ «НЕЙРОХИРУРГИЯ» 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вид ВМП МКБ-10 Модель Вид лечения Метод лечения 
Микрохирургические вмеша-
тельства с использованием опе-
рационного микроскопа, стерео-
таксической биопсии, интраопе-
рационной навигации и нейро-
физиологического мониторинга 
при внутримозговых новообра-
зованиях головного мозга и ка-
верномах функционально значи-
мых зон головного мозга. 

C71.0; 
С71.1; 
С71.2; 
С71.3; 
С71.4; 
С73.9; 
D33.0; 
D33.1; 
D43.0 

Внутримозговые злока-
чественные (первичные и 
вторичные) и доброка-
чественные новообразо-
вания функционально зна-
чимых зон головного моз-
га. 

Микрохирургические 
вмешательства. 

Удаление опухоли с применением интраопера-
ционной навигации. 
Удаление опухоли с применением нейрофизио-
логического мониторинга функционально значи-
мых зон головного мозга. 
Удаление опухоли с применением интраопера-
ционной флюоресцентной микроскопии и эндоско-
пии. 
Удаление опухоли с применением интраопера-
ционного ультразвукового сканирования. 
Удаление опухоли с применением 2-х и более ви-
дов интраоперационных технологий. 

Стереотаксические вме-
шательства. 

Стереотаксическое вмешательство с целью дрени-
рования опухолевых кист и установки длительно 
существующих дренажных систем. 

C71.5;  
С73.9; 
D33.0; 
D43.0 

Внутримозговые злокаче-
ственные (первичные и 
вторичные) и доброкаче-
ственные новообразова-
ния боковых и III желу-
дочков мозга. 

Микрохирургические 
вмешательства. 

Удаление опухоли с сочетанным применением ин-
траоперационной флюоресцентной микроскопии, 
эндоскопии или эндоскопической ассистенции. 
Удаление опухоли с применением интраопера-
ционной навигации. 
Удаление опухоли с применением интраопера-
ционного ультразвукового сканирования. 
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Вид ВМП МКБ-10 Модель Вид лечения Метод лечения 
    Удаление опухоли с применением нейрофизиологи- 

ческого мониторинга. 
Удаление опухоли с применением 2-х и более ме-
тодов лечения (интраоперационных технологий). 

Стереотаксические вме-
шательства. 

Стереотаксическое вмешательство с целью дрени-
рования опухолевых кист и установки длительно 
существующих дренажных систем. 

С71.6; 
С71.7; 
С73.9; 
D33.1; 
D18.0; 
D43.1; 
Q85.8 

Внутримозговые злокаче-
ственные (первичные и 
вторичные) и доброкаче-
ственные новообразова-
ния мозжечка, IV желу-
дочка, стволовой и пара-
стволовой локализации. 

Микрохирургические 
вмешательства. 

Удаление опухоли с применением интраопера-
ционной навигации. 
Удаление опухоли с применением нейрофизиоло-
гического мониторинга. 
Удаление опухоли с применением интраопера-
ционной флюоресцентной микроскопии и эндоско-
пии. 
Удаление опухоли с применением интраопера-
ционного ультразвукового сканирования. 
Удаление опухоли с применением 2-х и более ме-
тодов лечения (интраоперационных технологий). 

Q28.3 Кавернома (кавернозная 
ангиома) функционально 
значимых зон головного 
мозга 

Микрохирургические 
вмешательства. 

Удаление опухоли с применением интраопера-
ционной навигации. 
Удаление опухоли с применением нейрофизиоло-
гического мониторинга функционально значимых 
зон головного мозга. 

Микрохирургические вмеша-
тельства при злокачественных 
(первичных и вторичных) и доб-
рокачественных новообразова-
ний оболочек головного мозга 
парасаггитальной локализации с 
вовлечением синусов, фалькса, 
намета мозжечка, а также опухо-
лей внутрижелудочковой лока-
лизации. 

C70.0; 
C79.3; 
D32.0; 
D43.1 

Злокачественные (пер-
вич-ные и вторичные) и 
доброкачественные ново-
об-разования оболочек 
головного мозга парасаг-
гитальной локализации с 
вовлечением синусов, 
фалькса, намета мозжеч-
ка, а также опухолей 
внут-рижелудочковой ло-
кализации. 

Микрохирургические 
вмешательства. 

