
ВИДЫ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
ПО ПРОФИЛЮ «ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ» 

  
 

Вид ВМП МКБ-10 Модель  Вид лечения Метод лечения 

Реконструктивно-
пластические операции 
при врожденных поро-
ках развития черепно-
челюстно-лицевой об-
ласти 
 
 

Q36.0 
Q36.1 
Q36 
 

Врожденная полная одно - или 
двухсторонняя расщелина 
верхней губы 

Реконструктивные 
и микрохирурги-
ческие операции  

Реконструктивная хейлоринопластика 

Q35, Q35.4 
Q37.0 
Q37.1 

Врожденная одно - или двусто-
ронняя расщелина неба и аль-
веолярного отростка верхней 
челюсти  

Радикальная уранопластика при двусторонней рас-
щелине неба, костная пластика альвеолярного отро-
стка верхней челюсти, устранение протрузии меж-
челюстной кости 

L91, L91.0 Рубцовая деформация верхней 
губы и концевого отдела носа 
после ранее проведенной хей-
лоринопластики  

Хирургическая коррекция рубцовой деформации 
верхней губы и концевого отдела носа 

Q35.1 Послеоперационный обширный 
дефект твердого неба  

1. Пластика твердого неба лоскутом на ножке из 
прилегающих участков (из щеки, языка, верхней 
губы, носогубной складки) 
2. Пластика твердого неба с помощью реваскуляри-
зированного лоскута 

Q35.2 Послеоперационный обширный 
дефект мягкого неба  

 1. Пластика мягкого неба с помощью лоскутов на 
ножке из стенок глотки и/или шеи 
2. Реконструктивно-пластическая операция с ис-
пользованием реваскуляризированного лоскута 

Q37, Q38, 
Q38.5, 
Q38.8 

Врожденная и приобретенная неб-
но-глоточная недостаточность раз-
личного генеза  

Реконструктивная операция при небно-глоточной 
недостаточности (велофарингопластика, комбини-
рованная повторная урановелофарингопластика, 
сфинктерная фарингопластика) 

Q30.2,Q18 Врожденная расщелина носа, лица 
- косая, срединная  

Хирургическое устранение расщелины методом 
контурной пластики с использованием трансплан-
тационных  и имплантационных материалов 

Q75.2 Гипертелоризм   Реконструктивно-пластическая операция при орби-
тальном гипертелоризме с использованием внутри-
черепного доступа 
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Вид ВМП МКБ-10 Модель  Вид лечения Метод лечения 
Q67.3 Краниосиностозы  Краниопластика с помощью костной реконструк-

ции, дистракционного остеогенеза 
Q75.4 Челюстно-лицевой дизостоз  Реконструкция костей лицевого скелета и нижней 

челюсти методом дистракционного остеогенеза, 
контурной пластики 

Реконструктивно-
пластические операции 
по устранению обшир-
ных дефектов и дефор-
маций мягких тканей, 
отдельных анатомиче-
ских зон и/или структур 
головы, лица и шеи 

Q18.8,Q30.8 Обширный или субтотальный де-
фект костно-хрящевого отдела на-
ружного носа  

Реконструктивно-
пластические и 
микрохирургиче-
ские операции 

1. Ринопластика при врожденном недоразви-
тии/дефекте носа с применением хрящевых транс-
плантатов, имплантационных материалов 
2. Пластика при обширном дефекте носа лоскутом 
на ножке из прилегающих участков 

S08.8, 
M90.0 

Тотальный дефект, травматическая 
ампутация носа  

1. Ринопластика по Конверсу 
2. Ринопластика с использованием стебельчатого 
лоскута 
 3. Замещение обширного дефекта носа с помощью 
сложного экзопротеза (с опорой на очки, имплатан-
ты) 
4. Ринопластика с использованием реваскуляризи-
рованного лоскута 

Q87.0 Субтотальный дефект и деформа-
ция ушной раковины  

Пластика с использованием тканей из прилегающих 
к ушной раковине участков 

S08.1, Q16.0 Врожденное отсутствие, травма-
тическая ампутация ушной рако-
вины  

1. Реконструктивно-пластическая операция с ис-
пользованием аутотрансплантатов из прилегающих 
к ушной раковине участков или силиконовых им-
плантатов 
2. Пластика при тотальном дефекте уха с помощью 
сложного экзопротеза с опорой на имплантаты 

