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l 72500

Госпитализация в

круглосуточный
стационар
хирургического
профиля пациентов с
хронической
болезнью почек 4-5
стадии с целью
формирования или
реконструкции
артериовенозной
фистулы из нативных
сосудов в качестве
сосудистого доступа
для программного
гемодиализа.

|77.0

Пациент с хронической болезнью почек 4-5 стадии госпитализируется в стационар хирургического
профиля за сутки до начала операции. В течение суток пациенту выполняются: забор крови пациента
(определяется группа крови с резус - фактором, общий анализ крови, биохимический анализ крови,
коаryлограмма, непосредственно перед операцией анализ крови на кислотно-щелочное состояние
организма (КЩС)), амбулаторно пациент сдаёт и приносит анализ крови на инфекции: RW, ВИЧ,
гепатиты В, С. .Щополнительно выполняются неинвазивные методы дообследования:
электрокардиография, ультразвуковое обследование артерий и вен верхних конечностей с целью
определения места формирования или реконструкции артериовенозной фистулы из нативных сосудов.
Амбулаторно пациент выполняет и приносит: эхокардиографическое исследование сердца и

флюорографию/рентгенографию органов грулной клетки. При невозможности пациентом выполнить
амбулаторно указанные обследования (в силу необходимости ускоренной госпитализации), то

дообследование выполняется стационарно. После получения результатов анализов и дополнительного
дообследования, при необходимости, выполняются консультации специалистов: нефролога, врача

ультразвуковой диагностики, кардиолога. После выполнения рекомендаций специалистов, при
необходимости, в течение госпитализации пациент получает процедуры гемодимиза или
гемодиафильтрации (отдельный код медицинской услуги). На вторые сутки выполняется непосредственно
операция. Под местной анестезией производится кожный разрез в нижней, средней трети, верхней трети
предплечья, нижней трети плеча, в зависимости от топографии артерии и вены. Тупым и острым методами
выделяются вена и артерия. При формировании нативной артериовенозной фистулы нативная вена
(головная, базилярная) дистально лигируется, проксимально заполrшется раствором гепарина. Пр"
реконструкции выделяется фистульная вена дистально лигируется, проксимально заполняется раствором
гепарина. На выделенную артерию (плечевую, лучевую, локтевую) накладываются сосудистые зажимы,
затем выполняют артериотомию. .Щалее формируется сосудистый анастомоз вены с артерией. Пуск
кровотока. Гемостаз. Швы на подкожно-жировую клетчатку, кожу. После выполнения операции пациент
переводится из операционной обратно в хирургическое отделение. На третьи-четвертые сутки
выполняются (при неосложнённом течении): перевязка послеоперационной раны, ультразвуковой
контроль функuии артериовенозной фистулы и состояние послеоперационной раны, антибактериальная
терапия, гепаринотерапия, контроль крови на время свёртывания крови. Гемодиализ. HL ц4тцIý !утщц



госпитiLлизации выполняются: перевязки послеоперационноЙ раны, антибактериальная терапия,
гепаринотерапия, контроль крови на время свёртывания крови, и при стабильном состоянии и

положительной динамике, пациент выписывается из стационара с рекомендациями.
Код медицинской услуги по федеральной номенкJIатуре медицинских услуг: Аlб.12.033.
Категория возрастная: взрослые.
Пол: любой.
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь.
Условия оказания медицинской помощи: круглосуточный стационар.
Форма оказания медицинской помощи: плановая.
Средние сроки лечения: 5 койко-дней.

2 7250l

Госпитализация в
круглосуточный
стационар
хирургического
профиля пациентов с
хронической
болезнью почек 4-5
стадии с целью
формирования
артериовенозной
фистулы из
синтетического
сосудистого протеза в
качестве сосудистого
доступа для
программного
гемодиализа