Удаление опухоли с применением интраопера-
ционной навигации. 
Удаление опухоли с применением нейрофизиоло-
гического мониторинга. 

Эндоваскулярные 
вмешательства. 

Эмболизация сосудов опухоли при помощи адге-
зивных материалов и/или микроэмболов. 

Комбинированное мик-
рохирургическое 
 + эндоскопическое вме-
шательство 

Удаление опухоли с применением 2-х и более ме-
тодов лечения (интраоперационных технологий). 
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Вид ВМП МКБ-10 Модель Вид лечения Метод лечения 
Микрохирургические, эндоско-
пические и стереотаксические 
вмешательства при глиомах зри-
тельных нервов и хиазмы, кра-
ниофарингиомах, аденомах ги-
пофиза, невриномах, в т.ч. внут-
ричерепных новообразованиях 
при нейрофиброматозе I-II ти-
пов, врожденных (коллоидных, 
дермоидных, эпидермоидных) 
церебральных кистах, злокачест-
венных и доброкачественных 
новообразований шишковидной 
железы, туберозном склерозе, 
гамартозе. 

С72.2; 
D33.3;  
Q85.0; 
Q85.1; 
Q85.9 

Доброкачественные и зло-
качественные новообразо-
вания зрительного нерва 
(глиомы, невриномы и ней-
рофибромы, в том числе 
внутричерепные новообра-
зования при нейрофибро-
матозе I-II типов). 
Туберозный склероз.  
Гамартоз. 

Микрохирургические 
вмешательства 

Удаление опухоли с применением интраоперацион-
ной навигации 
Удаление опухоли с применением нейрофизио-
логического мониторинга. 

Эндоскопические 
вмешательства. 

Эндоскопическое удаление опухоли. 

C75.3; 
D35.2-4; 
Q04.6; 

Аденомы гипофиза, кра-
ниофарингиомы, злокачест-
венные и доброкачествен-
ные новообразования шиш-
ковидной железы.  
Врожденные церебральные 
кисты. 

Микрохирургические 
вмешательства 

Удаление опухоли с применением интраоперацион-
ной навигации 
Удаление опухоли с применением нейрофизио-
логического мониторинга. 

Эндоскопические 
вмешательства. 

Эндоскопическое удаление опухоли, в том числе с 
одномоментным закрытием хирургического дефекта 
ауто- или аллотрансплантатом. 

Микрохирургические, эндоско-
пические, стереотаксические, а 
также комбинированные вмеша-
тельства при различных новооб-
разованиях и других объемных 
процессах основания черепа и 
лицевого скелета, врастающих в 
полость черепа. 

С31 Злокачественные новооб-
разования придаточных 
пазух носа, прорастающих 
в полость черепа 

Микрохирургические 
вмешательства 

Удаление опухоли с применением интраоперацион-
ной навигации 
Удаление опухоли с одномоментным пластическим 
закрытием хирургического дефекта при помощи 
сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов. 

Эндоскопические 
вмешательства. 

Эндоcкопическое удаление опухоли с одномомент-
ным пластическим закрытием хирургического де-
фекта при помощи формируемых ауто или ал-
лотрансплантатов. 

Комбинированное 
микрохирургическое 
+ эндоскопическое 
вмешательство 

Удаление опухоли с применением 2-х и более мето-
дов лечения (интраоперационных технологий). 

С41.0; 
С43.4; 
С44.4; 
С49.0;  

Злокачественные и добро-
качественные новообразо-
вания костей черепа и ли-
цевого скелета, прорастаю- 

Микрохирургические 
вмешательства. 

Удаление опухоли с одномоментным пластическим 
закрытием хирургического дефекта при помощи 
сложно-составных ауто или аллотрансплантатов. 
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Вид ВМП МКБ-10 Модель Вид лечения Метод лечения 
 D16.4; 

D48.0; 
D76.0; 
D76.3; 
М85.0; 
М85.4-5 

щих в полость черепа. Эо-
зинофильная гранулема 
кости. Ксантогранулема. 
Фиброзная дисплазия, 
Аневризматическая кост-
ная киста. 

Эндоскопические 
вмешательства. 

Эндоcкопическое удаление опухоли с одномомент-
ным пластическим закрытием хирургического де-
фекта при помощи формируемых ауто или алло-
трансплантатов. 

Комбинированное 
микрохирургическое 
+ эндоскопическое 
вмешательство 

Удаление опухоли с применением 2-х и более мето-
дов лечения (интраоперационных технологий). 

