
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минздрав Свердловской области) 

ПРИКАЗ 

О 1. 02. 2021 № 165-11--
г. Екатеринбург 

Об организации оказания экстренной (неотложной) медицинской помощи 

детям с хирургической патологией на территории Свердловской области 

С целью совершенствования оказания медицинской помощи детям 

Свердловской области при хирургических заболеваниях, в соответствии со 

статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-Ф3 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2012 № 562н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская хирургия» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1) алгоритм оказания медицинской помощи детям Свердловской области 

с хирургической патологией ( приложение № 1); 
2) клинико-возрастные критерии госпитализации по неотложной 

помощи в государственное автономное учреждение здравоохранения 

Свердловскgй области «Областная детская клиническая больница» и 

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Детская городская клиническая больница № 9 город Екатеринбург» детей с 
хирургическими заболеваниями, пороками развития, травматическими 

повреждениями и послеоперационными осложнениями (приложение № 2); 
3) организационную модель 3-уровневой системы оказания 

стационарной экстренной (неотложной) хирургическои помощи детям 

Свердловской области (приложение № 3). 
2. Руководителям медицинских организаций Свердловской области 

организовать: 

1) госпитализацию детей с хирургическими заболеваниями при 

жизнеугрожающих состояниях и невозможности госпитализации в детское 

хирургическое отделение в ближайшую медицинскую организацию, имеющую в 
своем составе круглосуточно функционирующее хирургическое отделение и 

отделение анестезиологии и реаниматологии, блок (палату) реанимации и 

интенсивной терапии; 

2) перевод детей, при наличии медицинских показаний, после устранения 
угрожающих жизни состояний, в детское хирургическое отделение (койки) 

медицинской организации для оказания специализированной медицинской 

помощи; 

3) оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе, первичной 

медико-санитарной и специализированной медицинской помощи детям при 
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хирургических заболеваниях, пороках развития и травматических повреждениях 

в кабинетах детского хирурга в поликлинике, в детском хирургическом отделении, 

при отсутствии такового - в общехирургическом отделении в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2012 
№ 562н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«детская хирургия» (далее - приказ Минздрава России от 31.10.2012 № 562н), а 
также приложениями № 1-3 к настоящему приказу. 

3. Главному врачу государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Детская городская клиническая 

больница № 9 город Екатеринбург» (далее - ГАУЗ СО «ДГКБ № 9») 
И.П. Огаркову, и.о. главного врача государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской · области «Областная детская клиническая 

больница» (далее - Г АУ3 СО «ОДКБ») 0.Ю. Аверьянову: 

1) организовать оказание специализированной медицинской помощи детям 
при хирургических заболеваниях, пороках развития и травматических 

повреждениях в соответствии с приказом Минздрава России от 31.10.2012 № 562н 
с учетом алгоритма оказания медицинской помощи детям Свердловской области 

с хирургической патологией, утвержденного настоящим приказом, и клинико

возрастных критериев госпитализации по неотложной помощи в Г АУЗ СО 

«ОДКБ» и ГАУЗ СО «ДГКБ № 9» детей с хирургическими заболеваниями, 

пороками развития, травматическими повреждениями и послеоперационными 

осложнениями, утвержденных настоящим приказом; 

2) обеспечить проведение телемедицинских консультаций с медицинскими 
организациями по профилю «детская хирургия». 

4. Главному врачу государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины 

катастроф» (далее - ГАУЗ СО «ТЦМК») В.П. Попову: 
1) организовать оказание экстренной специализированной санитарно

авиационной помощи при хирургических заболеваниях, травматических 
повреждениях детям всех муниципальных образований Свердловской области 

в соответствии с приказом Минздрава России от 31.10.2012 № 562н и с учетом 
алгоритма оказания медицинской помощи детям Свердловской области 
с хирургической патологией, утвержденного настоящим приказом, и клинико

возрастных критериев госпитализации по неотложной помощи в ГАУЗ СО 

«ОДКБ» и ГАУ3 СО «ДГКБ № 9» детей с хирургическими заболеваниями, 

пороками развития, травматическими повреждениями и послеоперационными 

осложнениями, утвержденных настоящим приказом; 

2) обеспечить, в случае угрожающих жизни состояний, транспортировку 
пациентов в ближайшую медицинскую организацию, имеющей в своей структуре 
отделение реанимации и анестезиологии или блок (палату) реанимации 

интенсивной терапии, и обеспечивающую круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение детей; 

3) обеспечить, при наличии медицинских показаний, после устранения 
угрожающих жизни состояний перевод детей в детское хирургическое отделение 

(койки) медицинской организации для оказания специализированной 
медицинской помощи. 
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5. Главным врачам государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город 
Нижний Тагил» Д.М. Клейменову, государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Городская больница город Каменск
Уральский» Р .В. Соловьеву, государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» 
А.Н. Малькову, государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Серовская городская больница» И.Н. Болтасеву 

обеспечить: 
1) организацию деятельности детских хирургических отделений в 

соответствии с приказом Минздрава России от 31.10.2012 № 562н; 
2) проведение телемедицинских консультаций с ГАУЗ СО «ОДКБ», ГАУЗ 

СО «ДГКБ № 9», с медицинскими организациями, оказывающими первичную 
медико-санитарную помощь. 