I77.0

Пациент с хронической болезнью почек 4-5 стадии госпитализируется в стационар хирургического
профиля за сутки до начала операции. В течение суток пациенту выполняются: забор крови пациента
(определяется группа крови с резус - фактором, общий анализ крови, биохимический анализ крови,
коаryлограмма, непосредственно перед операцией анализ крови на кислотно-щелочное состояние
организма (КЩС)), амбулаторно пациент сдаёт и приносит анализ крови на инфекции: RW, ВИЧ,
гепатиты В, С. ,Щополнительно выполняются неинвазивные методы дообследования: флюорография,
электрокарлиография, эхокардиография, ультразвуковое обследование артерий и вен верхних
конечностей, с целью определения места имплантации синтетического сосудистого протеза, и

ультразвуковое обследование вен нижних конечностей, с целью искJIючения тромбоза вен нижних
конечностей. После получениJl результатов анiшизов и дополнительного дообследования выполняются
консультации специалистов: нефролога, кардиолога, врача ультразвуковой диагностики, анестезиолога,
сердечно-сосудистого хирурга. При необходимости, в течение госпитализации, пациент получает
процедуры гемодиализа или гемодиафильтрации (отдельный код медицинской услуги). На вторые сутки
выполняется непосредственно операция. Под эндотрахеальным наркозом у взрослых пациентов с
хронической почечной болезнью 5 стадии (СКФ l5 и менее мл/мин) производится кожный разрез в

нижней, средней трети, верхней трети предплечья, нижней трети плеча в зависимости от топографии
артерии и вены. Тупым и острым методами выделяются вена и артерия..Щалее формируется венозный
анастомоз по типу "конец протеза в бок вены" или "конец протеза в конец вены": вена (головная,
базилярная, плечевая) и синтетический сосудистый протез, затем синтетический сосудистый протез
проводится под кожей плеча или предплечья (в зависимости от конфигурации: петлевой или по типу
"чемоданной ручки") и подводится к артерии. ,Щалее формируется артериальный анастомоз по типу "конец
протеза в бок артерии": синтетический сосудистый протез и артерия (плечевая, лучевая, локтевая). Пуск
кровотока. Гемостаз. Обработка раны. Швы на подкожно-жировую клетчатку, кожу. После выполнения
операции и проведения наркоза по стабилизации состояния пациент переводится из операционной
обратно в хирургическое отделение. На третьи сутки выполнJIются (при неосложнённом течение):
перевязка послеоперационной раны, ультразвуковой ко+tтроль функции синтетического сосуд истого



протеза и состояние послеоперационной раны, антибактериальная терапия, гепаринотерапия, контроль на

время свёртывания крови. На четвертые сугки госпитализации выполняются: перевязки
послеоперационной раны, антибактериальная терапия, гепаринотерапия, контроль крови на время
свёртывания крови. На пятые сутки после госпитализации выполняются: перевязка послеоперационноЙ

раны, антибактериальная терапия, гепаринотерапия. На пятые сутки пациент выписывается из стационара
с рекомендациями.
Код медицинской услуги по федеральной номенклатуре медицинских услуг: Al6.12.033.00l .

Категория возрастная: взрослые.
Пол: любой.
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь.
Условия оказания медицинской помощи: круглосуточный стационар.
Форма оказания медицинской помощи: плановая.
Средние сроки лечениJI: 5 койко-дней.

J 72502

Госпитализация в
круглосуточный
стационар
хирургического
профиля пациентов с
хронической
болезнью почек 4-5
стадии с целью
имплантации
туннелированного
(манжеточного)
катетера

ретроградного
туннелирования в
качестве сосудистого
доступа для
программного
гемодиализа

|77.0

Пациент с хронической болезнью почек 4-5 стадии госпитализируется в стационар хирургического
профиля в день операции. В течение суток пациенту выполняются: забор крови пациента (определяется
группа крови с резус - фактором, общий анализ крови, биохимический анализ крови, коагулограмма),
внутривенно вводится однократно профилактически антибиотик перед установкой, амбулаторно пациент
сдаёт и приносит анализ крови на инфекции: RW, ВИЧ, гепатиты В, С. ,Щополнительно выполняются
неинвазивные методы дообследования: ультразвуковое обследование артерий и вен шеи и верхнего
плечевого пояса, бедренных сосудов с целью определения места имплантации катетера. После получения

результатов анализов и дополнительного дообследования выполняются консультации специалистов:
нефролога, врача ультразвуковой диагностики, сердечно - сосудистого хирурга. При необходимости, в