D10.6; 
D10.9; 
D21.0 

Доброкачественные ново-
образования носоглотки и 
мягких тканей головы, ли-
ца и шеи, прорастающие в 
полость черепа. 

Микрохирургические 
вмешательства 

Удаление опухоли с одномоментным пластическим 
закрытием хирургического дефекта при помощи 
сложно-составных ауто или аллотрансплантатов. 

Эндоскопические 
вмешательства. 

Эндоcкопическое удаление опухоли с одномомент-
ным пластическим закрытием хирургического де-
фекта при помощи формируемых ауто или ал-
лотрансплантатов. 

Комбинированное 
микрохирургическое 
+ эндоскопическое 
вмешательство 

Удаление опухоли с применением 2-х и более видов 
интраоперационных технологий. 

Микрохирургическое удаление 
новообразований (первичных и 
вторичных) спинного мозга и его 
оболочек, спинномозговых нер-
вов и конского хвоста, дермои-
дов (липом) спинного мозга, по-
звоночного столба, костей таза, 
крестца и копчика с вовлечением 
твердой мозговой оболочки, ко-
решков и спинномозговых нер-
вов. 

C41.2,4 
C42.1; 
C41.4; 
C70.1; 
C72.0-1; 
C72.8; 
C79.4-5; 
D48.0; 
D16.6,.8; 
D18.0, 
D33.7; 
D33.4;  
D43.4; 
Q06.8 

Злокачественные (первичные 
и вторичные) и доброкачест-
венные новообразования по-
звоночного столба, костей та-
за, крестца и копчика с во-
влечением твердой мозговой 
оболочки, корешков и спин-
номозговых нервов. 
Злокачественные (первичные 
и вторичные) и доброкачест-
венные новообразования 
спинного мозга и его оболо-
чек, спинномозговых нервов 
и конского хвоста, дермоиды 
(липомы) спинного мозга. 

Микрохирургические 
вмешательства 

Удаление опухоли с применением нейрофизиоло-
гического мониторинга. 
Удаление опухоли с применением систем стабили-
зирующих позвоночник.
Удаление опухоли с одномоментным применением 
ауто- или аллотрансплантатов. 
Удаление опухоли с применением 2-х и более мето-
дов лечения (интраоперационных технологий). 

Эндоскопические 
вмешательства. 

Эндоскопическое удаление опухоли 

Комбинированное 
микрохирургическое 
+ эндоскопическое 
вмешательство 

Удаление опухоли с применением 2-х и более мето-
дов лечения (интраоперационных технологий). 
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Вид ВМП МКБ-10 Модель Вид лечения Метод лечения 
Микрохирургические, эндоваску-
лярные и стереотаксические 
вмешательства c применением 
неадгезивной клеевой компози-
ции, микроспиралей (5 и более 
койлов) или потоковых стентов 
при патологии сосудов головно-
го и спинного мозга, богатокро-
воснабжаемых опухолях головы 
и головного мозга. 

I60-I62 Артериальная аневризма в 
условиях разрыва или ар-
териовенозная мальформа-
ция головного мозга в ус-
ловиях острого и подост-
рого периода субарахнои-
дального или внутримозго-
вого кровоизлияния. 

Эндоваскулярные 
вмешательства. 

Ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с при-
менением неадгезивной клеевой композиции, или 
микроспиралей (5 и более койлов), или стентов, из-
меняющих давление в аневризме (8.6.1. или 8.6.2.). 
Ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с ком-
бинированным применением неадгезивной клеевой 
композиции, микроспиралей и стентов (8.6.1. или 
8.6.2.). 

Комбинированное 
микрохирургическое 
+ эндоваскулярное 
вмешательство. 

.Ресурсоемкое комбинированное микрохирургиче-
ское и эндоваскулярное вмешательство (8.6.1. или 
8.6.2.). 

I67.1 Артериальная аневризма 
головного мозга вне стадии 
разрыва 

Эндоваскулярные 
вмешательства 

Ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с при-
менением неадгезивной клеевой композиции, микро-
спиралей (5 и более койлов) и стентов (8.6.2.). 

Комбинированное 
микрохирургическое 
+ эндоваскулярное 
вмешательство. 

Ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое 
и эндоваскулярное вмешательство (8.6.1. или 8.6.2.). 

Q28.2 Артериовенозная маль-
формация головного мозга. 