6. Главным врачам медицинских организаций, имеющих в структуре 

хирургические и реанимационные отделения: 

1) открыть, оснастить, обеспечить деятельность детских хирургических коек 
в рамках отделений общехирургического профиля в соответствии с приказом 

Минздрава России от 31.10.2012 № 562н для оказания экстренной (неотложной) 
помощи детям с хирургическими заболеваниями, пороками развития, 

травматическими повреждениями; 

2) обеспечить в постоянном режиме профессиональную подготовку врачей
хирургов по профилю «детская хирургия»; 

3) обеспечить получение лицензии для оказания экстренной (неотложной) 
медицинской помощи по профилю «детская хирургия»; 

4) обеспечить своевременное информирование Детского реанимационно
консультативного центра ГАУЗ СО «ТЦМК» о поступлении ребенка 

с хирургической патологией с угрожающим жизни состоянием. 

7. Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 

от 04.07.2012 № 749-п «Об организации оказания медицинской помощи детям и 
подросткам при хирургических заболеваниях на территории Свердловской 

области» признать утратившим силу. 
8. Настоящий приказ направить для официального опубликования на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru) в течение десяти дней с момента подписания. 
9. Копию настоящего приказа направить в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области и в 

прокуратуру Свердловской области в течение семи дней после дня первого 
официального опубликования. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра здравоохранения Свердловской области Е.А. Чадову. 

Министр А.А.Карлов 
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Приложение № 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области . , ,с. п 
ОТ O 1, 02, 2021 № 1' О v - I '-

Алгоритм оказания медицинской помощи детям Свердловской области 
с хирургической патологией 

1. Настоящий Алгоритм устанавливает правила оказания медицинской 
помощи детям при заболеваниях, требующих хирургического лечения (далее -
хирургические заболевания) в медицинских организациях на территории 

Свердловской области. 
2. Медицинская помощь детям при хирургических заболеваниях 

оказывается в виде: 

скорой медицинской помощи (в том числе скорой специализированной); 

первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской 

помощи. 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляют: 
фельдшерские выездные бригады скорой медицинской помощи; 

врачебные выездные бригады скорой медицинской помощи; 

специализированные выездные бригады скорой медицинской помощи в 

соответствии с Порядком оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 № 388н. 
4. Бригада скорой медицинской помощи доставляет детей при 

хирургических заболеваниях в детское хирургическое отделение (койки) 
медицинской организации, в которой обеспечивается круглосуточная 

хирургическая помощь детям. 

5. При жизнеугрожающих состояниях и невозможности госпитализации в 
детское хирургическое отделение дети с хирургическими заболеваниями 

госпитализируются в ближайшую медицинскую организацию, имеющую в своем 

составе круглосуточно функционирующее хирургическое отделение и отделение 

анестезиологии и реаниматологии, блок (палату) реанимации и интенсивной 

терапии. 

6. При наличии медицинских показаний, после устранения угрожающих 
жизни состояний осуществляется перевод детей в детское хирургическое 

отделение (койки) медицинской организации для оказания специализированной 

медицинской помощи. 

7. Оказание неотложной медицинской помощи детям при хирургических 
заболеваниях на догоспитальном этапе осуществляется в рамках первичной 
медико-санитарной помощи в виде доврачебной и врачебной помощи. 

Доврачебная и врачебная медицинская помощь оказывается фельдшером
педиатром, врачом-педиатром участковым, врачом общей практики ( семейным 
врачом), врачами-специалистами по специальностям, предусмотренным 
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Номенклатурой специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 07.10.2015 № 700н (далее -
Номенклатура специальностей), в амбулаторно-поликлиническом учреждении, в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях или на дому. 
8. В случае подозрения на хирургическое заболевание ребенок направляется 

к врачу детскому хирургу амбулаторно-поликлинического учреждения, а при его 

отсутствии к врачу-хирургу амбулаторно-поликлинического учреждения, в 

приемный покой медицинской организации, имеющей в своей структуре детское 

хирургическое отделение или хирургическое отделение с выделенными койками 

для детей. С целью установления предварительного диагноза ребенку проводится 

клинико-лабораторное и инструментальное исследование. 

