Porze
Админl{стрАция смолЕнской оБлАсти
от

ос. о у. tp/8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Nc

?8о

о
внесении
изменений
в
Территори€tльную
программу
государственных
гарантий
бесплатного ок€вания |ражданам
медицинской помощи на 2018 год и на

плановый период 20|9 ч2020 годов

Администрация Смоленской области п о стан о в ля ет:

внести в Территориальную программу государственньtх гарантий бесплатного
окЕвания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый
период 2019 и
годов, утвержденнуЮ постаноВлениеМ Администрации Смоленской области
?020
от
27.|2.20|7 Ns 913, следующие изменения:

1) в разделе 5:
- абзац десятый признать
утратившим сиJry;

- в

абзаце сорок первом слова <военной кафедре>) заменить словами

<фаКУЛЬТеТе ВОеННОГО ОбУrения (военной кафедре)u, .ro.n.
.no" ((матросов запаса,))
дополнить словами ((в военной образовательной организ€шIии высшего

образования

по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо по программе
военной подготоВки солдат, матросов запаса,
2) в разделе б:

>)

;

- В

абзаце третьеМ

- В

абзаце четвертом слова (0,093 обращения> заменить словами

<0,36б посещения>;

слова

к0,094 обращенип;
- в абзаце седьмом слова (0,18937
<0, 1 8842 случ€tя госпит€lлизации)) ;

<0,3б5 посещения)) заменить словами

СJryпIаJI

госпитЕlлизации)) заменить словами

-

ТабЛИЦУ <Дифференцированные нормативы объема медицпнской
помощи с учетом этапов оказания медицинской помощи в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи) изложить в след).ющей редакции:

/r

д

2

"ДИффеРеНцироВанные нормативы объема медицпнской помощи с
учетом этапов оказания медицинской помощи в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи
Медицинская помощь по
условиям и формам ее ок€}зания

на l жителя
2-й уровень

1-й уровень
2

1

0,00з

0,0з8

Медицинская помощь

0,007

0,2з2

0,002

0,052

амбулаторных
ок€вываемаJI

профшактической

в

1-й уровеш

4

J

Скорая медицинская помощь
вне медIщинсцой организации

На l застрахованное лицо
З-й уровень

2-й уровень

3-й уровень

б

7

0,02

о,2]1

0,001

о,|26

0,111

1,998

0,465

0,04

0,10з

1,629

0,145

0,004

о,2|6

0,07

5

условиях,

и

с

иными

целями

Медицинская помощь в
амбулаторtшх
условиrIх,

в связи

оказываемая
заболеваrшями

с

Медиtинская помощь в
шлбулаторtъгх условиrD(,
окatзываемul в неотложной
форме

Медицинская помощь

па-тшиатrшная
помощь в

0,0002

0,002

0,00з

0,05б

0,007

0,000004

0,008

0,008

0,00з

0,08905

0,09бз7

0,018

0,004

0,07

в

условиях дневньtх стационаров
МедиIинская
помощь
в
стационарных условиrIх
медшIинскчrя

стаIц.rонарньD(

условиrIх

З) в разделе 7:
- в подрzвделе 7.1:
- в абзаЦе третьеМ слова

- В
<<l

абзаце четвертоМ

L02,|7 рубля>;

Рубля> заменитЬ словамИ <<278,54РУбляrr;
слова <<1о86,24 рублп заменить словами

<<29Z,OЗ

- В абзаце шестоМ слова

<10 561,02 рубля>>;

- в

<<41279,79

абзаце седьмом слова

рублП, слова

<<9

794,з7 рублD заменить
104,,54 рубля>

заменить словами
рубля заменить словами <o8 380,86 рубля;
<<4З

2з8,75
- в абзаце девятом слова <<1 |29,2
рубля> заменить словами

- В

<<28

абзаце девятнаДцатоМ слова (998,84

<<990,09 рубля>>;

- в абзаце втором подраздела 7.2 слова

<<2

40О,|2 рубля>>;
4) в приложении
- после позиции

рOlАв производные
нитроимидазола

J\ф

словами

<<т

07g,ig рубля>;

рублп заменить

<<2з4,7,83

словами

рублл заменить словами

З:
метронидазол

дополнить позициями следующего содержания:

