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Перечень методов лечения при оказании высокотехнологичной медицинской помощи
по профилю «Абдоминальная хирургия»
№
п/п1 Код вида1
1

2

Наименование вида
высокотехнологичной
медицинской помощи1
01.00.001 Микрохирургические,
расширенные,
комбинированные и
реконструктивнопластические операции
на поджелудочной
железе, в том числе
лапароскопически
ассистированные.
01.00.002 Микрохирургические и
реконструктивнопластические операции
на печени, селезенке,
желчных протоках и
сосудах печени, в том
числе эндоваскулярные
операции на сосудах
печени и
реконструктивные
операции на сосудах
системы воротной вены
в том числе
лапароскопически
ассистированные

Код
МКБ-10
Q 45.0-3
K 86.0-8
C 25.0-9
D 13.6
D 13.7
Q 45.7-9
K86.3
K83.5
K86.2
Q44.4
Q45.2
K 76.6
I 85.0
I 85.9
K 75.0
K 83.1
K 77.0
K83
K 83.3
K 83.5
K 83.8
Q 26.5
K 76.8
D 18.0
D 13.4
D 13.5

Модель
пациента1
Заболевания,
врожденные
аномалии
поджелудочной
железы

Вид лечения1

Метод лечения

Хирургическ Панкреатодуоденальная резекция
ое лечение
Резекция поджелудочной железы
Тотальная дуоденопанкреатэктомия
Аблация при новообразованиях поджелудочной железы
Гепатикоеюностомия
Продольная панкреатоеюностомия
Дистальная резекция поджелудочной железы
Срединная резекция поджелудочной железы (атипичная резекция)
Панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка

Заболевания,
Хирургическ Эндоваскулярная операция на сосудах печени
врожденные
ое лечение
Портокавальное шунтирование. Операции
аномалии печени,
азигопортального разобщения. Трансъюгулярное
желчных
внутрипечѐночное портосистемное шунтирование (TIPS).
протоков,
Гемигепатэктомия
воротной вены.
Резекция сегмента (сегментов) печени
Новообразования
Резекция печени с использованием лапароскопической техники
желчного
Гегемигепатэктомия расширенная
пузыря.
Резекция печени атипичная
Инвазия печени,
Гепатикоеюностомия
вызванная
Аблация при новообразованиях печени
эхинококком,
Эмболизация сосудов печени и селезенки с использованием лекарственных
альвеококком.
средств
Абсцесс печени
Реконструктивные и пластические операции на внепеченочных желчных
Киста селезенки
протоках
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№
п/п1 Код вида1

3

Наименование вида
высокотехнологичной
медицинской помощи1

01.00.003 Реконструктивнопластические, в том
числе
лапароскопически
ассистированные
операции на тонкой,
толстой кишке,
передней брюшной
стенке и промежности.

Код
МКБ-10
C 22.0-9
C 23
C 24.0-9
B 67.0
K 73
K 74
K 91.8
K75.0
D73.4
Q79.2
Q79.8
Q41.0-9
K66.0
D13.3
D12
D12.6
L05.9
K60.4
K62.3
N81.6
K62.8
N82.2-4
K57.2
K59.3
Q43.1-9
K59.0
K51
K50.0
K50.1
K50.8
D 12.4
K 57
K 55.2

Модель
пациента1

Вид лечения1

Метод лечения
Дренирование и склерозирование кист печени и селезенки у детей

Резекция селезенки

Гигантская
вентральная
грыжа у детей
Тотальные
спайки брюшной
полости
Семейный
аденоматоз
толстой кишки,
тотальное
поражение всех
отделов толстой
кишки полипами
Пресакральная
киста
Свищ прямой
кишки 3-4
степени
сложности
Опущение мышц
тазового дна с
выпадением
органов малого