9. Врачебная помощь детям с хирургическими заболеваниями оказывается 
врачом детским хирургом детского хирургического кабинета (приложение № 1 к 
приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.10.2012 
№ 562н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«детская хирургия» (далее - приказ Минздрава России от 31.10.2012 № 562н)), в 
тех случаях, которые не требуют госпитализации и круглосуточного наблюдения. 

Положением об организации деятельности детского хирургического кабинета 

установлены рекомендуемые штатные нормативы медицинского персонала 

(приложение № 2 к приказу Минздрава России от 31.10.2012 № 562н), стандарт 
оснащения (приложение № 3 к приказу Минздрава России от 31.10.2012 № 562н). 
При наличии медицинских показаний ребенок экстренно госпитализируется в 

медицинскую организацию, оказывающую хирургическую помощь детям. 

10. Хирургическая помощь новорожденным с острыми хирургическими 
заболеваниями и врожденными пороками развития осуществляется в 
соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю 

«неонатология», утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15.11.2012 № 921н, в отделении хирургии 

новорожденных и Областном перинатальном центре государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная 

детская клиническая больница», отделении детской хирургии государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Краснотурьинская городская больница», государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница город 
Нижний Тагил». 

11. Для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
хирургической помощи ребенок направляется на консультацию к врачу детскому 
хирургу государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Областная детская клиническая больница» и 

государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Детская городская клиническая больница № 9 город Екатеринбург». 
12. Направление пациентов для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи осуществляется в соответствии с порядком организации 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденным приказом 

Минздрава России от 02.10.2019 № 824н «Об утверждении Порядка организации 
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оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения». 

13. По медицинским показаниям для лечения детей при хирургических 
заболеваниях привлекаются врачи-специалисты по специальностям, 
предусмотренным Номенклатурой специальностей. 

14. В случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных с 
оказанием медицинской помощи детям при хирургических заболеваниях, может 
повлечь возникновение болевых ощущений у ребенка, такие манипуляции 

должны проводиться с обезболиванием. Оказание анестезиологической помощи 

должно быть обеспечено анестезиологом-реаниматологом независимо от возраста 

пациента в соответствии с порядком оказания медицинской помощи детям по 

профилю «анестезиология и реаниматология», утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2012 № 909н. 
15. Направление детей на медицинскую реабилитацию после проведения 

хирургических вмешательств по поводу врожденных пороков развития 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 30.12.2020 № 2499-п «О совершенствовании оказания 
медицинской реабилитации детям на территории Свердловской области». 

16. При отсутствии законных представителей ребенка решение об 
экстренном оперативном вмешательстве принимается консилиумом в составе не 

менее 3 врачей. 
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Приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

СвеQ_дловской области 7'65= fl-
oт О 1. D2. 2D21 № ; ~ -

Клинико-возрастные критерии госпитализации по неотложной 
помощи в государственное автономное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Областная детская клиническая больница» и 
государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Детская городская клиническая больница No 9 город 
Екатеринбург» детей с хирургическими заболеваниями, пороками развития, 

травматическими повреждениями и послеоперационными осложнениями 

1. В государственное автономное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Областная детская клиническая больница» направляются: 

1) в отделение хирургии новорожденных: 
новорожденные с пороками развития (кроме врожденных пороков сердца) и 

гнойно-септическими заболеваниями; 

дети с ургентной хирургической патологией органов грудной и брюшной 
полости, гнойно-септическими заболеваниями, скелетными и черепно-мозговыми 

травмами, с термическими поражениями (от О дней до 6 месяцев); 
дети с инвагинацией кишечника (от О дней до 3 месяцев); 
дети с послеоперационными осложнениями (от О дней до 6 месяцев); 
2) в отделение торакальной хирургии: (6 мес. до 17 лет включительно): 
дети с инородными телами в дыхательных путях; 

дети с острой гнойно-деструктивной пневмонией; 

дети с повреждениями пищевода; 

дети с медиастинитом; 

дети с послеоперационными осложнениями на органах грудной клетки. 