таблетки;
таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

a

J

рOlв

противомаJUIрийные
препараты

рOlвс метанолхинолины

мефлохин

таблетки

празиквчlнтел

таблетки, покрытые
плено.пrой оболочкой

- после позиции
рO2в препараты дJIя лечения
трематодоза

позицией
рO2вА производIые хипоJIина и
родствеЕные соединения

5) в графе 2 пункта 105 приложения J\b 7 слова <<Федера.пьное государственное
бюджетное }чреждение Центр реабилитации (для детей
нарушением слу<а)
Министерства здравоохранения Российской Федерыдии (г. Москва)> з€лменить
словами кОбщество с оцраниченной ответственностью кМЕГАКJIИНИКД>;
б) приложение Ns 9 дополнить абзы{ами следующего содержания:

с

<Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся
еЖегодно в установленные возрастные периоды в цеJIл( раннего (своевременного)
Выявления патологических состояний, заболевшrий и фаIсторов риска их рд}вития,
немедицинского потребления наркотических средств и психотропньж веществ, а
Также в цеJIях определения групп здоровья и выработки рекомендаций дJIя

несовершеннолетних и их родителей или иных законных представителей в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской ФедершIии от
10.08.2017 J\b 514н кО Порядке проведения профилшстических медицинских

осмотров несовершеннолетнию).
Приказом начальника .ЩепартамеЕта Смоленской области по здравоохранению
от 05.12.2017 J\b 1З27 (О порядке проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних на территории Смоленской области в 2018 году>
УТВерЖДен план-график проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних на территории Смоленской области в 2018 году.rr;
7) в приложении Jtlb 11:
- таблицу <<Стошмость Территориальной программы по источникам ее
финансового обеспечепия>> изложить в следующей редакции:
<<Стопмость Территориальной программы
по источнпкам ее фшнансового обеспечения
Источники фшrансового
обеспечения Территоримьной
программы

1

плановый период

2018 год

Ns

строки

уIверщденная сmимость
Тепрrrюриа.lьной rrDогDаммы
всего (тыс
на 1 жителя
(застрахованного
руб )
по ОМС) (руб,)

2

з

01

12 657 643

2019 год
сmимостъ Террлпориальной
программы
всего (тыс,
на 1 жителя
руб

4

)

(засцахованною
по

2020

программы
на l жrгrеля

всею (тыс.
руб )

оМС) (рчб.)

,7

6

5

юд

сюимость Террrrюриальной
(засцахованного
по

оМС) (руб,)
t]

Стопмость Террпторllальной
программы, всего (суммr строк
02 + 03),
в том чпсJIе:

lз

l5б,б2

13

0l1 489,4

lз

513,27

lз

414

1ll,4

tз 993,73

4

l

2

I. Средства областпого бюдэlсета
II. Стопмость Террпторпяльной
прогрrммы ОМС, всего (сумма
строк 04+08)

4

3

6

5

02

2 278 552

2 400,12

0з

l0 379 09l

l0

04

10 379 091

10 75б,5

10 761 128

05

10 з77 584,9

10,754,94

10 759 566,2

1 506,1

1,56

75б,5

2 250 361.4

10

76l

l 28

2 зб0,85

8

1

228l

2 393,54

527,4

ll

152,42

ll

|l

|52,42

11 l93

193 184

11 600,19

l84

l 1 б0O,t 9

1, Сmимость Территориальной
профаммы ОМС за счет средств
обязательноm медицинского

стахования

в рамках базовой
программы (сумма строк

05+06+07),
в юм числе:

l. l . Субвенции из бюджота

Фомс

l,2, Межбюджетные трансферты
бюджетов субъекюв Российской
Федерации на финансовое
обоспечение Территориальной
программы обязательного
модицинского стахованЕя в
части базовой программы ОМС
1.3. Прочие

11 191 559,7

1

1 598,51

посryпления

2. Межбюджетные
субъектов

1 561,8

1,62

1,624,з

1,68

трансферты
Российской

Федерации на финансовое
обеспечение дополнштельных
вrцов и условий оказания
модицинской помощи, не
установленньrх базовой
программоЙ ОМС, из Hto<:

2,1

1 150,8

06

0,7

бюдlсетов

1

08

Межбюджетные тансфOрты,

передаваемые из областною
бюджета в бюджет

терргюриального фоrца
обязательною медицинскою

стахования на финансовое

09

обеспечение дополнительных
видов медицинской помощи

2.2, Межбюджетные трансферты,
передаваемые из областного
бюджета в бюджет

терриmриаJIьного фоlца
обязательною медицинского

стахования на финансовое

обеспечение расходов, не
включенных в струкryру тарифа
на оппату медицинской помощи в
рамках базовой программы ОМС

