
ВИДЫ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПО ПРОФИЛЮ «АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ» 

 

Вид ВМП МКБ 10 Модель Вид лечения Метод лечения 
Микрохирургические, 
расширенные, 
комбинированные и 
реконструктивно-
пластические операции на 
поджелудочной железе, в 
том числе 
лапароскопически 
ассистированные. 
 

С25.0-9 
 К86.0-8  
 

Новообразования 
поджелудочной железы 

Хирургическое лечение Панкреатодуоденальная резекция 
 
 
Резекция поджелудочной железы 
субтотальная 
 
Тотальная дуоденопанкреатэктомия 
 
 
Аблация при новообразованиях 
поджелудочной железы 
 
Аблация при новообразованиях 
поджелудочной железы 
видеоэндоскопическая 
 
Наложение гепатикоеюноанастотоза 
 
Резекция поджелудочной железы 
эндоскопическая 
 
Продольная панкреатоеюностомия 
 
Дистальная резекция поджелудочной 
железы с сохранением селезенки 
 
Дистальная резекция поджелудочной 
железы со спленэктомией 
 



Вид ВМП МКБ 10 Модель Вид лечения Метод лечения
Срединная резекция поджелудочной 
железы (атипичная резекция) 
 
Панкреатодуоденальная резекция с 
резекцией желудка 

Микрохирургические и 
реконструктивно-
пластические операции на 
печени, желчных протоках 
и сосудах печени, в том 
числе эндоваскулярные 
операции на сосудах 
печени и 
реконструктивные 
операции на сосудах 
системы воротной вены, 
стентирование внутри- и 
внепеченочных желчных 
протоков 

D18.0, 
D13.4, 
D13.5, 
С22.0-9, 
С23, С24.0-
9, В 67.0 
 

Новообразования печени 
 
Новообразования 
внутрипеченочных 
желчных протоков 
 
Новообразования 
внепеченочных желчных 
протоков 
 
Новообразования 
желчного пузыря 
Инвазия печени, 
вызванная эхтнококком 

Хирургическое лечение Эндоваскулярная окклюзирующая 
операция на сосудах печени 
 
 
Гемигепатэктомия 
 
Резекция сегмента (сегментов) печени 
Резекция печени с использованием 
лапароскопической техники, 
Гегемигепатэктомия расширенная 
 
Гемигепатэктомия комбинированная 
 
Резекция сегмента (сегментов) печени с 
реконструктивно-пластическим 
компонентом 
 
Резекция сегмента (сегментов) печени 
комбинированная с ангиопластикой 
 
Резекция печени атипичная 
 
Наложение гепатикоеюноанастомоза 
 
Аблация при новообразованиях печени 
 
Аблация при новообразованиях печени  



Вид ВМП МКБ 10 Модель Вид лечения Метод лечения
видеоэндоскопическая 
 
Эмболизация печени с использованием 
лекарственных средств 

Реконструктивно-
пластические 
лапароскопически 
ассистированные операции 
на тонкой, толстой кишке и 
промежности. 
 

D 12.6, 
С18.0-9, 
С19, С20 
 

Новообразования 
толстой кишки 

Хирургическое лечение Резекция толстой кишки 
 
Тотальная колэктомия 
 
Резекция кишки с применением 
эндоскопической техники 
Гемиколэктомия левосторонняя 
 
Гемиколэктомия левосторонняя 
видеоэндоскопическая, 
 
Гемиколэктомия правосторонняя, 
 
Гемиколэктомия правосторонняя 
видеоэндоскопическая, 
 
Резекция поперечно-ободочной кишки, 
 
Резекция поперечно-ободочной кишки 
видеоэндоскопическая, 
 
Комбинированная резекция ободочной 
кишки с резекцией соседних органов, 
 
Резекция сигмовидной кишки, 
 
Резекция сигмовидной кишки 
видеоэндоскопическая, 



Вид ВМП МКБ 10 Модель Вид лечения Метод лечения
 
Передняя резекция прямой кишки, 
 
Передняя резекция прямой кишки 
видеоэндоскопическая 

D 12.4 Семейный аденоматоз 
толстой кишки, 
тотальное поражение 
всех отделов толстой 
кишки полипами 

Лапароскопически-ассистированная, 
колэктомия с резекцией прямой кишки, 
мукозэктомией прямой кишки, с 
формированием J-образного 
тонкокишечного резервуара,  низкого 
илеоректального аппаратного анастомоза, 
илеостомия по Торнболлу 
 