 

Послеожоговая рубцовая контрак-
тура лица и шеи 

 1. Контурная пластика различных зон лица с ис-
пользованием силиконовых и других имплантатов 
2. Хирургическое устранение контрактуры шеи ме-
стными тканями, свободным кожным транспланта-
том и лоскутом на ножке из соседних участков 

 
Обширный дефект мягких тканей 
нижней зоны лица 

1. Реконструктивно-пластическая операция слож-
ным лоскутом на ножке с грудной клетки 
 2. Реконструктивно-пластическая операция с ис-
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Вид ВМП МКБ-10 Модель  Вид лечения Метод лечения 
пользованием лоскутов с осевыми сосудистыми ри-
сунками, тканями стебельчатого лоскута 

L91, Q82, 
Q82.5 

Обширный порок развития, рубцо-
вая деформация кожи волосистой 
части головы, мягких тканей лица 
и шеи  

 Удаление патологически измененных тканей с од-
номоментным пластическим устранением раневого 
дефекта двумя и более ротационными лоскутами 

S09.8, S08.0 Посттравматический дефект и 
рубцовая деформация волосистой 
части головы, мягких тканей лица 
и шеи  
 

1. Реконструктивно-пластическая операция методом 
дерматензии с использованием тканей, растянутых 
эспандером 
2. Микрохирургическая пластика с помощью рева-
скуляризированного лоскута 

Q18.5 Микростомия   Пластическое устранение микростомы 
Q18.4 Макростомия Пластическое устранение макростомы 
K14.8 Макроглоссия Хирургическое устранение макроглоссии 

Реконструктивно-
пластические операции 
по устранению обшир-
ных дефектов костей 
свода черепа, лицевого 
скелета 

Т90.1, Т90.2 Посттравматический дефект кос-
тей черепа и верхней зоны лица  

Реконструктивно-
пластические и 
микрохирургиче-
ские операции 
  

1. Реконструкция лобной кости с помощью метал-
локонструкций, силиконового имплантата или алло-
генных материалов 
2. Реконструкция костей свода черепа, верхней зоны 
лица с использованием дистракционных фикси-
рующих аппаратов, биодеградирующих материалов 
или реваскуляризированного лоскута 

T90.2-T90.4, 
S02.3, S05 

Посттравматическая деформация 
скуло-лобно-орбитального ком-
плекса  

1. Реконструкция стенок глазницы с помощью кост-
ного аутотранстплантата, аллогенного материала 
или силиконового имплантанта 
2. Реконструктивно-пластическая операция путем 
остеотомии, репозиции смещенных костных отлом-
ков и замещения дефекта аутотрансплантатом, ком-
позитным материалом или титановой пластиной 

S05.8, H05.3 Посттравматическая деформация 
глазницы с энофтальмом  

 1. Эндопротезирование с использованием компью-
терных технологий при планировании и прогнози-
ровании лечения 
2. Опорно-контурная пластика с использованием 
коронарного доступа и костных трансплантантов из 
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Вид ВМП МКБ-10 Модель  Вид лечения Метод лечения 
теменной кости 

H05.2 Деформация глазницы с экзоф-
тальмом  

Опорно-контурная пластика путем остеотомии и 
репозиции стенок орбиты и/или верхней челюсти по 
ФОР III с выдвижением или дистракцией 

 

Дефект/выраженная атрофия аль-
веолярного отростка верхней 
(нижней) челюсти в пределах 3-4 и 
более зубов 

 Пластическое устранение дефекта альвеолярного 
отростка челюсти 

 
Аномалия и приобретенная де-
формация верхней и/или нижней 
челюсти 

Ортогнатическая операция путем остеотомии верх-
ней и/или нижней челюсти с планированием вмеша-
тельства на модели головы 

 

Послеоперационный (посттравма-
тический) обширный дефект че-
люсти 

1. Костная пластика нижней челюсти с применени-
ем различных трансплантатов, имплатационных ма-
териалов и дистракционного аппарата 
2. Сложное челюстно-лицевое протезирование 
3. Сложное челюстно-лицевое протезирование с 
опорой на имплантаты 
4. Реконструкция при комбинированном дефекте 
челюсти с помощью реваскуляризированного ауто-
трансплантата 