- таблицу

10

<<утвержденная стоимость Территориальной программы по
условиям ее оказания на 2018 год) изложить в следующеЙ редакции:

5

<<Утвержденная стоимость Территориальной программы по условпям ее
оказания на 2018 год
Медицинская помощь
по источникам

финансироваlп,lя

М сцоки Единица

измерения Террrrюриальные

нормативы
объемов
медицинской
помощи на l
жите.тrя (по

и

условиям
предоставленЕя

Террrюриа.lьной
программе

Hal

А

2

1

ОМС

Сmимость Террlтгориальной

Территориальные
нормативы

Подушевые
нормативы

финансовых
затат на
единицу объема
предоставления
медицинской

финансирования

помощи

Террrгориальной
программы

средств

областноm

лицо) в юд

бюджета
4

х

х

5

в7ок

тыс. руб,

руб
за счет

застахованное

_,

программы по исючникам ее
финансовою обеспечения

за счет
средств

омс

за счOт

средств
областного
бюджета
,1

6

итоry
за счет
средств

омс
8

9

х

l7,3

I. Медпцшпская

помощь,
предостl&пяем&я за
счет средств

0l

облпстrrого
бюджета,*

2

зl1,04

х

2l93

978,1

mм числе:
l, Скорая, в mм число

в

cKopaJl специализированная медицинскiul
помощь, не
вкJIюченная в

02

вызовов

0,041

990,09

40,61

х

з8 61з,5

х

х

0з

вызовов

0,025

б95

17,2

х

lб зз2,5

х

х

04

посещений с
профилактической

0,36б

2,78,54

102,06

х

96 892,5

х

х

10з,4

х

98 161,9

х

1

х

946,1,

х

х

х

х

629 558,1

х

х

1,02"l9,,7

х

х

22 505,5

х

х

х

х

Террпюриальrrуrо
программу ОМС,

юм числе:
не идентифицированным и не застрa)(ованв

ным в систсме
лицам

Омс

2, МедшIинская
помощь в
амбулаmрных
условпях, в том числе:

и иными цеJIями
0_5

обращеrшй

0,094

не идекгифицированным и не застрахован_

06

0,005

ным в систрме
лицам

посещений с
профи.пактической
и иными цеJими

0,7

обращоний

Омс

1,

1.02,1,7

187,9

х

3. Специализированная

медицинскаJl помошь в
стационарных условиях,
в том числе:
не лцектифицлrрованным и не застрахованным в системе омс
лицам
4. Медицинская
помощь в условиях
дневного стационара,
в

08

09

слгIаев
mспитализации

сJryчаов

госпитализации

10

сгучаев лечения

11

сJryчаев лечения

|2

коико-днеи

0,016

412,79,,79

663,15

0,002

6 151,81

10,8з

0,0022

10 561,02

2з"7\

х

х

mм числе:

не идентифицированнь!м и не засцаховаЕ-

ным в системе
лицам

омс

5, Паллиативная

мсдицинская помощь

х

0,092

10,79,49

х

х

99,12

х

94 б64,9

х

х

z78,зз

х

1 21з 582,з

х

х

6. Иные

гOсударственные усJrуги
(работы)

13

1,

7

медицинская помощь.
оказываомая в

медицинских
организациях

смоленской области

74

сJrучаев

юспптализации

х

х

А

6
2

1

ll. Средства

облдстного бюджета
Br прпобретенпе
медшцппского
оборудовrшпя для
областflых
государствеппых
учреrlцеЕпй

з

4

5

6

х

89,08

х

20,54

х

х

I5

,7

84

573J

8

9

х

0,7

х

х

х

х

здрд воохр8нешия!

рsботrющпх в
сf,стеме ОМС**,
в том числе на
приобрет€ние:
- санитарного

танспорта
_ компьютерных
mмофафов

16

х

х

1,7

х

х

18

х

х

10,4

х

9 873,з

х

х

19

х

х

58,14

х

55 200,0

х

х

20

х

х

х

l0 75б,5

х

l0 379 09t

82

вызовов

0292

2 224,6

х

б49,98

х

627

22.|

посещений с
профилактической
и иной целью

z,574

442,85

х

l

140

х

,, ,

посещений по
неотложной
медицинской

0,29

579,29

х

1б8,2

х

1,877

l261,1

х

2 319,6l

х

2 29б

0,18842

28 380,86

х

5 347,64

х

5 lб0 010,1

205,2

х

198 000

19 500

х

- магнитно-

резонансных
томографов
- пною медицинского
оборудования
III.