Эндоваскулярные 
вмешательства 

Ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с 
применением неадгезивных клеевых композиций 
(8.6.1.) 

I67.8; 
I72.0; 
I78.0 

Артерио-синусные, в т.ч. каро-
тидно-кавернозные, соустья. 
Ложные аневризмы внутрен- 
ней сонной артерии. 
Наследственная геморраги-
ческая телеангиэктазия (бо-
лезнь Рендю-Ослера-Вебера). 

Эндоваскулярные 
вмешательства. 

Ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с 
применением микроспиралей (5 и более койлов) 
(8.6.2.). 

D18.0-1; 
D21.0; 
D35.5; 
D36.0 

Ангиомы, гемангиомы, ге-
мангиобластомы, ангиофиб-
ромы и параганглиомы голо-
вы, шеи и головного мозга. 

Ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с 
комбинированным применением неадгезивной клее-
вой композиции, микроспиралей (5 и более койлов) и 
стентов (8.6.1. и 8.6.2.). 
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Вид ВМП МКБ-10 Модель Вид лечения Метод лечения 
Микрохирургические, эндоваску-
лярные и стереотаксические 
вмешательства c применением 
адгезивных клеевых компози-
ций, микроэмболов, микроспи-
ралей (менее 5 койлов), стентов 
при патологии сосудов головно-
го и спинного мозга, богатокро-
воснабжаемых опухолях головы 
и головного мозга и внутримоз-
говых и внутрижелудочковых 
гематомах. 

I60-I62 Артериальная аневризма в 
условиях разрыва или ар-
териовенозная мальформа-
ция головного мозга в ус-
ловиях острого и подост-
рого периода субарахнои-
дального или внутримозго-
вого кровоизлияния. 

Микрохирургические 
вмешательства, в т.ч. 
с эндоскопической ас-
систенцией.  

Микрохирургическое вмешательство с применением 
нейрофизиологического мониторинга. 

Эндоваскулярные 
вмешательства. 

Эндоваскулярное вмешательство с применением ад-
гезивных клеевых композиций, микроэмболов, мик-
роспиралей и стентов. 

Комбинированное 
микрохирургическое 
+ эндоваскулярное 
вмешательство. 

Вмешательство с применением 2-х видов лечения. 

Стереотаксические 
вмешательства. 

Пункционная аспирация внутримозговых и внутри-
желудочковых гематом с использованием нейронави-
гации. 

I67.1 Артериальная аневризма 
головного мозга вне стадии 
разрыва 

Микрохирургические 
вмешательства, в т.ч. 
с эндоскопической ас-
систенцией. 

Микрохирургическое вмешательство с применением 
интраоперационного УЗ-контроля кровотока в це-
ребральных артериях. 

Q28.2 Артериовенозная маль-
формация головного мозга. 

Микрохирургические 
вмешательства. 

Микрохирургическое вмешательство с применением 
нейрофизиологического мониторинга. 

Эндоваскулярные 
вмешательства 

Эндоваскулярное вмешательство с применением ад-
гезивной клеевой композиции. 

Комбинированное 
микрохирургическое 
+ эндоваскулярное 
вмешательство. 

Вмешательство с применением 2-х видов лечения. 

Q28.8 Артериовенозная маль-
формация спинного мозга 

Микрохирургические 
вмешательства. 

Микрохирургическое вмешательство. 

Эндоваскулярные 
вмешательства. 

Эндоваскулярное вмешательство с применением ад-
гезивных клеевых композиций и микроэмболов. 
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Вид ВМП МКБ-10 Модель Вид лечения Метод лечения 

 I67.8; 
I72.0; 
I78.0 

Артерио-синусные, в т.ч. ка-
ротидно-кавернозные, соус-
тья. 
Ложные аневризмы внутрен-
ней сонной артерии. 
Наследственная геморраги-
ческая телеангиэктазия (бо-
лезнь Рендю-Ослера-Вебера). 

Эндоваскулярные 
вмешательства. 

Эндоваскулярное вмешательство с применением ад-
гезивных клеевых композиций и микроэмболов. 

D18.0-1; 
D21.0; 
D35.5; 
D36.0; 
С83.9 

Ангиомы, гемангиомы, ге-
мангиобластомы, ангио-
фибромы, параганглиомы и 
лимфомы головы, шеи и 
головного/спинного мозга. 