Хирургическ
ое лечение
Пластика передней брюшной стенки
Хирургическ
ое лечение
Тотальный адгезиолизис кишечника
Хирургическ Колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой кишки, с
ое лечение
формированием тонкокишечного резервуара, илеоректального анастомоза,
илеостомия
Субтотальная резекция ободочной кишки с брюшно-анальной резекцией прямой
кишки и низведением правых отделов ободочной кишки в анальный канал
Реконструктивно-пластическая операция по восстановлению непрерывности
кишечника - закрытие стомы с формированием анастомоза
Хирургическ Иссечение пресакральной кисты парасакральным или комбинированным
ое лечение
доступом с удалением копчика, в том числе с пластикой свищевого отверстия
полнослойным лоскутом стенки прямой кишки и (или) пластикой тазового дна
Хирургическ Иссечение свища, пластика свищевого отверстия полнослойным лоскутом стенки
ое лечение
прямой кишки – сегментарная проктопластика, пластика анальных сфинктеров
Хирургическ Ликвидация ректоцеле с циркулярной эндоректальной проктопластикой по
ое лечение
методике Лонго, пластика ректовагинальной перегородки имплантантом
Ректопексия с пластикой тазового дна имплантантом, заднепетлевая ректопексия,
шовная ректопексия, операция Делорма
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№
п/п1 Код вида1

Наименование вида
высокотехнологичной
медицинской помощи1

Код
МКБ-10
K 66.8
Q 42.0-9
K 63.2
K 42.0-9
K 43.0-9
K56.5
K66.0
Q42.0-9
Q43.2,
Q43.3,
Q43.4,
Q43.8,
Q43.9
Q43.5
Q43.6
Q43.7

Модель
пациента1

Вид лечения1

Метод лечения

таза
Недостаточность
анального
сфинктера
Ректовагинальны
й
(коловагинальны
й) свищ
Дивертикулярная
болезнь
ободочной
кишки,
осложненное
течение
Мегадолихоколо
н,
рецидивирующие
завороты
сигмовидной
кишки
Болезнь
Гиршпрунга,
мегадолихосигма
Хронический
толстокишечный
стаз в стадии
декомпенсации
Состояние после
обструктивной
резекции
ободочной кишки
Врожденная

Хирургическ Создание сфинктера из поперечно-полосатых мышц, с реконструкцией
ое лечение
запирательного аппарата прямой кишки
Хирургическ Иссечение свища с пластикой внутреннего свищевого отверстия сегментом
ое лечение
прямой или ободочной кишки
Хирургическ Резекция ободочной кишки, в том числе с ликвидакцией свища
ое лечение

Хирургическ Резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом кишки на 180 гр.,
ое лечение
формированием асцендо-ректального анастомоза

Хирургическ Резекция ободочной кишки с формированием наданального конце-бокового
ое лечение
колоректального анастомоза
Хирургическ Резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом кишки на 180 гр.,
ое лечение
формированием асцендо-ректального анастомоза
Хирургическ Реконструктивно-восстановительная операция на толстой из единого
ое лечение
лапароскопического доступа
Хирургическ Резекция пораженных отделов тонкой, ободочной и (или) прямой кишки
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№
п/п1 Код вида1

Наименование вида
высокотехнологичной
медицинской помощи1

Код
МКБ-10

Модель
пациента1
ангиодисплазия
тонкой, толстой
кишки
Язвенный колит,
тотальное
поражение,
хроническое
непрерывное
течение, тяжелая
гормонозависима
я или
гормонорезистен
тная форма
Болезнь Крона
тонкой, толстой
кишки,
осложненное
течение тяжелая
гормонозависима
я или
гормонорезистен
тная форма.
Эктопический
задний проход
Врожденный
свищ прямой
кишки и ануса
Сохранившаяся
клоака
Врожденные
отсутствие,
атрезия и стеноз

Вид лечения1

Метод лечения

ое лечение
Хирургическ Колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, илеостомия
ое лечение
Колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки, илеостомия
Резекция оставшихся отделов ободочной и прямой кишки, илеостомия

Хирургическ Колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, илеостомия
ое лечение
Резекция пораженного участка тонкой и (или) толстой кишки, в том числе с
формированием анастомоза, илеостомия (колостомия)

Хирургическ Промежностная аносфинктеропластика
ое лечение
Хирургическ Иссчение свища промежностным доступом с пластикой запирательного аппарата
ое лечение
прямой кишки
Хирургическ Заднесагитальная проктопластика
ое лечение
Комбинированное заднесагитальное разобщение клоаки
Этапное разделение клоаки брюшно-промежностным доступом
Хирургическ Промежностная проктоаносфинктеролеваторопластика
ое лечение
Брюшно-промежностная проктопластика
Этапное хирургическое вмешательство на толстой и тонкой кишке с временным
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№
п/п1 Код вида1

4

Наименование вида
высокотехнологичной
медицинской помощи1

01.00.004 Реконструктивнопластические операции
на пищеводе, желудке.