Мцвцпвскrя

помощь,
предостlRJIяGмдя в

рrмках

Террrторпrльшой
прогрrммы Омс
- скорrя медшцllцскlя
помощь

2l

- медпцпЕскlя

помощь в

rмбулrторпых
условпях

l

l75

100 000

1б2 300

помощи
22.3

обращешrй

l15

- спецвдлнзнроваll-

Еlя м€дшцпнская
помощь в стацЕопарпых усJrовиях,
в

mм числе:

-

медицинскм

23

сJryчаев

юспигал{зации

реабилrттация в

стащlонарньrх

2з.1

койко-дной

0,092

22з4,64

2з.2

случаев
госпитализации

0,002

160 822,6з

х

зз7,з4

х

з25 505

24

сlryчаев лечепия

0,0бб

l4 б20,45

х

963,5l

х

929 700

х

l07,57

х

l03 790,9/

10 648,94

условиях
высокотехвологичная
медицинская помощь
_

- мGдпцхпскrя
помощь в усJlовпях

дшевпого стrцrrопrра
- затр8ты па веденяе
делr СМО

25

Из строки 20:
1. Медпцшвская
помощь,
предостr&пяем8я в
р8мках базовой
программы ОМС
застрlховаппым

26

х

х

х

0,292

2 224,6

х

t0 275 300,1

лшцам
- скор8я медшциЕская

помощь

11

вызовов

649,98

627 175

99

,7

А

2

1

медшцпнскlя
помощь в

-

28.1

rмбулаторных
уulовllях

28,2

посещоний с
профилактическоЙ
и иными цеJlями
посещений по
неотложной
модицинской

помощи
28.3

обращений

,7

з

4

5

2,574

442,85

х

t

0,29

519,29

х

l б8,2

|,811

l261,1

х

2 319,6l

0,18842

28 380,8б

х

5 347,64

х

5 160 0l0,1

б

9

8

1 100 000

140

1б2 300

2 296

l15

- спецпалпзпров&п-

ндя медпцЕпская
помощь в стrцпоп8ршых условшях,
в том числе:

_ медицинскilя
реабилитация в
стационарных

условиях

,о

сlryчаев
госпитализации

29.1

коико_днеи

0,092

22з4,64

х

205,2

х

198 000

29.2

случаев
к)спитализации

0,002

160 822,6з

х

зз,7,з4

х

з25

сJryчаев лечения

0.066

l4 620,45

х

963,5l

х

929 700

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

обращений

х

х

х

сJIучаев

х

х

х

койко-дней

х

х

х

случаев

х

х

х

х

х

х

- высокотохнологичная

медицинская помощь

50_5

- медпцlЕскlя
ПОМОЩЬ В УСJIОВПЯХ

дЕевЕого стrцпоЕrр8

2.

Медшцпвскrя

ПОМОIЦЬ ПО ВПД8М

Ш

забшrевапням сверх
бrзовой программы

омс

-

30

скорrя медпцппская

помощь

медпцхпскlя
помощь в

зl

32

-

rмбулrmрпых

33.1

вызовов
посещений с
профилактической
и иными цеJrями

усJlовпях

33.2

посещений по
неотложной
медицинской

помощи
33.з
- спеццlлпзшровап-

пая медпцпяская
помоlць в стlцпопарпых усJlовпях,
в mм числе:
-

34

госпитализации

медицинскм

реабилитация в

спlционарных

35.1

условиях
- высокотехлологичная

медицинскаrt помощь

з5.2

госпI,rгализации

- медпцшшскlя
ПОМОЩЬ В УСЛОВI!ЯХ

36

итого

37

двевноrо стдцшопара

сJtучаев лечения

х

х

2 400,12

*Без yleTa финансовых средств областного

l0 75б,5

бюджета

2278 5s2

на

10 379

09l

l00

приобретение

8

оборудования для
медицинских организаций, работающих в системе
ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).

