
Толковдтелп комплексцых медицинских ус.rуг: 49008 <Перитонеальный диализ>, п 49009 <Перитонеальпый диаJIпз с пспольЗОв&ЦПеМ
автоматI'lзllрованных технологий)) для цlрос],rого пасе.,rеция в стационаряых УслоВиях.
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1 49008
Перитонеальный
диализ

Nl8.5

Лечение взрослых пациентов с хронической болезнью почек 5 стадии (СКФ 15 и менее мл/мин)
жизнесохраняющим методом внепочечного очищения крови - перитонеальным диЕrлизом (да_пее-

ПД). При ПД в качестве диа_пизной мембраны используется брюшина пациента. Метод
осуществляется пугём введения в брюшную полость больного диализирующих растворов череЗ

специtlльный катетер и дренировании введённого раствора после определённой временноЙ
экспозиции (в среднем одному пациенту проводится 4-5 обменов ди€lлизирующего раствора За

один пациенто-день). Введение и дренирование диitлизирующего раствора проводится вручнУЮ.

,Щлительность лечения П.Щ в целом не ограничена, количество пациенто-дней в месяц до 31.

Услуга описывает 1 пациенто-день и оказывается в стационарных условиях, учитывается как
симультаннчш к коду основной медицинской услуги.
Код медицинской услуги по федеральной номенклатуре медицинских услуг: А18.30.001.
Категория возрастнаJI: взрослые.
Пол: любой.
Вид медицинской помощи: специализированнаJI медицинскЕuI помощь.
Условия оказания медицинской помощи: круглосугочный стационар.
Форма ок€вания медицинской помощи: планов€uI, экстреннаlI.

2 49009

Перитонеальный
диализ с
использованием
автоматизированных
технологий

Nl8.5

Лечение взрослых пациентов с хроничоской болезнью почек 5 стадии (СКФ 15 и менее мл/мин)
жизнесохраняющим методом внепочечного очищения крови - перитонеаJIьным диализом (далее-

ПД). При ПД в качестве диализной мембраны используется брюшина пациента. Метод
осуществляется пугём введения в брюшную полость больного диализирующих растворов через

специальный катетер и дренировании введённого раствора после определённой временноЙ
экспозиции. Автоматизированный перитонеальный диализ (далее - АПД) - вариант П,,Щ, при
котором введение и дренирование раствора осуществляется при помощи системы для АПД -

"циклера". .Щлительность лечения ПД в целом не ограничена, количество пациенто-днеЙ в Месяц

до 31. Услуга описывает 1 пациенто-день и оказывается в стационарных условиях, учитывается
как симультаннzш к коду основной медицинской услуги.



Код медицинской услуги по федеральной номенклатуре медицинских услуг: А18.30.001.002
Категория возрастнtш: взрослые.
Пол: любой.
Вид медицинской помощи: специtlлизированнzш медицинскtш помощь.
Условия окtr}ания медицинской помощи: круглосуточный стационар
Форма оказания медицинской помощи : плановаrI, экстреннаJI
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.Щепартамента здравоохранения города Москвы

Главный внештатный специалист нефролог
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