Код
МКБ-10

Модель
пациента1

толстого
кишечника
Удвоение
кишечника.
Врожденные
аномалии
фиксации
кишечника
K 22
Заболевания,
K 22.0-9 аномалии
D13.0
пищевода и
D13.1
диафрагмы
C 15.0-9
C 16.0-9
T 88.8-9
T 98.3
K 31.6
K 31.4
Болезни
K 31.8
оперированного
K31.9
желудка
К21
К21.9
К23.8
K44.0-9
K 91
T 28.1
T 28.6
Q40.0Q40.9,
Q79.0Q79.1
Q39 –
Q39.9

Вид лечения1

Метод лечения
наложением кишечных и (или) мочевых стом
Брюшно-промежностная проктопластика с формированием запирательного
аппарата прямой кишки местными тканями
Брюшно-промежностная резекция толстой кишки
Реконструктивная пластика запирательного аппарата толстой кишки мышечным
лоскутом
Колопексия

Хирургическ Резекция пищевода субтотальная
ое лечение
Резекция шейного отдела пищевода
Экстирпация пищевода
Резекция пищевода с одномоментной пластикой
Пластика пищевода
Пластика абдоминального отдела пищевода
Иссечение дивертикула пищевода
Реконструктивно-пластические операции на диафрагме, пишеводе, желудке
лапаро- или торакоскопические
Хирургическ Реконструкция гастро-энтеро анастомоза
ое лечение
Реконструкция энтеро-энтеро анастомоза
Экстирпация культи желудка
Ререзекция культи желудка

Ваготомия
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№
п/п1 Код вида1
5

6

Наименование вида
высокотехнологичной
медицинской помощи1
01.00.005 Хирургическое лечение
новообразований
надпочечников и
забрюшинного
пространства, в том
числе
лапароскопическое

01.01.006 Реконструктивнопластические операции
на пожделудочной
железе, печени и
желчных протоках,
пищеводе, желудке,
тонкой и толстой
кишке, диафрагме,
операции на
надпочечниках и при
новообразованиях
забрюшинного
пространства с
использованием
робототехники.

Код
МКБ-10
E27.5
C74
D35.0
E26.0
E24
D48.3

K21
K25
K26
C16
C17
C18
K76.8
D73.4
C48
D20
D13.2
C25.0-9
K86.0-8
D18.0
D13.4
D13.5
D12.6
D12.4
K62.3
K59.3
K59.0
K63.2
E26.0

Модель
пациента1
Новообразования
надпочечников и
забрюшинного
пространства
Гиперальдостеро
низм
Гиперкортицизм.
Синдром Иценко
– Кушинга
(кортикостерома)
Гастроэзофагеаль
ная рефлюксная
болезнь;
Новообразования
желудка.
Новообразования
12-перстной
кишки
Новообразования
тонкой кишки.
Новообразования
толстой кишки.
Киста печени
Гемангиома
печени.
Новообразования
поджелудочной
железы.
Новообразования
надпочечника.
Киста селезѐнки.
Неорганное
забрюшинное

Вид лечения1

Метод лечения

Хирургическ Односторонняя адреналэктомия
ое лечение
Двусторонняя дреналэктомия
Удаление неорганной забрюшинной опухоли
Хирургическ Адреналэктомия
ое лечение
Хирургическ Односторонняя адреналэктомия
ое лечение
Двусторонняя адреналэктомия
Хирургическ Реконструктино-пластические, органосохраняющие операции с применением
ое лечение
робототехники
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№
п/п1 Код вида1

Наименование вида
высокотехнологичной
медицинской помощи1

Код
МКБ-10
D35.0
E24
E27.5
C74

Модель
пациента1
новообразование.

Вид лечения1

Метод лечения