2. В государственное автономное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 9 город 
Екатеринбург» направляются дети со следующей хирургической патологией: 

1) абдоминальные, гнойно-септические, уроандрологические заболевания 
(от 6 мес. до 17 лет включительно); 

2) инвагинация кишечника (от 3 мес. до 17 лет включительно); 
3) травматические повреждения (изолированные и сочетанные) органов 

грудной и брюшной полостей, забрюшинного пространства, малого таза, 
наружных половых органов ( от 6 мес. до 17 лет включительно); 

4) термические поражения - ожоги, отморожения (от 6 мес. до 17 лет 
включительно); 

5) послеоперационные осложнения ( абдоминальные, после вмешательств на 
черепе, костях и мягких тканях) (от 6 мес. до 17 лет включительно). 
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Приложение No 3 
к приказу Министерства 

здравоохранения Свердловской области 
от О 1. 02. 2021 No '7' 6 S--- 12-

Организационная модель 3-уровневой системы оказания стационарной экстренной (неотложной) хирургической помощи 

детям Свердловской области 

Организационная модель представлена перечнем нозологий согласно МКБ-10 в стационарах хирургического профиля 1, 11 и 111 уровня. 

Неотложная хирургия 

1 уровень 11 уровень lllуровень 

Хирургический сrационар ЦГБ, ЦРБ, ГБ, РБ Детские хирургические отделения Специализированная помощь 

(ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил», ГАУЗ СО «ГБ г. (ГАУЗ СО «ДГКБ No 9») 
Каменск-У ральский», Г АУЗ СО «Краснотурьинская 

го родская больница», ГАУЗ СО «Серовская ГБ») -
№ МКБ-10 Наименование нозологии № МКБ-10 Наименование нозологии № МКБ-10 Наименование нозологии 

1 Абдоминальный болевой 1 Абдоминальный болевой синдром, 1 Абдоминальный болевой синдром, 
К25 синдром, дифференциальная К25 дифференциальная диагностика К25 дифференциальная диагностика 
К26 К29.5 диагностика К26 К29.5 (язвенная болезнь ДПК, язвенная К26 К29.5 (язвенная болезнь ДПК, язвенная 

К52.9 (язвенная болезнь ДПК, язвенная KS2.9 болезнь желудка; хронический К52.9 болезнь желудка; хронический 
К86.1 болезнь желудка; хронический К86.1 гастрит, гастродуоденит; К86.1 гастрит, гастродуоденит; 

К73.9 гастрит, гастродуоденит; К73.9 хронический колит, энтероколит, К73 . 9 хронический колит, энтероколит, 

К81.1 хронический колит, энтероколит, К81 . 1 rастрознтероколит; хронический К81 . 1 rастрознтероколит; хронический 

К83.9 К59.9 гастрознтероколит;хронический К83 . 9 гепатит; хронический холецистит; К83.9 гепатит; хронический холецистит; 

106.9 гепатит;хронический К59.9 хронический панкреатит; К59.9 хронический панкреатит; дискинезия 

118.0 холецистит;хронический 106.9 дискинезия желчевыводящих путей, 106.9 желчевыводящих путей, 

120.9 панкреатит; дискинезия 118.0 функциональные нарушения 118.0 функциональные нарушения 

В82.0 желчевыводящих путей, 120.9 кишечника; острая респираторная 120.9 кишечника; острая респираторная 

N39.0 функциональные нарушения В82.0 вирусная инфекция; острая В82.0 вирусная инфекция; острая 

N94.6 кишечника; острая N39.0 пневмония; острый бронхит; N39.0 пневмония; острый бронхит; 

респираторная вирусная N94.6 глистная инвазия; инфекция N94.6 глистная инвазия; инфекция 

инфекция; острая пневмония; мочевыводящих путей; мочевыводящих путей; дисменоррея) 

острый бронхит; глистная дисменоррея) 

инвазия; инфекция 
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мочевыводящих путей; 

дисменоооея) 

2 кзs Острый неосложненный 2 кзs Острый неосложненный аппендицит 2 кзs Острый неосложненный аппендицит 
КЗб аппендицит ( катаральный, КЗб (катаральный, флегмонозный, КЗб (катаральный, флегмонозный, 

КЗ7 флегмонозный, гангренозный, КЗ7 гангренозный, гангренозно- КЗ7 гангренозный, гангренозно-

КЗ8 гангренозно-перфоративный) КЗ8 перфоративный). КЗ8 перфоративный). 

Хронический аппендицит. 

3 I 88.0 Брыжеечный мезоаденит з I 88.0 Брыжеечный мезоаденит з I 88.0 Брыжеечный мезоаденит 

4 Q43.0 Патология дивертикула Меккеля 4 Q43.0 Патология дивертикула Меккеля - 4 Q43.0 Патология дивертикула Меккеля -
- дивертикулит, кровотечение из дивертикулит, кровотечение из дивертикулит, кровотечение из 

пептической язвы, пептической язвы, непроходимость пептической язвы, непроходимость 

непроходимость кишечника кишечника кишечника 

(перевод на II или III уровень 
при транспортабельном 

состоянии ребенка) 

5 К56.1 Инваrинация кишечника 5 К56. 1 Инвагинация кишечника 5 К56.1 Инвагинация кишечника 

(перевод на II или III уровень (по показаниям перевод на III 
при транспортабельном уровень при транспортабельном 
состоянии ребенка) состоянии ребенка) 

6 К56.2 Ранняя и поздняя спаечная 6 К56.2 Ранняя и поздняя спаечная 6 К56. 2 Ранняя и поздняя спаечная 

К56.4 непроходимость кишечника. К56.4 непроходимость кишечника . К56.4 непроходимость кишечника . 