Лапароскопически-ассистированная, 
колэктомия с резекцией прямой кишки, 
мукозэктомией прямой кишки, с 
формированием S-образного 
тонкокишечного резервуара,  низкого 
илеоректального аппаратного  анастомоза, 
илеостомия по Торнболлу 
 
Открытая колэктомия с резекцией прямой 
кишки, мукозэктомией прямой кишки, с 
формированием J-образного 
тонкокишечного резервуара,  низкого 
илеоректального аппаратного анастомоза, 
илеостомия по Торнболлу 
 
Открытая колэктомия с резекцией прямой 
кишки, мукозэктомией прямой кишки, с 
формированием S-образного 
тонкокишечного резервуара,  низкого 



Вид ВМП МКБ 10 Модель Вид лечения Метод лечения
илеоректального аппаратного анастомоза, 
илеостомия по Торнболлу 
 
Лапароскопически-ассистированная, 
колэктомия с брюшно-анальной резекцией  
прямой кишки, илеостомия по Бруку 
 
Лапароскопическая колэктомия с брюшно-
анальной резекцией прямой кишки, 
илеостомия по Бруку 
 
Открытая колэктомия с брюшно-анальной 
резекцией  прямой кишки, илеостомия по 
Бруку 
 
Лапароскопически-ассистированная 
колэктомия с экстирпацией прямой кишки, 
илеостомия по Бруку 
 
Лапароскопическая колэктомия с 
экстирпацией прямой кишки, илеостомия 
по Бруку 
Открытая колэктомия с экстирпацией 
прямой кишки, илеостомия по Бруку 
 
Лапароскопически-ассистированная 
колэктомия с формированием 
илеоректального анастомоза 
 
Лапароскопическая колэктомия с 
формированием илеоректального 
анастомоза 



Вид ВМП МКБ 10 Модель Вид лечения Метод лечения
 
Открытая колэктомия с формированием 
илеоректального анастомоза 
 
Лапароскопически-ассистированная  
субтотальная резекция ободочной кишки с 
формированием асцендоректального 
анастомоза 
 
Лапароскопическая субтотальная резекция 
ободочной кишки с формированием 
асцендоректального анастомоза 
 
Открытая субтотальная резекция 
ободочной кишки с формированием 
асцендоректального анастомоза 
 
Лапароскопически-ассистированная  
субтотальная резекция ободочной кишки с 
брюшно-анальной резекцией прямой 
кишки и низведением правых отделов 
ободочной кишки в анальный канал  
 
Лапароскопическая субтотальная резекция 
ободочной кишки с брюшно-анальной 
резекцией прямой кишки и низведением 
правых отделов ободочной кишки в 
анальный канал  
 
Открытая субтотальная резекция 
ободочной кишки с брюшно-анальной 
резекцией прямой кишки и низведением 



Вид ВМП МКБ 10 Модель Вид лечения Метод лечения
правых отделов ободочной кишки в 
анальный канал  
 
Открытая реконструктивно-пластическая 
операция  во восстановлению 
непрерывности кишечника-
внутрибрюшное закрытие илеостомы с 
формированием  илео-илеоанастомоза 
аппаратным швом 
 
Открытая реконструктивно-пластическая 
операция  во восстановлению 
непрерывности кишечника-
внутрибрюшное закрытие илеостомы с 
формированием  илео-илеоанастомоза  
ручным способом 

L 05.9 Пресакральная  киста Иссечение пресакральной кисты 
парасакральным доступом с удалением 
копчикаи пластикой тазового дна 
 
Иссечение пресакральной кисты 
парасакральным доступом с удалением 
копчика, пластика свищевого отверстия 
полнослойным лоскутом стенки прямой 
кишки - сегментарная проктопластика 
 
Иссечение пресакральной кисты  
комбинированным доступом с удалением 
копчика, пластика свищевого отверстия 
полнослойным лоскутом стенки прямой 
кишки - сегментарная проктопластика 

К 60.4 Свищ прямой кишки Иссечение свища, пластика свищевого 



Вид ВМП МКБ 10 Модель Вид лечения Метод лечения
отверстия полнослойным лоскутом стенки 
прямой кишки – сегментарная 
проктопластика 
 
Иссечение свища с пластикой анальных 
сфинктеров 

N 81.6 Ректоцеле Ликвидация ректоцеле с пластикой 
ректовагинальной перегородки 
аллотрансплантатом 
 