течение госпитализации, пациент получает процедуры гемодиализа или гемодиафильтрации (отдельный
код медицинской услуги). После выполнения рекомендаций специалистов выполняется операция. Под
местной анестезией и УЗИ контролем производится пункция центральной вены (внутренней яремной,
подкJIючичной, бедренной вены), затем после получения венозной крови при пункции заводится по игле
метаJIлический проводник в область верхней полой вены/правого предсердия (при пункции внутренней
яремной и подключичной вен) и нижней полой вены (при пункции бедренной вены). Игла удаляется и
выполняется кожный рiврез 1см рядом с метtшлическим проводником. По металлическому проводнику
выполняется бужирование вены 2-мя бужами разного диаметра и устанавливается интродьюсер. По
металлическому проводнику и интродьюсеру устанавливается внутренняя часть катетера. После

установки внутренней части туннелированного ретроградного катетера удаляется металлическиЙ
проводник и интродьюсер. Затем наружная часть катетера проводится под кожей и выводится на кожу на

2 - 3см от манжеты. К катетеру крепится наружная съёмная раздвоенная часть катетера. Катетер
поверяется на проходимость физиологическим раствором и заполняется гепарином. Швы на кожу. Иод.
Асептическая повязка. После выполнения операции пациент перев9дцIся из операционной в



реанимационное отделение для динамического наблюдения, контроля Кщс и рентгенологического
контроля (Рентген ОГК). Из отделения пациент переводится обратно в хирургическое отделение. На
вторые сутки выполняется (при неосложнённом течение) перевязка послеоперационной раны, пробный
гемодиализ. На третьи-четвертые сутки госпитализации выполняются: перевязки послеоперационной

раны, наблюдение. На пятые сутки госпитализации при стабильном состоянии, и положительной
динамике пациент выписывается из стационара с рекомендациями.
Код медицинской услуги по федеральной номенклатуре медицинских услуг: Al 1.12.001.00б.
Категория возрастная : взрослые.
Пол: любой.
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь.
Условия оказания медицинской помощи: круглосуточный стационар.
Форма оказания медицинской помощи: плановая.
Средние сроки лечения: 5 койко-дней.

4 7250з

Госпитализация в

круглосуточный
стационар
хирургического
профиля пациентов с
хронической
болезнью почек 4-5
стадии с целью
баллонной
ангиопластики
сосудистого доступа
для программного
гемодиализа и/или
стентирования
сосудистого доступа
для гемодиализа с

реканализацией (или
без реканализации)
стентированием
центральной вены

Nl8.5

Пациент госпитализируется в профильное нефрологическое отделение, срок госпитализации - 5 дней.
Пациенту выполняются: забор крови пациента (определяется группа крови с резус - фактором, общий
анализ крови, биохимический анализ крови, коагулограмма), внутривенно вводится однократно
профилактически антибиотик перед установкой, амбулаторно пациент сдаёт и приносит анализ крови на

инфекции: RW, ВИЧ, гепатиты В, С. Выполняется УЗДГ сосудов диализного доступа. .Щополнительно
выполняются неинвазивные методы дообследования: ультразвуковое обследование артерий и вен шеи,
верхнего плечевого пояса, бедренных сосудов с целью определения места имплантации катетера. После
получениJI результатов анализов и дополнительного дообследования выполняются консультации
специалистов: нефролога, врача ультразвуковой диагностики, сердечно-сосудистого хирурга. При
необходимости, в течение госпитализации, пациент получает процедуры гемодиализа или
гемодиафильтрации (отдельный код медицинской услуги). После выполнения рекомендаций специалистов
выполняется операция. Вмешательство выполняется в операционной отделения рентгенохирургических
методов диагностики и лечения. Обработка операционного поля. Пациент накрывается стерильным
материалом. Местное обезболивание зоны предполагаемой пункции новокаином (или др. анестетиком).
Насечка на коже скальпелем. Под контролем УЗИ ангиографической иглой производится пункция по