Эндоваскулярные 
вмешательства. 

Эндоваскулярное вмешательство с применением ад-
гезивных клеевых композиций и/или микроэмболов. 
Эндоваскулярное вмешательство с прорывом гемато-
энцефалического барьера для проведения интраарте-
риальной химиотерапии. 

Микрохирургические 
вмешательства  

Микрохирургические вмешательства с интраопера-
ционным нейрофизиологическим мониторингом. 
Микрохирургические вмешательства с интраопера-
ционной реинфузией крови 

Внутрисосудистый тромболизис 
при окклюзиях церебральных 
артерий и синусов. 

I67.6 
Тромбоз церебральных ар-
терий и синусов. 

Эндоваскулярные 
вмешательства Внутрисосудистый тромболизис церебральных арте-

рий и синусов. 

Реконструктивные вмешатель-
ства на экстракраниальных от-
делах церебральных артерий. 

I65.0; 
I65.2-3; 
I65.8;  
I64;  
I67.5; 
I67.8-.9; 
I69 

Окклюзии, стенозы, эмбо-
лии и тромбозы экстракра-
ниальных отделов цереб-
ральных артерий. 
Ишемия головного мозга 
как последствие цереброва-
скулярных болезней. 
Болезнь Мойямойя. 

Микрохирургические 
и хирургические вме-
шательства. 

Реконструктивные вмешательства на экстракрани-
альных отделах церебральных артерий. 
Создание экстра-интракраниального микрососудис-того 
анастомоза и энцефало-дуро-артерио-синангиоза. 

Эндоваскулярные 
вмешательства. 

Эндоваскулярная ангиопластика и стентирование. 

Комбинированное 
микрохирургическое 
+ эндоваскулярное 
вмешательство. 

Вмешательство с применением 2-х видов лечения. 
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Вид ВМП МКБ-10 Модель Вид лечения Метод лечения 
Реконструктивные вмешатель-
ства при сложных и гигантских 
дефектах и деформациях свода и 
основания черепа, орбиты и при-
легающих отделов лицевого ске-
лета врожденного и приобретен-
ного генеза с использованием 
ресурсоемких имплантов. 

М85.0; 
М85.5; 
Q01; 
Q67.2-3; 
Q75.0-2; 
Q75.8; 
Q87.0; 
S02.1-2; 
S02.7-9; 
Т90.2; 
T88.8 

Сложные и гигантские де-
фекты и деформации свода 
и основания черепа, орби-
ты и прилегающих отделов 
лицевого скелета врож-
денного и приобретенного 
генеза. 

Микрохирургическое 
вмешательство. 

Микрохирургическая реконструкция при врож-
денных и приобретенных сложных и гигантских де-
фектах и деформациях свода, лицевого скелета и ос-
нования черепа с компьютерным и стереолитографи-
ческим моделированием с применением биосовмес-
тимых пластических материалов и ресурсоемких 
имплантов. 

Реконструктивные вмешатель-
ства при сложных и гигантских 
дефектах и деформациях свода и 
основания черепа, орбиты и при-
легающих отделов лицевого ске-
лета врожденного и приобретен-
ного генеза. 

М85.0; 
М85.5; 
Q01; 
Q67.2-3; 
Q75.0-2; 
Q75.8; 
Q87.0; 
S02.1-2; 
S02.7-9; 
Т90.2; 
T88.8 

Сложные и гигантские де-
фекты и деформации свода 
и основания черепа, орби-
ты и прилегающих отделов 
лицевого скелета врож-
денного и приобретенного 
генеза. 

Микрохирургическое 
вмешательство. 

Микрохирургическая реконструкция при врож-
денных и приобретенных сложных и гигантских де-
фектах и деформациях свода, лицевого скелета и ос-
нования черепа с одномоментным применением ауто- 
и/или аллотрансплантатов. 

Эндоскопическое 
вмешательство 

Эндоскопическая реконструкция врожденных и при-
обретенных дефектов и деформаций лицевого скеле-
та и основания черепа с применением ауто- и/или 
аллотрансплантатов. 