К56.5 Заворот кишечника. Врожденная К56.5 Заворот кишечника. Врожденная К56.5 Заворот кишечника. Врожденная 

К56.б непроходимость кишечника К56.6 непроходимость кишечника К56.б непроходимость кишечника 

К46 (исключая период К46 ( исключая период К46 (исключая период новорожденности) . 
К46.1 новорожденности). К46.1 новорожденности). Кбб .О Все виды с некрозом и без некроза 

Все виды с некрозом и без Все виды с некрозом и без некроза кишки. 

некроза кишки. кишки. Брюшные спайки. 

(перевод на II или III уровень (по показаниям перевод 110 III 
при транспортабелы-юм уровень при транспортабельном 

состоянии ребенка) состоянии ребенка) 

--
7 К40.О Ущемленная односторонняя и 7 К40.О Ущемленная односторонняя и 7 К40.О Ущемленная односторонняя и 

К40.З двусторонняя паховая грыжа, К40.З двусторонняя паховая грыжа, К40.З двусторонняя паховая грыжа, 

К41.О бедренная грыжа, пупочная К41.О бедренная грыжа, пупочная грыжа, К41.О бедренная грыжа, пупочная грыжа , 

К41 .3 грыжа, передней брюшной К41.З передней брюшной стенки (белой К41.З передней брюшной стенки (белой 

К42.О стенки (белой линии живота, К42.О линии живота, вентральная) с К42.0 линии живота, вентральная) с 

К4З.О вентральная) К4З.О некрозом и без некроза кишки. К43.О некрозом и без некроза кишки. 

(перевод на II или IП vт.ювень 
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при транспортабельном (по показаниям перевод на III уровень 
состоянии ребенка) при транспортабельном состоянии 

ребенка) 

8 S30.1 Ушиб передней брюшной стенки 8 S30.1 Ушиб передней брюшной стенки 8 S30.1 Ушиб передней брюшной стенки 

9 I 85.9 Синдром портальной 9 I 85.9 Синдром портальной гипертензии, 9 I 85.9 Синдром портальной гипертепзии, 

гипертензии, желудочно- желудочно-пищеводное пищеводно-желудочное кровотечение 

пищеводное кровотечение кровотечение 

(перевод на III уровень (перевод на III уровень 
при транспортабельном при транспортабельном состоянии 

состоянии пебенка ) ребенка) 

10 К85 Острый деструктивный 10 К85 Острый деструктивный панкреатит 10 К85 Острый деструктивный панкреатит 

К86.8 панкреатит К86.8 (перевод на III уровень К86.8 

(перевод на III уровень при транспортабеJ1ьном состоянии 

при транспортабельном ребенка) 

состоянии ребенка) 

11 К81 Острый холецистит, в т.ч. в 11 К81 Острый холецистит, в т.ч. в 11 К81 Острый холецистит, в т.ч. в сочетании 

сочетании с желчнокаменной сочетании с желчнокаменной с желчнокаменной болезнью 

болезнью болезнью 

(перевод на III уровень (перевод на III уровень 
при транспортабельном при транспортабельном состоянии 

состоянии ребенка) ребенка) 

12 К25.1 Язвенная болезнь желудка и ДПК 12 К25.1 Язвенная болезнь желудка и ДПК- 12 К25.1 Язвенная болезнь желудка и ДПК -

К26.1 - прободение К26.1 прободение К26.1 прободение 

(перевод на III уровень (перевод на III уровень 
при транспортабельном при транспортабельном состоянии 

состоянии ребенка) ребенка) 

13 К25.О Язвенная болезнь желудка и ДПК 13 К25.О Язвенная болезнь желудка и ДПК - 13 К25.О Язвенная болезнь желудка и ДПК -

К26.О - кровотечение. К26.О кровотечение. К26.О кровотечение. 

