Высокотехнологичная медицинская помощь пациентам с
болезнями кожи
Высокотехнологичная медицинская помощь
(ВМП) – это медицинская помощь с
применением высоких медицинских технологий
для лечения сложных заболеваний. К ней
относятся, как лечебные, так и диагностические
медицинские услуги, которые выполняются в
специализированном
стационаре.
ВМП
включает в себя применение новых сложных и
ресурсоемких методов лечения с научно
доказанной эффективностью, разработанных на
основе достижений медицинской науки.
Тяжелые формы хронических дерматозов
остаются важной медико-социальной проблемой
дерматологии, что связано с их широкой
распространенностью, хроническим течением с
частым
развитием
форм
заболевания,
приводящих к инвалидности, а также высоким
удельным весом больных, нуждающихся в стационарном лечении.
Территориальной
программой
обязательного
медицинского
страхования каждый год утверждается список лечебных учреждений,
которые оказывают ВМП и количество госпитализаций.
С 2015 года в стационаре ГАУЗ ТО «Областной кожновенерологический диспансер» (далее «ОКВД») осуществляется оказание
высокотехнологичной медицинской помощи, которая является частью
специализированной медицинской помощи. Согласно приказу МЗ РФ от
10.12.2013г. № 916Н «О перечне видов высокотехнологичной медицинской
помощи» в дерматологии выделяют два вида ВМП:
по коду 1.1.1.09.00.001 – комплексное лечение больных тяжелыми
распространенными формами псориаза, атопического дерматита, истинной
пузырчатки, локализованной склеродермии.
по коду 1.1.1.09.00.002 – лечение тяжелых, резистентных форм псориаза,
включая псориатический артрит, с применением генно-инженерных
биологических лекарственных препаратов.

Высокот ехнологичная медицинская помощь оказывает ся пациент ам

со следующими пат ологиями:

2.

С тяжелыми распространенными формами псориаза, как с
поражением суставов, так и без поражения таковых, при отсутствии
эффективности от ранее проводимых методов системного и
физиотерапевтического лечения
Тяжелые распространенные формы атопического дерматита

3.

Тяжелые формы локализованной склеродермии

4.

Тяжелые формы истинной пузырчатки

1.

На базе ГАУЗ ТО «ОКВД» в рамках оказания высокот ехнологичной
медицинской помощи осущест вляют ся следующие мет оды лечения:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Лечение с применением локальной узкополосной средневолновой
фототерапии
Лечение с применением локальной и общей фотохимиотерапии в
сочетании
с
цитостатическими
и
иммуносупрессивными
лекарственными препаратами
Лечение с применением низкоинтенсивной лазерной терапии,
узкополосной средневолновой фототерапии в сочетании с
цитостатическими
и
иммуносупрессивными
лекарственными
препаратами и синтетическими производными витамина А
Лечение с применением системных глюкокортикостероидов,
цитостатических и иммуносупрессивных, антибактериальных
лекарственных препаратов
Лечение с применением длинноволновой фототерапии в сочетании с
антибактериальными, глюкокортикостероидными, сосудистыми и
ферментными лекарственными препаратами
Лечение с применением генно-инженерных биологических
лекарственных препаратов как в монотерапии, так и в сочетании с
иммуносупрессивными лекарственными препаратами

Для
оказания
высокот ехнологичной
медицинской
используют ся следующие медицинские аппарат ы:

помощи

1.

ПУВА-расческа

2.

Аппарат для узкополосной средневолновой фототерапии
«Дермалайт-500» и «Дермалайт-80»

3.

Аппарат лазерный терапевтический «Мустанг 2000»

4.

С 2018 года применяется аппарат общей средневолновой
фототерапии UVВ 311нм
Биологические препараты (генно-инженерные моноклональные
антитела)

новое

–

направление
терапии

для

концептуальное
патогенетической

среднетяжелого

псориаза,

и

тяжелого

псориатического

артрита,

идиопатической

крапивницы
Омазалимумаб,

(Адалимумаб,
Секукинумаб).

В 2016 году для лечения больных
для

ОКВД

было

утверждено

заказ-

заданием 60 госпитализаций, в 2017году 109, в 2018году - 134

госпитализаций.

Плановый объем госпит ализаций был
освоен на 100%.
У всех пациентов на фоне проводимой терапии отмечалась
положительная динамика, наступило полное разрешение высыпаний.
Получить всю дополнительную информацию Вы можете у врачей
стационарного отделения по телефону (8-3452) 56-14-42
Статью подготовила врач дерматовенеролог высшей категории
Никишина И.И.