Сельдингеру артериолизованной вены в направлении фистулы, установка по диагностическому
проводнику интродъюсера бF. Под рентген и УЗИ контролем производится попытка рекан€rлизации стено-
оккJIюзионных поражений АВФ (проведение интервенционного 0,035"проводника через АВФ в артерию,
выполняется при поддержке диагностического гидрофильного 4F катетера). В ряде ситуаций при неудаче
прохождения 0,035"проводника может применяться интервенционный 0,014"проводник. С катетером и

баллонами примеЕяются: устройство для введения и устройство для вращения проводника, Y-клик
коннектор. Пр" неудаче реканализации в направлении "из вены в артерию" - постановка
трансрадиального интродъюсера в артерию, попытка реканализации АВФ в обратном направлении. После



удачного прохождения проводником, в зону стено-окклюзионного поражения АВФ проводится баллон
высокого давления, проводится дилятация при помощи медфлятора. Возникающий при этом болевой
синдром требует обезболивания наркотическим анальгетиком (промедол или фентанил). В ряде ситуаций
для дилятации именно зоны анастомоза может применяться 0,014" NC баллон. Если при дилятации
встречаются дискретные ригидные поражения, не расправляющиеся, несмотря на максимальное давление
в баллоне, данные }п{астки дилятируются при помощи режущего баллона. В финале процедуры в область
исходного стеноза (окклюзии) производится нанесение антипролиферативного агента при помощи
баллона с лекарственньiм покрытием. Это позволяет значительно продлить срок службы АВФ, снизить

риск раннего рестеноза и потребности в повторной хирургической коррекции (ангиопластика,
переналожение фистулы) в ближайшие месяцы. В случае выраженного остаточного стеноза в области
дилатации иlили наличия диссекции сосудистой стенки или экстравазального распространения
контрастного вещества необходимо стентирование поражённого участка саморасширяющимся венозным
стентом или стент - графтом с покрытием. После окончания вмешательства все инструменты
последовательно извлекаются. На места пункций накладываются асептические давящие повязки. Пациент
транспортируется обратно в палату.
Код медицинской услуги по федеральной номенклатуре медицинских услуг: A16.12J26, A|6.12.026.010,
л16.12.026.020, A16.12.026.024, Al6.12.028, л16.|2.028.014, Al6.12.028.018.
Категория возрастная: взрослые.
Пол: любой.
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь.
Условия оказания медицинской помощи: круглосуточный стационар.
Форма оказания медицинской помощи: плановая.
Средние сроки лечения: 5 койко-дней.

5 72504

Госпитализация в
круглосуточный
стационар
хирургического
профиля пациентов с
хронической
болезнью почек 4-5
стадии с целью
имплантации
катетера для
перитонеального
диализа с его
лапароскопической

Nl8.0

Пациент с хронической болезнью почек 4-5 стадии госпитализируется в стационар хирургического
профиля за сутки до начала операции. В течение суток пациенту выполняются: забор крови для
лабораторных исследований (определяется группа крови с резус - фактором, общий анализ крови,
биохимический анализ крови, коагулограмма, непосредственно перед операцией анализ крови на
кислотно-щелочное состояние организма (КЩС)), амбулаторно пациент сдаёт и приносит анализ крови на
инфекции: RW, ВИЧ, гепатиты В, С. ,Щополнительно выполняются неинвазивные методы дообследования:
рентгенография органов грулной полости, электрокардиография, ультразвуковое обследование брюшной
полости. После получения результатов анализов и дополнительного дообследования выполняются
консультации специалистов: нефролога, врача ультразвуковой диагностики, анестезиолога, общего
хирурга. При необходимости пациенту проводятся процедуры перитонеального

диализаlгемодиализа/гемодиафильтрации (отдельные коды медицинских услуг). На вторые сутки
выполняется непосредственно операция. Под эндотрахеальным наркозом у взрослых пациентов
производится минилапаротомия, в брюшную полость пациента устанавливается специальный катетер с



фиксацией или
имплантации
катетера для
перитонеального
диализа под местной
анестезией без
лапароскопической
фиксации