   Комбинированное 
микрохирургическое 
+ эндоскопическое 
вмешательств 

Комбинированная реконструкция врожденных и 
приобретенных сложных дефектов основания черепа 
с применением ауто- и/или аллотрансплантатов. 
Комбинированная реконструкция при врожденных и 
приобретенных сложных дефектах основания черепа с 
компьютерным и стереолитографическим моделирова-
нием, применением ауто- и/или аллотрансплантатов. 
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Вид ВМП МКБ-10 Модель Вид лечения Метод лечения 

Имплантация, в т.ч. стереотак-
сическая, внутримозговых, эпи-
дуральных и периферийных 
электродов, включая тестовые, 
нейростимуляторов и помп на 
постоянных источниках тока и 
их замена для нейростимуляции 
головного/спинного мозга и пе-
риферических нервов. 

G20-21; 
G24; 
G25.0,2; 
G80; 
G95.0-1,8

Болезнь Паркинсона и вто-
ричный паркинсонизм, де-
формирующая мышечная 
дистония и эссенциальный 
тремор. 

Имплантация нейро-
стимуляторов. 

Имплантация, в т.ч. стереотаксическая, внутримоз-
говых и эпидуральных электродов и постоянных 
нейростимуляторов на постоянных источниках тока 
и их замена (8.11.1.). 

G09; 
G24; 
G35; 
G80; 
G81.1; 
G82.1,4; 
G95.0-1, 
G95.8; 
I69.0-8; 
M96; 
T88.8; 
T90.5; 
T91.3 

Спастические, болевые син-
дромы, двигательные и тазо-
вые нарушения как проявле-
ния энцефалопатий и  миело-
патий различного генеза: он-
кологических процессов, по-
следствий черепно-мозговой 
и позвоночно-спинномозго-
вой травмы, нарушений моз-
гового кровообращения по 
ишемическому или геморра-
гическому типу, рассеянного 
склероза, инфекционных за-
болеваний, последствий ме-
дицинских вмешательств и 
процедур. 

Имплантация нейро-
стимуляторов и помп. 

Имплантация, в т.ч. стереотаксическая, внутримоз-
говых и эпидуральных электродов и постоянных 
нейростимуляторов на постоянных источниках тока 
и их замена (8.11.1). 
Имплантация помпы для хронического интра-
текального введения препаратов в спинномозговую 
жидкость и ее замена (8.11.1). 

G31.8; 
G40.1-4; 
Q04.3,8 

Симптоматическая эпилеп-
сия (медикаментозно-рези-
стентная). 

Имплантация нейро-
стимуляторов. 

Имплантация, в т.ч. стереотаксическая, внутримоз-
говых, эпидуральных и периферических электродов 
и постоянных нейростимуляторов на постоянных 
источниках тока и их замена (8.11.1.). 

M50.0-3; 
M50.8-9; 
М51.0-3; 
М51.8-9 

Поражения межпозвоноч-
ных дисков шейных и 
грудных отделов с миело-
патией, радикуло- и нейро-
патией. 

Имплантация нейро-
стимуляторов. 

Имплантация, в т.ч. стереотаксическая, внутримоз-
говых и эпидуральных электродов и постоянных 
нейростимуляторов на постоянных источниках тока 
тока и их замена (8.11.1.). 
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Вид ВМП МКБ-10 Модель Вид лечения Метод лечения 
 G54.0-4; 

G54.6; 
G54.8-9 

Поражения плечевого спле-
тения и шейных корешков, 
синдром фантома конечно-
сти с болью, невропатией 
или радикулопатией. 

Имплантация 
нейростимуляторов. 

Имплантация эпидуральных и периферических элек-
тродов и постоянных нейростимуляторов на посто- 
янных источниках тока и их замена (8.11.1.). 

G56; 
G57; 
T14.4; 
T91-T93 

Последствия травматических 
и др. поражений периферии-
ческих нервов и сплетений с 
туннельными и компрессион-
но-ишемическими невропа-
тиями. 

Имплантация нейро-
стимуляторов. 

Имплантация эпидуральных и периферических элек-
тродов и постоянных нейростимуляторов на посто-
янных источниках тока и их замена (8.11.1.). 

Имплантация временных элект-
родов для нейростимуляции 
спинного мозга. 
Микрохирургические и стерео-
таксические деструктивные опе-
ра-ции на головном и спинном 
мозге и спинномозговых нервах, 
в том числе селективная ризото-
мия, для лечения эпилепсии, ги-
перкинезов и миелопатий раз-
личного генеза. 

G20-21; 
G24; 
G25.0; 
G25.2; 
G80; 
G95.0-1; 
G95.8 

Болезнь Паркинсона и вто-
ричный паркинсонизм, де-
формирующая мышечная 
дистония и эссенциальный 
тремор. 

