
 

Выполнение государственного задания за 2019 год 

 

Распределение пролеченных больных по видам высокотехнологичной 

 медицинской помощи - раздел I ПГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Виды ВМП, включенные в базовую программу ОМС  

 

Выписано на 31.12.2019 

31 Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании 

со стентированием при ишемической болезни сердца (1 стент) 

130 

32 Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании 

со стентированием при ишемической болезни сердца (2 стента) 

33 Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании 

со стентированием при ишемической болезни сердца (3 стента) 

34 Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании 

со стентированием при ишемической болезни сердца (1 стент) 

35 Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании 

со стентированием при ишемической болезни сердца (2 стента) 

36 Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании 

со стентированием при ишемической болезни сердца (3 стента) 

37 Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании 

со стентированием при ишемической болезни сердца 
1514 

38 Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без 

имплантации кардиовертера-дефибриллятора у взрослых (1кам.ЭКС) 

258 

39 Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без 

имплантации кардиовертера-дефибриллятора у детей 
2 

40 Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без 

имплантации кардиовертера-дефибриллятора у взрослых (2 кам.ЭКС) 
638 

41 Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аорто-коронарного 

шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной 

патологии 

91 

 всего 2633 



Распределение пролеченных больных по видам высокотехнологичной 

 медицинской помощи - раздел II ПГГ 

 
Код Виды ВМП, не включенные в базовую программу 

ОМС  

Утв. план на 2019г. выполнено 

35/ 

14.00.35.003 

Коронарная реваскуляризация миокарда с 

применением аорто-коронарного шунтирования при 

ишемической болезни и различных формах сочетанной 

патологии 

1163/1107/1106 1106 

36/ 

14.00.36.002 

Эндоваскулярная, хирургическая коррекция 

нарушений ритма сердца без имплантации 

кардиовертера-дефибриллятора 

1291/1290 1290 

37/ 

14.00.37.004; 

37/ 

14.00.37.005 

Хирургическая и эндоваскулярная коррекция 

заболеваний магистральных артерий 

Радикальная и гемодинамическая коррекция 

врожденных пороков перегородок, камер сердца и 

соединений магистральных сосудов  

442 442 

38/ 

14.00.38.006 

Хирургическое  лечение врожденных, ревматических и 

неревматических пороков клапанов сердца, опухолей 

сердца 

234/284/289 289 

39/ 

14.00.39.007 

Эндоваскулярное лечение врожденных, ревматических 

и неревматических пороков клапанов сердца, опухолей 

сердца 

26 26 

40/ 

14.00.40.008 

Хирургическое лечение хронической сердечной 

недостаточности 
9 9 

41/ 

14.00.41.009 

Эндоваскулярная, хирургическая коррекция 

нарушений ритма сердца с имплантацией 

кардиовертера - дефибриллятора 

132 132 

42/ 

14.00.42.010 

Радикальная и гемодинамическая коррекция 

врожденных пороков перегородок, камер сердца и 

соединений магистральных сосудов у детей до 1 года 

153 149 

43/ 

14.00.43.011 

Хирургическая коррекция поражений клапанов при 

повторном многоклапанном  протезировании 
16 16 

44/ 

14.00.44.012 

Эндоваскулярная коррекция заболеваний аорты и 

магистральных артерий 
3 3 

 
Всего: 

 
3469/3462 3462 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