двумя манжетами, одна из которых, кисетным швом фиксируется к брюшине, наружная манжета
проводится в туннеле подкожно - жировой клетчатки и выводится на кожу на расстоянии 6-8 см от
основного разреза. В дальнейшем при лапароскопическом этапе операции катетер в брюшной полости

фиксируется с помощью иглы Эндоклоуз к передней брюшной стенке с целью искJIючения возможности
дислокации последнего. В связи с тяжестью состояния части пациентов при отсутствии других доступов
для заместительной почечной терапии производится установка катетера под местной анестезией с
отсутствием фиксации катетера в брюшной полости. После выполнения операции и проведения наркоза
по стабилизации состояния, пациент переводится из операционной обратно в хирургическое отделение.
На третьи сутки выполняются (при неосложнённом течении): перевязка послеоперационной раны,
анальгетическая терапия, контроль общего анализа крови, биохимического анализа крови. На четвертые
сутки госпитализации выполняются: перевязки послеоперационной раны, наблюдение. На пятые сутки
госпитализации выполняются: перевязки и выписка из стационара с рекомендациями для продолжения
лечения перитонеальным диализом (при необходимости).
Код медицинской услуги по федеральной номенклатуре медицинских услуг: А1 1.30.028.
Категория возрастная: взрослые.
Пол: любой.
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь.
Условия оказания медицинской помощи: круглосуточный стационар.
Форма оказания медицинской помощи: плановая.
Средние сроки лечения: 5 койко-дней.
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Госпитализация в

круглосуточный
стационар
хирургического
профиля пациентов с
хронической
болезнью почек 4-5
стадии с целью
лапароскопической
коррекции
(фиксации) катетера
для перитонеального
диализа при его
дисфункции иlили
лапароскопической
санации и

Nl8.0

Пациент с хронической болезнью почек 4-5 стадии госпитализируется в стационар хирургического
профиля в день операции. В течение первых суток пациенту в приёмном отделении выполняются: забор
крови пациента (определяется группа крови с резус - фактором, общий анализ крови, биохимический
анализ крови, коагулограмма, непосредственно перед операцией анализ крови на кислотно-щелочное
состояние организма (КЩС)). ,Щополнительно вьiполняются неинвtлзивные методы дообследования:
рентгенография органов грудной клетки, электрокардиография, ультразвуковое обследование брюшной
полости. После получения результатов анализов и дополнительного дообследования выполняются
консультации специалистов: нефролога, врача ультразвуковой диагностики, анестезиолога, общего
хирурга, при необходимости больному проводятся процедуры перитонеального
диализа"/гемодиализа/гемодиафильтрации (отдельные коды медицинских услуг). В день госпитализации
выполняется непосредственно операция. Под эндотрахеальным наркозом у взрослых пациентов
производится лапароскопия устранение дисфункции катетера для перитонеального диЕшиза, санация
брюшной полости. При наличии у пациента диализного перитонита производится санация брюшной
полости тремя литрами физиологического раствора, при необходимости - удаление катетера для
перитонеального диализа с иссечением наружной и внутренней манжет, дренирование брюшной полости
через контаппертуру. После выполнения операции и проведения наркоза по стабилизации состояния



дренирования
брюшной полости
при инфекционных
осложнениях
перитонеального
диализа иlили
удаления катетера
для перитонеального
диализа

пациент переводится из операционной обратно в хирургическое отделение. На вторые - четвертые с},тки
выполняются (при неосложнённом течении): перевязка послеоперационной раны, анальгетическая
терапия, антибактериальная терапия, контроль общего анаJIиза крови, биохимического анализа крови. На
пятые сутки госпитализации выполнJIются: перевязки послеоперационной раны, антибактериальная
терапия, удаление дренажа (при неосложнённом течении) и выписка на амбулаторный режим лечения
(лечение в условиях дневного стационара) или перевод в нефрологическое отделение для дальнейшего
лечения с рекомендациями.
Код медицинской услуги по федеральной номенклатуре медицинских услуг: А1 1.30.026.
Категория возрастная: взрослые.
Пол: любой.
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь.
Условия оказаниJI медицинской помощи: круглосуточный стационар.
Форма оказания медицинской помощи: плановая.
Средние сроки лечения: 5 койко-дней.
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