
 
                
 

ВИДЫ  ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПО ПРОФИЛЮ «УРОЛОГИЯ» 

 
 

Вид ВМП Код МКБ Модель пациента Вид  лечения Метод  лечения 
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, 
N33 
Q54, 
Q64.0, 
Q64.1, 
 
Q62.1 
Q62.2 
Q62.3 
Q62.7 
 
 
 
 
 
 
 
C67, 
 
N82.1, 
N82.8, 
N82.0, 
N32.2 

Стриктура мочеточника, 
 
Стриктура уретры, 
Сморщенный мочевой 
пузырь, 
Гипоспадия, 
Эписпадия, 
Экстрофия мочевого пузыря, 
 
Врожденный 
уретерогидронефроз 
Врожденный мегауретер 
Врожденное уретероцеле, в 
том числе при удвоении 
почки 
Врожденный пузырно-
мочеточниковый рефлюкс 
 
 
 
Опухоль мочевого пузыря  
 
 
Урогенитальный свищ, 
осложненный, 
рецидивирующий 

Реконструктивно-
пластические операции на 
мочеточнике 
 

Кишечная пластика 
мочеточника  
Уретероцистанастомоз  
(операция Боари), в том числе 
у детей  
Уретероцистоанастомоз при 
рецидивных формах 
уретерогидронефроза 
Уретероилеосигмостомия у 
детей 
Эндоскопическое 
бужирование и 
стентирование мочеточника у 
детей 

Реконструктивно-
пластические операции на 
мочеиспускательном канале 
и мочевом пузыре 

Цистопластика и  
восстановление уретры при 
гипоспадии, эписпадии и 
экстрофии  
Пластическое ушивание 
свища с анатомической 
реконструкцией 
 
Апендикоцистостомия по 
Митрофанову у детей с 
нейрогенным мочевым 
пузырем 



 
 

Вид ВМП Код МКБ Модель пациента Вид  лечения Метод  лечения 
Реконструктивно-
пластические операции на 
мочевом пузыре 
 
 

Радикальная цистэктомия с 
кишечной пластикой 
мочевого пузыря 
Аугментационная 
цистопластика  

Реконструктивно-
пластические операции на 
мочеиспускательном канале 

Уретропластика  кожным 
лоскутом  
Восстановление уретры с 
использованием 
реваскуляризированного 
свободного лоскута  
Уретропластика  лоскутом из 
слизистой рта  

Реконструктивно-
пластические операции на 
влагалище 
 

Иссечение и закрытие свища 
женских половых органов 
(Фистулопластика) 
 

Оперативные вмешательства 
на органах мочеполовой 
системы с использованием 
робототехники. 

C67, 
C61, 
C64 
 

Опухоль мочевого пузыря, 
Опухоль предстательной 
железы, 
Опухоль почки 

Радикальное удаление 
тазовых  лимфоузлов 
 

Роботассистированная 
расширенная 
лимфаденэктомия 

Радикальное удаление 
предстательной железы с 
использованием 
робототехники 
 

Роботассистированная 
радикальная простатэктомия 

Радикальное удаление 
мочевого пузыря с 
использованием 
робототехники 

Роботассистированная 
цистэктомия 



 
 

Вид ВМП Код МКБ Модель пациента Вид  лечения Метод  лечения 
Радикальные операции на 
почках с использованием 
робототехники 
 

Роботассистированная 
резекция почки 

Роботассистированная 
нефрэктомия при 
злокачественных опухолях 
почки 

Оперативные вмешательства 
на органах мочеполовой 
системы с использованием 
аблационных технологий 
(ультразвуковой, крио, 
радиочастотной, лазерной, 
плазменной) 

C61, 
C64, 
C67, 
C65 
 
 
N32.8 
N35  
N40 
 

Опухоль предстательной 
железы, 
Опухоль почки, 
Опухоль мочевого пузыря, 
Опухоль почечной лоханки 
 
Склероз шейки пузыря 
Стриктуры уретры 
Аденома простаты  
 

Аблация 
новообразования/поражения 
чрескожная или 
эндоскопическая; 
 

Высокоинтенсивная 
фокусированная 
ультразвуковая аблация 
новообразований почек и 
мочевыделительного тракта 
Криоаблация  
новообразований/поражений 
мочевыделительного тракта 
Радиочастотная аблация 
новообразований/ поражений 
мочевыделительного тракта 
Плазменная аблация 
новообразований/ поражений 
мочевыделительного тракта 
Лазерная аблация 
новообразований/ поражений 
мочевыделительного тракта 
эндоскопическая  