** Указываются средства областного бюджета на приобретение медицинского
оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх
Территориальной программы ОМС.>;
8
<Онкология>>
J\b 14 изложить в
онкологшя
20.

Реконструкгивнопластические,
микрохир)Фгиt|еские,

с4з,
с44

обширные
циторедукгивные,
расширеннокомбинированные
хирургические
вмешательствц в том
числе с применением

сз4,
сзз

физическю<

с45.0,

факторов
(гипертермия,

с,78.2

раJIиочастотная
термоабляшия,

с78.1,

сз8.4,
сз8.8,
с15

хирургшIес-

новообразования кожи

кое лечение

с15

злокачественtъrх оггролей
легкого (I - Il стадия)

видеоторакоскопиtIеское

метастатшIеское пор€Dкение
IIпевры

удirление оrцrr(оли ппевры

начапьные, локаJIизованные и

резешия пIщеводно-

жеJryдочного (шшцеводно-

кишечного) анастомоза

формы з.lIокачественных
новообразовашпtr m.щевода
начаJъные, локаJIизованные и

местнораспростаненные

новообразованиях, в
том числе у дсгей

новообразоваlшй плщевода
злокачественные
новообразованиrI мочевого

TpaHcToDaкaJbH.rя

удаJIение экстаорганного
реIц{дива злокачественного

новообразования пIщевода
комбиrптрованное
Iистпростатвезикулэктомия

формы злокачественных

с14

с50

компонентом

видеоассистIФованншI
лобэктомия, билобэктомия

ранние формы

др.) при
злокачественньD(

с67

широкое иссечение оrцrхоли
кожи с реконстуктивноIшастиIIеским

местнораспростаненЕые

фотодинамическая

терапия, лЕlзернfц и
криодеструкция и

злокачественные

с

расширекrой

гtузыря (I - IV стадия)
злокачественные
новообразовашrя
надпочечника (I - III стадия)

лплфаденэктомией
расшIФенная ад)еЕалэкгомия
или ад)енапэктOмия с
резешдлей соседнпх орпlнов

(Tla-T3aNxMo)

злокачественные

отсроченная реконстукция
молочной железы кожномышечным лоскугом (кожно-

новообразоваrпrя молочной
железы (0 - IV стадия)

МЫШеЧНЫМ ЛОСIqrЮМ ПРЯr,tОЙ

с50

с60

с54

первичlшй рак молочной
железы Т lN2-зМ0, Т2-зN1_

мышIЕI живот4 торакодорзапьным лоскугом) с использованием в том числе эIцопротеза и
м}ilФохирургической технrжи
предоперационнаrI или

зм0

комбиtптрованное
лечение

злокачественные

хирургичес-

аIчlrrУГаЦИЯ ПОЛОВОГО ЕШеНа,

новообразования полового
члена (I - IV стадия)

кое лечение

.щусторонняJl подвздошнопахово-бедренная

послеоперационнм
химиотерапия с цроведением
хирургического вмецательства
в течение одной
госпитаJIизации

злокачественные
новообразования тела матки

(местнораспространенные

формы). Злокачественrrые
новообразования эндомеlрия
(I - III стадия) с осложненtшм

соматшIеским статусом

(тяжелая степень ожирениJt,
тлкелЕuI степень сахарного
диабета и т.д.)

лшфаденэктомия
экстцрпация матки с тазовой и
парааортшlьной
лtшфаденэктомией,
субтотальной резекIшей
большого сальника

17 668

9

l

2

J

сз4

4

5

оttухоли легкого (I - III
стадия)

6

расциренн:u, комбинироваIIная
лобэктомия, билобэктомия,
IIневмонэктомия с резекцией
соседнI4D( органов и структур
средостениrI (мышечной стенки
пищевод4 диафрагмы,
предсердия, перикардq грудной
стенки, верхней полой вены,
трахеоброrоrиального

угла,
боковой стенки ц)ахеи,
адвентиции аорты), резекrцлей и
гшастикой легочной артерии,

с54

злокачественные
новообразования эндометия
in situ - III стадии

экстирпация матки с
придатками

с16

пациенты со

резешц{я культи жеJryдка с
реконструкцией жеrrудочнокишечного ипи межкишечного
анастомоза rrри болезнях
оперированного жеJryдка