(перевод на III уровень (перевод на III уровень 
при транспортабельном при транспортабельном состоянии 

состоянии ребенка) ребенка) 

14 Т18.2-18.5 Инородное тело желудочно- 14 Т18.2-18.5 Инородное тело желудочно- 14 Т18.2-18.5 Инородное тело желудочно-

Т18.8 кишечного тракта Т18.8 кишечного тракта Т18.8 кишечного тракта 

Т18.9 (по показаниям перевод на II или Т18.9 (по показаниям перевод на II или III Т18.9 

III уровень) уровень) 

15 S36.0 Разрывы паренхиматозных и 15 S36.0 Разрывы паренхиматозных и полых 15 S36.0 Разрывы паренхиматозных и полых 

S36 полых органов брюшной S36 органов брюшной полости, S36 органов брюшной полости, 

S36.1 полости, диафрагмы S36.1 диафрагмы. S36.1 диафрагмы. 

S36.4 (перевод на III уровень S36.4 (перевод на III уровень S36.4 
S36.8 при транспортабельном S36.8 при транспортабельном состоянии S36.8 
S29.8 состоянии ребенка) S29.8 ребенка) S29.8 
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16 S36.8 Травма органов забрюшинноrо 16 S36.8 Травма органов за брюшинного 16 S36.8 Травма органов забрюшинноrо 

S37 пространства - за брюшинная S37 пространства - забрюшинная S37 пространства - за брюшинная 

гематома, разрьmы почек гематома, разрывы почек гематома, разрывы почек 

(перевод на III уровень (перевод на III уровень 
при транспортабельном при транспортабельном состоянии 

состоянии ребенка ) оебенка ) 

17 S 37.2 Разрывы мочевого пузыря и 17 S 37.2 Разрывы мочевого пузыря и уретры 17 S 37.2 Разрывы мочевого пузыря и уретры 

S37.3 уретры (перевод на III уровень S37.3 (перевод на III уровень S37.3 
при транспортабельном при транспортабельном состоянии 

состоянии оебенка) оебенка) 

18 N.44 Острые заболевания органов 18 N.44 Острые заболевания органов 18 N.44 Острые заболевания органов 

N45.0 мошонки ( ар.хит, эпидидимит и N45.0 мошонки ( орхит, эпидидимит и N45.0 мошонки (орхит, эпидидимит и 

N 49 эпидидимо-орхит с абсцессом, N49 эпидидимо-орхит с абсцессом, N49 эпидидимо-орхит с абсцессом, 

N50.1 перекрут яичка, перекрут N50.l перекрут яичка, перекрут rидатиды N50.1 перекрут яичка, перекрут гидатиды 

Q53.1 rидатиды Морганьи, ущемление Q53.1 Морrаньи, ущемление Q53.1 Морганьи, ущемление 

неопустившеrося яичка, неопустившеrося яичка, неопустившеrося яичка, 

аллергический отек мошонки) аллергический отек мошонки) аллергический отек мошонки) 

(по показаниям перевод на II или (по показаниям перевод на III 
III vоовень) vоовень) 

19 S36.6 Разрывы, ранения прямой кишки 19 S36.6 Разрывы, ранения прямой кишки 19 S36.6 Разрывы, ранения прямой кишки 

(перевод на III уровень (перевод на III уровень 
при транспортабельном при транспортабельном состоянии 

состоянии ребенка) ребенка) 

20 S30.2 Травма наружных половых 20 S30.2 Травма наружных половых органов 20 S30.2 Травма наружных половых органов 

органов (по показаниям перевод (по показаниям перевод на III 
на II или III уровень) уровень) 

21 N 70.0 Острый сальпингит, 21 N 70.0 Острый сальпингит, 21 N70.0 Острый сальпингит, 

N70.9 сальпинrооофарит, N70.9 сальпинrооофарит, N70.9 сальпинrооофарит, 

N73.3 пельвиоперитонит N73.3 пельвиоперитонит N73.3 пельвиоперитонит 

N 73.9 (по показаниям перевод на II или N73.9 N73.9 
III vповень) 

22 N83.5 Заворот кисты придатка матки, 22 N83.5 Заворот кисты придатка матки, 22 N83.5 Заворот кисты придатка матки, 

N83.8. апоплексия яичника N83.8. апоплексия яичника N83.8. апоплексия яичника 

(по показаниям перевод на II'или 

III уровень) -
23 N 85.7 Гематометра, гематокольпос 23 N85.7 Гематометра,rематокольпос 

N89.7 N89.7 
Т19.2 Т19.2 

24 N83.0 Неосложненная киста яичника 

N83.1 
N83.2 
D27 
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23 S 25 Травма грудной клетки, органов 24 S 25 Травма грудной клетки, органов 25 S 25 Травма грудной клетки, органов 

S 26.0 грудной полости - ушиб легкого S 26.0 грудной полости - ушиб легкого и S 26.0 грудной полости - ушиб легкого и 

S 27.0 и сердца, гемо - и пневмоторакс, S 27.0 сердца, гемо - и пневмоторакс, S 27.0 сердца, гемо - и пневмоторакс, 