Стереотаксические 
вмешательства. 

Стереотаксическая деструкция подкорковых струк-
тур. 

G09; 
G24; 
G35; 
G80; 
G81.1; 
G82.1; 
G82.4; 
G95.0-1; 
G95.8; 
I69.0-8; 
M96; 
T88.8; 
T90.5; 
T91.3 

Спастические, болевые синд-
ромы, двигательные и тазо-
вые нарушения как проявле-
ния энцефалопатий и миело-
патий различного генеза: он-
кологических процессов, по-
следствий черепно-мозговой 
и позвоночно-спинномозго-
вой травмы, нарушений моз-
гового кровообращения по 
ишемическому или геморра-
гическому типу, рассеянного 
склероза, инфекционных за-
болеваний, последствий  ме-
дицинских вмешательств и 
процедур. 

Имплантация 
электродов. 

Двухуровневое проведение эпидуральных элект-
родов с применением малоинвазивного инструмен-
тария и нейровизуализационным контролем. 

Микрохирургические 
вмешательства. 

Селективная дорсальная ризотомия. 

Стереотаксические 
вмешательства. 

Стереотаксическая деструкция подкорковых струк-
тур. 
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Вид ВМП МКБ-10 Модель Вид лечения Метод лечения 
 G31.8; 

G40.1-4; 
Q04.3,8 

Симптоматическая эпилеп-
сия (медикаментозно-рези-
стентная). 

Микрохирургические 
вмешательства. 

Селективное удаление и разрушение эпилептичес-
ких очагов с использованием интраоперационного 
нейрофизиологического контроля. 
Деструктивные операции на эпилептических очагах 
с предварительным картированием мозга на основе 
инвазивной имплантации эпидуральных электродов 
и мониторирования. 

Имплантация элек-
тродов. 

Имплантация, в т.ч. стереотаксическая, внутримоз-
говых и эпидуральных электродов для проведения 
нейрофизиологического мониторинга. 

Микрохирургические и эндоско-
пические вмешательства при по-
ражения межпозвоночных дис-
ков шейных и грудных отделов с 
миелопатией, радикуло- и ней-
ропатией, спондилолистезах и 
спинальных стенозах. 
Имплантация временных элек-
тродов для нейростимуляции 
спинного мозга и перифериче-
ских нервов. 

M43.1; 
M48.0 

Спондилолистез (все уров-
ни позвоночника). 
Спинальный стеноз (все 
уровни позвоночника). 

Микронейрохирурги-
ческие вмешательст-
ва. 

Декомпрессия спинного мозга, корешков и спинно-
мозговых нервов с имплантацией различных стаби-
лизирующих систем.

Имплантация элек-
тродов. 

Двухуровневое проведение эпидуральных элект-
родов с применением малоинвазивного инструмен-
тария и нейровизуализационным контролем. 

M50.0-3; 
M50.8-9; 
М51.0-3; 
М51.8-9 

Поражения межпозвоноч-
ных дисков шейных и 
грудных отделов с миело-
патией, радикуло- и нейро-
патией. 
 

Микрохирургические 
вмешательства. 

Удаление межпозвонкового диска с имплантацией 
системы, стабилизирующей позвоночник или про-
тезирование межпозвонкового диска. 

Эндоскопические 
вмешательства. 

Удаление эндоскопическое. 

Имплантация элек-
тродов. 

Двухуровневое проведение эпидуральных элект-
родов с применением малоинвазивного инструмен-
тария и нейровизуализационным контролем. 

Микрохирургические вмеша-
тельства на периферических 
нервах и сплетениях с одномо-
ментной пластикой нервных 
стволов аутотрансплантатами. 
Имплантация временных элек-
тродов для нейростимуляции 
спинного мозга и перифериче-
ских нервов. 

G54.0-4; 
G54.6; 
G54.8-9 

Поражения плечевого спле-
тения и шейных корешков, 
синдром фантома конечно-
сти с болью, невропатией 
или радикулопатией. 

Микрохирургические 
вмешательства. 

Невролиз и трансплантация нерва с интраоперацион-
ным нейрофизиологическим и эндоскопическим кон-
тролем. 

Имплантация 
электродов. 