T90.2,S02.6 Посттравматическая деформация 
нижней челюсти вследствие не-
правильно сросшегося мыщелко-
вого отростка  

 1. Репозиция, реконструкция и реостеосинтез мы-
щелкового отростка нижней челюсти 
2. Реконструкция в области височно-
нижнечелюстного сустава с применением ауто-
трансплантатов и/или имплантационных материа-
лов 
3. Височно-нижнечелюстная артропластика с одно-
моментным удлинением ветви (вертикального отро-
стка) с помощью дистракционного аппарата 

M24.6, 
M24.5 

Анкилоз (анкилозирующие пора-
жения) височно-нижнечелюстного 
сустава  
 

1. Реконструктивно-пластическая операция с ис-
пользованием ортотопических имплантатов 
2. Реконструкция сустава с использованием эндо-
протезирования 

 Посттравматический дефект и де-
формация нижней челюсти

 Реконструктивно-пластическая операция с приме-
нением дистракционного аппарата 
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Вид ВМП МКБ-10 Модель  Вид лечения Метод лечения 

Реконструктивно-
пластические, микрохи-
рургические и комбини-
рованные операции при 
лечении новообразова-
ний мягких тканей и 
(или) костей лицевого 
скелета с одномомент-
ным пластическим уст-
ранением образовавше-
гося раневого дефекта 
или замещением его с 
помощью сложного че-
люстно-лицевого проте-
зирования 

D11.0 Доброкачественное новообразова-
ние околоушной слюнной железы  

Реконструктивно-
пластические, 
микрохирурги-
ческие и комби-
нированные опе-
рации 

Субтотальная резекция околоушной слюнной желе-
зы с сохранением ветвей лицевого нерва 

C07 Новообразование околоушной 
слюнной железы с прорастанием 
прилегающих тканей 

Паротидэктомия с пластическим замещением резе-
цированного отрезка лицевого нерва 

 
Обширное опухолевое поражение 
мягких тканей различных зон лица 
и шеи  

Удаление опухолевого поражения с одномомент-
ным пластическим устранением раневого дефекта 

D18, Q27.9, 
Q27.3, 
D18.0,  
D18.1 
Q85.0 

Обширная (занимающая две и бо-
лее анатомические области) сосу-
дистая мальформация, опухоль 
или диспластическое образование 
лица и шеи  

1. Деструкция сосудистого новообразования с ис-
пользованием электрохимического лизиса, термиче-
ского, радиочастотного и/или ультразвукового воз-
действия  
2. Блоковая резекция мальформации  и  сосудистого 
образования с одномоментным пластическим уст-
ранением образовавшегося дефекта тканей 

D16, D16.5 Новообразование нижней челюсти 
в пределах не менее 3-4 зубов 
и/или ее ветви 

 1. Удаление новообразования с одномоментной ко-
стной пластикой нижней челюсти 
2. Частичная резекция нижней челюсти с нарушени-
ем ее непрерывности и одномоментной костной 
пластикой с использованием конструкций, эндопро-
тезов

D16.6 Новообразование верхней челюсти  Удаление новообразования с одномоментным за-
мещением дефекта верхней челюсти сложным про-
тезом

 
Новообразование верхней (ниж-
ней) челюсти с прорастанием ок-
ружающих тканей 

Половинная резекция верхней (нижней) челюсти с 
одномоментной костной пластикой аутотрансплан-
татом  

 

Новообразование нижней челюсти 
с прорастанием окружающих тка-
ней 

Половинная резекция нижней челюсти с экзартику-
ляцией и пластическое устранение комбинирован-
ного раневого дефекта реваскуляризированным 
лоскутом 

Реконструктивно-
пластические операции 

G51.9 Парез мимической мускулатуры Реконструктивно-
пластические и 

1. Мионевропластика 
2. Кросспластика лицевого нерва 
3. Невропластика с применением микрохирургиче-
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Вид ВМП МКБ-10 Модель  Вид лечения Метод лечения 
по восстановлению 
функций пораженного 
нерва с использованием 
микрохирургической 
техники 

микрохирургиче-
ские операции 
 

ской техники 
S04.8 Парез мускулатуры языка  Ревизия и невропластика подъязычного нерва 

 
 