27.1 разрыв (ранение) легкого, 27.1 разрыв (ранение) легкого, ранение 27.1 разрыв (ранение) легкого, ранение 

27.2 ранение сердца 27.2 сердца 27.2 сердца 

27.3 (перевод на III уровень 27.3 (перевод на III уровень 27.3 
27.8 при транспортабельном 27.8 при тра11стюртабельном состоянии 27.8 

состоянии оебенка) ребенка ) 

Гнойная хирургия 

I уровень 11 уровень III уровень 
Хирургический сrационар ЦГБ, ЦРБ, ГБ, РБ Детские хирургические отделения Специализированная помощь 

(ГАУ3 СО <<ДГБ г. Нижний Тагил», ГАУ3 СО «ГБ г. (Г ЛУЗ СО «ДГКБ No 9») 
Каменск-Уральский», ГАУЗ СО «Краснотурьинская 

городская больница», ГАУЗ СО «Серовская ГБ») 

№ МКБ-10 Наименование нозологии No МКБ-10 Наименование нозологии № МКБ-10 Наименование нозологии 

1 S00 S01 .8 Инфицированные раны любой 1 S00 S01.8 Инфицированные раны любой 1 S00 S01.8 Инфицированные раны любой 

S31.0 S31.1 локализации, трофические язвы S31.0 S31.1 локализации , трофические язвы S31.0 S31.1 локализации, трофические язвы 

S31.2 S31.3 Флебит, тромбофлебит S31.2 S31.3 Флебит, тромбофлебит S31.2 S31.3 Флебит, тромбофлебит 

S31.4 S41.0 S31.4 S41.0 S31.4 S41.0 
S41 .1 S41.7 (по показаниям перевод на II или S41.1 S41.7 S41.1 S41.7 
S51 S51.0 III уровень) S51 S51.0 S51 S51.0 
S51.7 S61 S51.7 S61 S51.7 S61 
S71.0 S71.l S71.0 S71.1 S71.0 S71.1 
S81.0 S81.7 S81.0 S81.7 S81.0 S81.7 
L98.4 L98.4 L98.4 
I80.9 I80.9 180.9180.9 

2 А46 Рожистое воспаление 2 А46 Рожистое воспаление 2 А46 Рожистое воспаление 

3 моо Гнойный артрит 3 моо Гнойный артрит 3 моо Гнойный артрит 

(по показаниям перевод на II uли 
III уровень) 

4 МО2 Реактивные артропатии, 4 МО2 Реактивные артропатии, 4 МО2 Реактивные артропатии, 

МО5 ревматоидный артрит, ЮР А, МО5 ревматоидный артрит, ЮРА, МО5 ревматоидный артрит, ЮРА, 

мов синовиты, болезнь Пертеса, МО8 синовиты, болезнь Пертеса , МО8 синовиты, болезнь Пертеса, 

М65 М91.1 гемартроз, боль в суставе, М65 М91 . 1 гемартроз, боль в суставе, М65 М91.1 гемартроз, боль в суставе, 

М25.О травматические артропатии М25.О травматические артропатии М25. О травматические артропатии 

М25.5, (по показаниям перевод на II uли М25.5, (по показаниям перевод 11а III М25.5, 

М12.5 III vоовень) М12.5 уровень) Ml2.S 
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5 L02 Абсцесс мягких тканей любой 5 L02 Абсцесс мягких тканей любой 5 L02 Абсцесс мягких тканей любой 
L02.2 L02.3 локализации, L02.2 L02.3 локализации, L02.2 L02.3 локализации, 

L02.4 L02.8 киста с абсцессом L02.4 L02.8 киста с абсцессом L02.4 L02.8 киста с абсцессом 
L0S.0 L0S.0 L0S.0 

6 LОЗ LОЗ.1 Флегмона, нагноившаяся 6 LОЗ LОЗ.1 Флегмона, нагноившаяся гематома, 6 LОЗ LОЗ.1 Флегмона, нагноившаяся гематома, 

LОЗ.З LОЗ.8 гематома, гнойный бурсит LОЗ.З LОЗ.8 гнойный бурсит LОЗ.З LОЗ.8 гнойный бурсит 

М71.9 М71.9 М71.9 

7 L02.9 Фурункулёз, абсцедирующий 7 L02.9 Фурункулёз, абсцедирующий 7 L02.9 Фурункулёз, абсцедирующий 

L08. фурункул,карбункул,пиодермия L08. фурункул,карбункул,пиодермия L08. фурункул,карбункул,пиодермия 