Ликвидация ректоцеле с циркулярной 
эндоректальной проктопластикой по 
методике Лонго с пластикой 
ректовагинальной перегородки 
аллотрансплантатом 

K62.3 Выпадение прямой 
кишки 

Лапароскопическая (лапароскопически-
ассистируемая, лапароскопическая с 
ручной ассистенцией, открытая) 
ректопексия с пластикой тазового дна 
аллотрансплантатом, заднепетлевая 
ректопексия, шовная ректопексия, 
операция Делорма 

К62.8 Недостаточность 
анального сфинктера 

Создание неосфинктера из нежной мышцы 
бедра, Создание неосфинктера из 
ягодичных мышц, реконструкция 
запирательного аппарата прямой кишки 

N82.3 Ректовагинальный свищ Иссечение свища с проктовагинопластикой 
К 57 Дивертикулярная 

болезнь ободочной 
кишки, сигмо-
везикальный (сигмо-
цервикальный, сигмо-

Резекция ободочной кишки 
(лапароскопически-ассистированная, 
открытая) с ликвидакцией сигмо-
везикального (сигмо-цервикального, 
сигмовагинального) свища 



Вид ВМП МКБ 10 Модель Вид лечения Метод лечения
вагинальный) свищ 

К 59.3 Мегадолихоколон, 
рецидивирующие 
завороты сигмовидной 
кишки 

Субтотальная резекция ободочной кишки 
(лапароскопически-ассистированная, 
открытая) с формированием асцендо-
ректального анастомоза, с разворотом 
кишки на 180 гр., аппендэктомия 

Q 43.1 Болезнь Гиршпрунга, 
мегадолихосигма 

Резекция левых отделов ободочной кишки 
с формированием наданального конце-
бокового анастомоза 

К 59.0 Хронический 
толстокишечный стаз в 
стадии декомпенсации 

Субтотальная резекция ободочной кишки 
(лапароскопически-ассистированная, 
открытая) с формированием асцендо-
ректального анастомоза, с разворотом 
кишки на 180 гр., аппендэктомия 

К 63.2 Одностовольная 
колостома, состояние 
после резекции 
ободочной кишки по 
типу операции Гартмана 

Лапароскопическая реконструктивно-
восстановительная операция с 
ликвидацией колостомы, формированием 
реконструктивно-восстановительного 
анастомоза 

К 55.2 Врожденная 
ангиодисплазия толстой 
кишки, синдром 
Клиппеля-Треноне 

Лапароскопическая операция на толстой 
кишке с резекцией пораженных отделов 

К51 Язвенный колит, 
тотальное поражение, 
хроническое 
непрерывное течение, 
тяжелая 
гормонозависимая 
форма 

Колпроктэктомия с формированием J-
образного наданального резервуарного 
илеоанального анастомоза 
(аппаратного/ручного), илеостомия по 
Торнболлу 

К50.1 Болезнь Крона толстой 
кишки, субтотальное 

Лапароскопическая субтотальная резекция 
ободочной кишки с формированием 



Вид ВМП МКБ 10 Модель Вид лечения Метод лечения
поражение, осложненное 
стриктурой поперечной 
ободочной кишки, 
нисходящей кишки, 
сигмовидной кишки, 
тяжелая 
гормонорезистентная 
форма. 

илеостомы и сигмостомы 

Реконструктивно-
пластические операции на 
пищеводе, желудке. 

К22.5 
 

Приобретенный 
дивертикул пищевода 

 Иссечение дивертикула пищевода 
 
Пластика пищевода. 

 С15.0-9 
 

Новообразования 
пищевода 

 Резекция пищевода субтотальная 
 
Резекция шейного отдела пищевода 
 
Экстирпация пищевода 
 
Резекция пищевода с одномоментной 
пластикой 
 
Пластика пищевода желудком 
 
Пластика пищевода толстой кишкой 
 
Пластика пищевода тонкой кишкой 
 
Пластика пищевода с использованием 
микрососудистой техники 
 
Лимфаденэктомия медиастенальная 
 
Лимфаденэктомия медиастенальная с 



Вид ВМП МКБ 10 Модель Вид лечения Метод лечения
видеоэндоскопической техникой 
 
Лимфаденэктомия абдоминальная при 
злокачественных новообразованиях 
пищевода стандартная 1 уровня 
 
Лимфаденэктомия абдоминальная при 
злокачественных новообразованиях 
пищевода стандартная 11 уровня 