злокачественными
новообразованиями

жеJIудка,

по,щергшиеся
хирургшIескому

видеоэндоскопиЕIеская

лечению с разлиЕIными

пострезекционными
состоянI{ями

(сшtдром rrрlводящей петли,
синд)ом отводящей петли,
демпинг-синд)ом, рубцовые
деформаIцш.t анастомозов),

с16

зJIокачественные
новообразования жеJryдка
(I - IV стад.rя)

паlшенты со
злокачественными

новообразованиями

расширенно-комбинированная
дистаJъная субтотальная
жеJIудка,

подергшиеся

резешшrI жеJryдка

хирургическому
лечению с разлиЕIными

пострезешщонными
состояниями (синлром
прIводящей петли,
синдром отводящей петJIи,
демпинг-синдром, рубцовые
деформаrцп.r анастомозов),
злокачественные
новообразованиrI жеJryдка

с16

-Iv

пациеЕты со
злокачественными
новообразованиями

жеJryдка,

цоIвергшиеся
хирургическому
лечению с рmiлиЕIными

пострезекционными
состояниями (синлром
прLводящей петли,
синд)ом отводящей петли,
демпинг-синдром, рубцовые
деформации анастомозов),
злокачественные
новообразования жеJryдка

-Iv

расшIФенно-комбинированнаrI
проксимальная субтотальная
резешц.rя жеJryдка, в том числе с
трансторакarльной резекцией
IIищевода

,7

10
1

2

4

J

с16

5

б

пациенты со
злокачественными

расширенно-комбинированная
гастрэктомия, в том числе с

новообразованI1UIми жеJryдка,

тансторакaльной резекцией

подвергшиеся
хирургическому
лечению

IIищевода

с разлиt{ными

пострезекционными
состояниями (синдром
прlшодящей петли,
синдром отвомщей петли,
демпинг-синд)ом, рубцовые
деформаrцшr анастомозов),

с16

зJIокачественные
новообразования жеJryдка
(I - IV стадия)
пациенты со

зпокачественными
новообразованиями жеJryдка,
по.щерппиеся

расширенно-комбинированная
экстирпация оперированного
жеJryдка

ХIФУРГиIIеСКОМУ
лечению с разJIиIIными

пострезекционными
состояниями (синдром
пр}rводящей петJIи,

сIшдром отводящей петJIи,
демпинг-синд)ом, рубцовые
деформаlщи анастомозов),
:покачественные
новообрщования жеJryдка
(I - IV сталия)

с16

пациенты со
злокачественными
новообразованиями

расширенно-комбшrированная
резекция оперированноrо
жеlryдка

жеJryдка,подвергшиеся
хирургиIIескому

лечению

с

Р:ВJIИЧНЫМИ

постезекционными

состояниями (синлром
привомщей петли, синдром
отводящей петли, демпингсиндром, рубцовые
деформащшrанастомозов),

злокачественные

новообразования жеJryдка
(I - IV сталия)

с16

пациенты со
злокачественными
новообразованиями жеJryдка,
подверпциеся
ХIФУРГI+IеСКОМУ
лечеЕию с р€}зJIиЕIными

пострезекционными
состояниями (синдром
приводящей петли, синд)ом
отводящей петли, демпингсинд)ом, рубцовые
деформаlц.ли анастомозов),
злокачественные
новообразования жеJryдка
(I - IV стадия)

резекIшrt пищеводно_
кишечного или пищеводно-

желудочного анастомоза
комбиштрованная

7

11
1

z

з

с16

4

6

5

пациенты со
злокачественными
новообразованиями жеJryдка,
подвергшиеся
хирургшIескому
лечению с рtцlличными

пилоросохраIUIющZи резекция
жеJryдка

постезекционными

состояниями (синлром
прlводящей петли,
синш)ом отводящей петли,
демпинг-синдром, рубцовые
леформаIщи анастомозов),
злокачественные
новообразования жеJryдка
(I - IV сталия)

с16

удаление экстаорганного

пациенты со
злокачественными
новообразованиями
поItsергшиеся

жеJIудка,

реIцдива злокачественньtх
новообразоваlпrй
жеJryдка комбинrарованное

хирургшIескому
лечению с разлиtIными

постезекционными

состояниями (синлром
прlшодящей петли,
синдром отводящей петли,
демпинг-синд)ом, рубцовые
деформаIцпл анастомозов),

злокачественные
новообразованиrI жеJryдка
(I - IV стадия)