Двухуровневое проведение эпидуральных электро-
дов с применением малоинвазивного инструмента-
рия и нейровизуализационным контролем. 
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Вид ВМП МКБ-10 Модель Вид лечения Метод лечения 
 G56; 

G57; 
T14.4; 
T91-T93 

Последствия травматических 
и др. поражений периферии-
ческих нервов и сплетений с 
туннельными и компресси-
онно-ишемическими невро-
патиями. 

Микрохирургические 
вмешательства. 

Микрохирургические вмешательства с интраопера-
ционным нейрофизиологическим и эндоскопическим 
контролем. 

Имплантация 
электродов. 

Комбинированное проведение эпидуральных и пери-
ферических электродов с применением малоин-ва-
зивного инструментария с рентгенологическим и 
нейрофизиологическим контролем. 

С47; 
D36.1; 
D48.2; 
D48.7 

Злокачественные и добро-
качественные опухоли пе-
риферических нервов и 
сплетений. 

Микрохирургические 
вмешательства. 

Микрохирургические вмешательства с интраопера-
ционным нейрофизиологическим контролем на пе-
риферических нервах и сплетениях с одномоментной 
пластикой нервных стволов аутотрансплантатами. 

Эндоскопические и стереотакси-
ческие вмешательства при врож-
денной или приобретенной гид-
роцефалии окклюзионного или 
сообщающегося характера и при-
обретенных церебральных кистах. 
Повторные ликворошунтирую-
щие операции при осложненном 
течении заболевания. 

G91.0-9; 
G93.0;  
Q03.0-9 

Врожденная или приобре-
тенная гидроцефалия окк-
люзионного или сообщаю-
щегося характера. 
Приобретенные церебраль-
ные кисты. 

 Эндоскопические 
вмешательства. 

Эндоскопическая вентрикулостомия дна III желудоч-
ка. 
Эндоскопическая фенестрация стенок кист. 

Стереотаксические 
вмешательства. Стереотаксическая установка стентов. 

Ликворошунтирую-
щие операции 

Ликворошунтирующие операции, требующие проведе-
ния дополнительного фазоконтрастного МРТ, инвазив-
ного мониторирования с оценкой параметров ликворо-
обращения с подбором ликворошунтирующих систем. 

Микрохирургическая васкуляр-
ная декомпрессия корешков че-
репных нервов. 

G50.0; 
G51.3; 
G52.1 

Тригеминальная невралгия. 
Гемифациальный спазм. 
Языкоглоточная невралгия.

Микрохирургические 
вмешательства. 

Интракраниальная микрохирургическая васкулярная 
декомпрессия с эндоскопической ассистенцией трой-
ничного, лицевого и языкоглоточного нервов. 

Стереотаксически ориентиро-
ванное дистанционное лучевое 
лечение с использованием спе-
циализированных ускорителей 
при поражениях головы, голов-
ного/спинного мозга, позвоноч-
ника, тригеминальной невралгии 
и медикаментозно резистентных 
болевых синдромах различного 
генеза. 

C31; С41; 
С71.0-7; 
С72; 
C75.3; 
С79.3-5; 
D10.6; 
D16.4; 
D16.6; 
D16.8; 
D32- 

Злокачественные (первич-
ные и вторичные) и доб-
рокачественные опухоли 
головного и спинного моз-
га, их оболочек, черепных 
нервов, костей черепа и ли-
цевого скелета, позвоноч-
ника, мягких покровов го-
ловы. 
Артериовенозные мальфор- 

Стереотаксически 
ориентированное дис-
танционное лучевое 
лечение с использо-
ванием специализи-
рованных ускорите-
лей. 

Стереотаксически ориентированное лучевое лечение 
злокачественных (первичных и вторичных) и добро-
качественных опухолей головного и спинного мозга, 
оболочек, черепных нервов, а также костей основа-
ния черепа и позвоночника. 
Стереотаксически ориентированное лучевое лечение 
артерио-венозных мальформаций головного/спин-
ного мозга и и патологических соустий головного 
мозга. 
Стереотаксически ориентированное лучевое лечение 
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Вид ВМП МКБ-10 Модель Вид лечения Метод лечения 

 D33; 
D35; 
G50.0; 
Q28.2; 
Q85.0 

мации головного мозга, 
оболочек головного мозга 
различного генеза. 
Тригеминальная невралгия. 
Медикаментозно резистент-
ные болевые синдромы раз-
личного генеза. 

 

тригеминальной невралгии и болевых синдромов. 

 