 С16.0-9 
 

Новообразования 
желудка 

Хирургическое лечение Резекция желудка дистальная субтотальная 
видеоэндоскопическая, 
 
Резекция желудка дистальная 
субтотальная, 
 
Резекция желудка проксимальная 
субтотальная, 
 
Резекция желудка проксимальная 
субтотальная трансторакальная, 
Гастрэктомия, 
 
Резекция желудка дистальная субтотальная 
комбинированная 
 
Резекция желудка проксимальная 
субтотальная комбинированная, 
 
Гастрэктомия трансторакальная, 
 
Гастрэктомия комбинированная, 
 



Вид ВМП МКБ 10 Модель Вид лечения Метод лечения
Гастрэктомия с реконструктивно-
пластическим компонентом, 
 
Лимфаденэктомия при злокачественных 
новообразованиях желудка расширенная  
11 уровня, 
 
Лимфаденэктомия при злокачественных 
новообразованиях желудка расширенная 
111 уровня, 

Хирургическое лечение 
новообразований 
надпочечников и 
забрюшинного 
пространства 
 

Е.27.5, С.74, 
D35.0 
 

Новообразования 
надпочечников 

Хирургическое лечение Эндоскопическая адреналэктомия с 
опухолью 
 
Односторонняя адреналэктомия открытым 
доступом (лапаротомия, люмботомия, 
торакофренолапаротомия) 
 
Двусторонняя эндоскопическая 
адреналэктомия с опухолями 
Удаление параганглиомы открытым 
доступом (лапаротомия, люмботомия, 
торакофренолапаротомия) 
 
Эндоскопическое удаление параганглиомы 
 
Односторонняя адреналэктомия открытым 
доступом (лапаротомия, люмботомия, 
торакофренолапаротомия) 
 
Эндоскопическая адреналэктомия с 
опухолью 
 



Вид ВМП МКБ 10 Модель Вид лечения Метод лечения
Аортокавальная лимфаденэктомия 
лапаротомным доступом 
 
Аортокавальная лимфаденэктомия 
эндоскопическая 
 
Удаление неорганной забрющинной 
опухоли 

 Е26.0 Гиперальдостеронизм  Эндоскопическая адреналэктомия с 
опухолью 

 Е24 
 

Гиперкортицизм. 
Синдром Иценко – 
Кушинга 
(кортикостерома) 

 Эндоскопическая адреналэктомия с 
опухолью 
 
Односторонняя адреналэктомия открытым 
доступом (лапаротомия, люмботомия, 
торакофренолапаротомия) 
 
Двусторонняя эндоскопическая 
адреналэктомия 
Односторонняя адреналэктомия открытым 
доступом (лапаротомия, люмботомия, 
торакофренолапаротомия) 

 D35.0 
 

Новообразования 
надпочечников 

 Эндоскопическая адреналэктомия с 
опухолью 
Односторонняя адреналэктомия открытым 
доступом (лапаротомия, люмботомия, 
торакофренолапаротомия) 

Реконструктивно-
пластические операции на 
пожделудосной железе, 
печени и желчных 
протоках, пищеводе, 

К21, К25, 
К26, С16, 
С17.0, 
D13.1,D13.3, 
C17, C18, 

Гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь; 
Язвенная болезнь 
желудка. 
Язвенная болезнь 12-

 Реконструктино-пластические, 
органосохраняющие операции с 
применением робототехники 
 



Вид ВМП МКБ 10 Модель Вид лечения Метод лечения
желудке, тонкой и толстой 
кишке, операции на 
надпочечниках и при 
новообразованиях 
забрюшинного 
пространства с 
использованием 
робототехники. 

K76.8, 
D73.4, C48, 
D20 D13.2 
С25.0-9 
К86.0-8, 
D18.0, 
D13.4, 
D13.5, 
D12.6, 
D12.4, 
K62.3, 
К59.3, 
К59.0, К 
63.2, E26.0, 
D35.0, E24, 
Е.27.5, С.74 
 

перстной кишки. 
Новообразования 
желудка. 
Новообразования 12-
перстной кишки 
Новообразования тонкой 
кишки. 
Новообразования 
толстой кишки. 
Киста печени 
Гемангиома печени. 
Новообразования 
поджелудочной железы. 
Новообразования 
надпочечника. 
Киста селезёнки. 
Неорганное 
забрюшинное 
новообразование. 

 