с18,
с19,
с2о,
с08,

с48.1

состояние после

обструктшrых резекций по

пово.ry опухолей толстой
кишки. Оrтухоли ободочной,
сtлгмовидной, пряrrой кшцки

реконструr.ция толстой кишки с
формировашлем межкишечньгх

анастомозов

и ректосигмоидного
соединения с перитонеальной
JшссеминаIц.Iей, вкrпочая

псевдомиксому брюшlтш

с18,
с19,
с2о,
с08,

с48.1

состояние после
обструктивlшх резекций по
повоry огrухолей толстой
киIцки. Огтухоли ободочной,

прllвосторонняя
гемиколэктомия с расширенной

соединения с перитонешIьной
диссеминаIшей, вкrпочая

сальника, фотодинамическая
терапия

местнорасrфостраненные и
метастатшIеские формы
первиtIньD( и рецидивных

правосторонняя
пемиколэктомия с

слтпчtовидной, пряr,tой кишки
и ректосиrмоидного

лшrлфаденэктомиеЙ,

субтотальной париетальной
перитонэктомией,
экстирпацией большого

псевдомиксому брюшlлш

с18,
с19,
с2о,
с08,

с48.1

зJIокачественнь[х
новообразоваrпrй ободочной,
сtлгlчtовидной, rrряrлой кишки
и ректосигмоидного

соединения (II - IV стадия)

расширешrой
лимфаденэктомией

12
,l

2

с18,
с19,

с20,
с08,

с48.1

5

4

J

местнорасIIростаненные
метастатические формы

и

первиtlньtх и рецидивных

злокачественньtх

6

комбинированнaul
правосторонняя
гемиколэктомия с резекIц,IеЙ
соседних органов

новообразоваIilrЙ ободочноЙ,

сигмовидноЙ, прямой кишки
и ректосигмоидного

-Iv

с],8,

местнораспростаненные и

с19,

метастатиtIеские формы
первиtIньгх и рецидивных
злокачественньIх

с20,

с08,
с48.1

резекIшя сигмовидной кишки с
расширенной
лшrлфаденэктомиеЙ

новообразоваl*rй ободочной,
сип"tовидной, прямой кишки
и ректосигмоидного

соединения 0I - IV стадия)

с18,

местнораспростаненные и

с].9,

метастатиЕIеские формы
перви!Iньгх и рецидивных
злокачественньD(

Czo,

с08,

с48.1

комбиlплрованная резекIцrя
сигмовидной кишки с

резекrщей соседню( органов

новообразований ободочной,
сrгмовидrой, прямой кишки
и ректосиrмоидного

соединения (II - IV стадия)

с18,

местнораспростаненные и

с19,

с20,
с08,

метастатиIIеские формы
первиtIных и рецидивных
злокачественньD(

с48.1

новообразоваrпй ободочной,

правосторонняя
гемиколэкгомия с
резекrцлей легкого

сrшъ,tовидной, пршлой кишки
и ректосиrмоидного

соединения (II - IV стадия)

с18,
с19,

с20,
с08,
с48. 1

местнораспростаненные и

левосторонняrI гемиколэктомия

метастатиЕIеские формы
первиtIньгх и рецидивньtх

лшrлфаденэктомиеЙ

с расширеrшой

злокачественных
новообразований ободочной,
сrтпtовидной, пряlrлой кишки
и

ректосиrмоидного
соединения 0l - IV стадия)

с18,
с19,

местнораспространенные и

с48.1

новообразований ободочной,
сrтмовидной, прямой кишки
и ректосигмоидного
соединения (II - IV стадия)

CzJ,
с08,

метастатиtIеские формы
первIдIньrх и рецидивных
злокачественньtх

с18,
с19,

местнораспростаненные и

с20,
с08,
с48.1

перви!Iньж и рецидrвlшх

метастатшIеские формы

злокачественных
новообразоваrшй ободочной,
сиrмовидной, црямой кишки
и ректосигмоидного

соединениrI (II - IV стадия)

комбиrпсрованная
левосторонняя
гемиколэктомия с резекrцей
соседнIх( органов

резекц}rя прямой кишки с

резекцией печени

,7

1

)

13
3

с18,
с19,
с20,
с08,
с48.1

4

5

местнораспростаненные

и

метастатшIеские формы
первичньж и рецидивных
злокачественньD(

6

резекия прямой кишки с
расширенной

лLfoIфаденэктомией

ковообраiовашIЙ ободочЕой,
сигмовидной, прямоЙ кишки
и ректосигмоидного
соединения (II - IV стадия)