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

N81, 
R32, 
 
 
N48.4, 
N13.7, 
 

Пролапс тазовых органов, 
Недержание мочи при 
напряжении, 
Несостоятельность сфинктера 
мочевого пузыря, 
Эректильная дисфункция, 
Пузырно-лоханочный 
рефлюкс высокой степени 

Пластические операции на 
органах мочеполовой системы 
с использованием, 
синтетических сетчатых 
протезов 

Пластика тазового дна с 
использованием синтетического, 
сетчатого протеза при пролапсе 
гениталий у женщин  
Петлевая пластика уретры с 
использованием петлевого, 
синтетического, сетчатого 
протеза при недержании мочи  



 
 

Вид ВМП Код МКБ Модель пациента Вид  лечения Метод  лечения 
N31.2 
 

(дети), 
Атония мочевого пузыря 

Пластические операции на 
органах мочеполовой системы 
с использованием 
объемообразующих 
препаратов у детей 

Эндопластика устья 
мочеточника у детей 

Имплантация сложного 
протеза в мочевой пузырь 

Имплантация искусственного 
сфинктера мочевого пузыря 

Имплантация сложного 
протеза в половой член 
 

Фаллопластика с 
протезированием 
фаллопротезом 

Имплантация 
электростимулятора в 
мочевой пузырь 
 

Имплантация временного 
сакрального 
нейростимулятора мочевого 
пузыря 
Имплантация постоянного 
сакрального 
нейростимулятора мочевого 
пузыря 

Оперативные вмешательства 
на органах мочеполовой 
системы с использованием 
лапароскопической техники. 

C61, 
C64, 
C67, 
C65, 
 
Z52.4, 
N28.1, Q61.0 
N13.0, N13.1, 
N13.2 
N28 
I86.1 

Опухоль предстательной 
железы, 
Опухоль почки, 
Опухоль мочевого пузыря, 
Опухоль почечной лоханки 
Донор почки 
Прогрессивно растущая 
киста почки 
 
Стриктура мочеточника 
 

Радикальное удаление 
предстательной железы с 
использованием 
лапароскопической техники 
 

Лапаро- и 
экстраперитонеоскопическая 
простатэктомия 

Радикальное удаление 
мочевого пузыря с 
использованием 
лапароскопической техники  

Лапаро- и 
экстраперитонеоскопическая 
цистэктомия 

Радикальное удаление 
тазовых лимфоузлов с 
использованием 
лапароскопической техники 
 

Лапаро- и 
ретроперитонеоскопическая 
тазовая лимфаденэктомия 



 
 

Вид ВМП Код МКБ Модель пациента Вид  лечения Метод  лечения 
Операции на почках с 
использованием 
лапароскопической техники 
 

Лапаро- и 
ретроперитонеоскопическая 
нефрэктомия , забор 
донорской почки 
Лапаро- и 
ретроперитонеоскопическая 
нефроуретерэктомия  

Лапаро- и 
ретроперитонеоскопическая 
резекция почки 

Лапаро- и 
ретроперитонеоскопическая 
иссечение кисты почки  

Реконструктивно-
пластические операции на 
почках и почечной лоханке 
использованием 
лапароскопической техники 
 

Лапаро- и 
ретроперитонеоскопическая 
пластика лоханочно 
мочеточникового сегмента, 
мочеточника 

Рецидивные  и особо 
сложные операции на 
органах мочеполовой 
системы 

C64, 
N20.2, N20.0, 
N13.0, N13.1 
N13.2,  
C67 
 
 
Q62.1 
Q62.2 
Q62.3 
Q62.7 
 

Опухоль почки 
Камни почек 
 
Стриктура мочеточника 
Опухоль мочевого пузыря 
 
 
Врожденный 
уретерогидронефроз 
Врожденный мегауретер 
Врожденное уретероцеле, в 
том числе при удвоении 

Радикальное удаление почки 
 

Нефрэктомия с тромбэктомией 
из нижней полой вены 
Нефрэктомия при 
злокачественных 
новообразованиях у детей 

Удаление  крупных и 
коралловидных  камней 
почки 
 

Перкутанная 
нефролитолапоксия с 
эндопиелотомией 
Перкутанная 
нефролитолапоксия, в 
сочетании с дистанционной 
литотрипсией или без 
применения дистанционной  



 
 

Вид ВМП Код МКБ Модель пациента Вид  лечения Метод  лечения 
почки 
Врожденный пузырно-
мочеточниковый рефлюкс 
 

литотрипсии 
Дистанционная литотрипсия  
у детей 

Реконструктивно-
пластические операции на 
почках  и почечной лоханке 
 

Билатеральная пластика 
тазовых отделов 
мочеточников 

Геминефруретерэктомия у 
детей 

Расширенное, радикальное 
удаление группы тазовых 
органов 
 

Передняя тазовая 
экзентерация  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