с18,
с19,

с20,
с08,

с48.1

местнораспространенные
метастатиЕIеские формы
пepBIдIHbD( и

и

рецидивных

злокачествеЕньгх

комбиIrированная резекция
прл\,rой кишки с резекцией

соседню( органов

uовообраtоваIfl.IЙ ободочноЙ,

сиrмовидIой, прямой кишки
и ректосшмоидного
соединения (П -

с18,
с1,9,

с20,
с08,

с48.1

с2о

Iv стадия)

местнораспространенные и
MeTacTaTITIecKиe формы
первиtlньD( и рецидивных

злокачественньD(
Irовообразовашrй ободочной,
сtаглловидrой, прямой кишки
и ректосиrмоидного
соедшения (II - ry стадия)

локЕlпкlовtlнные оцrr(оJIи
средIе:!мпулярного и
нижнеап,lпулярного отдела

пршtой

кишки

местнораспространешIые

с24

первIдшые и метастатиЕIеские
опухоJIи печеЕи

с22,
с2з,

местнораспростаненные

с24

первиtIные и метастатиЕIеские
огtlл{оли печени

г,),)

ме

с2з,

gтнораспространенные

с24

первIтIные и MeTacTaTI,IтIecKиe
опухоJIи печени

с22,

местнораспространенные

с2з,
с24
сз4

с4з
с44

нервосберегающие

внугрибрюшrые
резекцм прлrлой кишкп с

преIизиоцным выделением и
сохрzlнением элемеЕтов
вегетативной нервной системы
Til}a

с22,

с2з,

расширенно-комбшrированная
брюшно-промежностная
экстирпация гtрлrлой кишки

гемигепатэктомия
комбиrпrрованнм
резешs.rя печени с

реконстуктивноIшаститIеским компонеЕтом
резешц{я печени

комбшпрованная с
аlгиоrшrастикой

первичные и метастатиЕIеские
опухоли печени

расцпФеЕная левосторонняя

оIцD(оли легкого
(I - III стадия)

комбиtмрованная лобэктомия с
шrrдrовlrдной, циркулярной
резекrцей соседнIr( броrо<ов

гемигепатэктомия

(формироваlпле
межброrп<иапьного анастомоза)
злокачественные
новообразоваlп,tя

кожи

расширенное широкое
иссечение оrrухоли кожи с
реконструктивно_

Iшастическим замещением

с4з,

с44

злокачественные
новообразования

кожи

дефекта

комбиlмрованное широкое
иссечение опухоли кожи с
реконструктивно_
IшастшIеским з:lмещением
дефекта

7

t4
,)
1

4

3

,7

6

5

первкtIных и
рецидивньtх неорганньж
забрюшинtъIх оtц.холеЙ
комбинированное

с48

местнораспространенные и
диссеминированные формы
первичньD( и рецидивЕых
неорганных огтухолей

уд€rление

с48

местнораспросцане кные

удЕцение первичных,

формы первиЕIных lt
метастатиЕIескю< оггухолей

брюшной стенки

рецидивных и

MeTacTaTrтEIecKroc огryхоле й

брюшной стенки с
применением физичес ких
методов лечения
(фотодшrа.шrrrческой

с54

терапии, радиочастотrrой
и
экстирпациrI матки с тазовой и

злокачественные
новообразования тела матки

(местнораспростаненные

формы). Злокачественrше
новообразования
эндометбI (I - III стадия) с

парааорта-тtьной

лшtфаденэктомией,
субтотальной резекrией
большого сuшьника

осложненным соматшIеским
статусом (тяжелая степень
ожирения, тяжелая степень

с54

ит,

злокачественные
новообразования тела матки

экстирпация матки с
придатками

(местнораспростаненные

формь0. ЗпокачествекrъIе
новообразоваrшя
эндометия (I - IIl стадия) с

осложненным соматическим
статусом (тяжелая степень
ожирения, тfiкелм степень

с56

диабета и т
злокачественные
новообразования
яичников (I - IV стадия).

Рещ.tдIшы злокачественных

комбиtrированные
щ.lторедуктивные
оперilцм при злокачественньD(

новообразованиях яичников

новообразований

яшIников
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