8 L04 Острый гнойный лимфаденит 8 L04 Острый гнойный лимфаденит 8 L04 Острый гнойный лимфаденит любой 
L73.2 любой локализации. Острый L73.2 любой локализации. Острый L73.2 локализации. Острый гидраденит 

rидоаденит пшоаденит 

9 Nбl Острый гнойный мастит 9 Nбl Острый гнойный мастит 9 Nбl Острый гнойный мастит 

10 Кбl Острый гнойный парапроктит 10 Кбl Острый гнойный парапроктит 10 Кбl Острый гнойный парапроктит 

( nе1Jевод на III У/Jовень) 
11 LОЗ.9 Флегмона кисти, стопы 11 L03.9 Флегмона кисти, стопы 11 LОЗ.9 Флегмона кисти, стопы 

12 L03.0 Подкожный панариций, кожный 12 LОЗ.О Подкожный панариций, кожный 12 L03.0 Подкожный панариций, кожный 

панариций, подноrтевой панариций, подногтевой панариций, подногтевой панариций, 

панариций,паронихия панариций,паронихия паронихия 

13 М86.8 Костный панариций, сухожильный 13 М86.8 Костный панариций, сухожильный 13 М86.8 Костный панариций, сухожильный 

МбS.О панариций М65.О панариций М65.О панариций 

( перевод на III уровень) 

14 L60.0 Вросшие ногти 14 LбО.О Вросшие ногти 14 LбО.О Вросшие ногти 

(по показаниям перевод на II или 
III vоавень) 

15 КЗS.1 Гангренозно-перфоративный 15 КЗS.1 Гангренозно-перфоративный 15 КЗS.1 Гангренозно-перфоративный 

аппендицит, местный перитонит аппендицит, местный перитонит аппендицит, местный перитонит 

(по показаниям перевод на III (по показаниям перевод на III 
У/JОвень) уровень) 

16 кзs.о Гангренозно-перфоративный 16 кзs.о Гангренозно-перфоративный 16 КЗS.О Ганrренозно-перфоративный 

аппендицит, разлитой перитонит аппендицит, разлитой перитонит аппендицит, разлитой перитонит 

(по показаниям перевод на III (по показаниям перевод на III 
У/JОвень) У/JОвень) 

17 К57.0 Деструктивный дивертику лит, 17 К57.О Деструктивный дивертикулит, 17 К57.О Деструктивный дивертикулит, 

перитонит перитонит перитонит 

(по показаниям перевод 11а ПI (rю показаниям перевод 1ю Ill 
уровень) уровень) 
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18 К65.О Продолженный перитонит 18 К65.О Продолженный перитонит 18 К65.О Продолженный перитонит 

К65.8 (по показаниям перевод на III К65.8 (по показаниям перевод на III К65.8 

уровень) уровень) 

19 К65.О Продолженный перитонит 19 К65.О Продолженный перитонит 19 К65.О Продолженный перитонит 

К65.8 (по показаниям перевод на III К65.8 (по показаниям перевод на III К65.8 

уровень) уровень) 

20 М86.О Острый гематогенный остеомиелит, 20 М86.О Острый гематогенный 20 М86.О Острый гематогенный остеомиелит, 

М86.1 локальная форма (по показаниям М86.1 остеомиелит, локальная форма (по М86.1 локальная форма 

перевод на III ~1ровень) показаниям перевод на III уровень) 
21 М86.1 Острый гематогенный остеомиелит, 21 М86.1 Острый гематогенный 21 М86.1 Острый гематогенный остеомиелит, 

септикопиемическая форма (перевод остеомиелит, септикопиемическая септикопиемическая форма 

на III уровень форма (перевод на III уровень 
при транспортабельном состоянии при транспортабельном 
1Jебенка) состоянии ребенка) 

22 М86.2 Хронический остеомиелит любой 22 М86.2 Хронический остеомиелит любой 

М86.3 локализации М86.3 локализации 

М86.4 (по показаниям перевод на III М86.4 

М86.5 уровень) М86.5 

М86.6 М86.6 

М86.9 М86.9 

23 К63.2 Кишечные свищи 23 К63.2 Кишечные свищи 

(по показаниям перевод на III 
уровень) 

22 L03.3 Эпифасциальные флегмоны 24 L03.3 Эпифасциальные флегмоны 24 LОЗ.З Эпифасциальные флегмоны 

туловища, конечностей туловища, конечностей туловища, конечностей 
(перевод на III уровень (перевод на III уровень 
при транспортабельном состоянии при транспортабельном состоянии 

ребенка) ребенка) 

Торакальная хирургия 

1 уровень 11 уровень 111 уровень 
Хирургический сrационар ЦГБ, ЦРБ, ГБ, РБ Детские хирургические отделения Специализированная помощь 

(ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил», ГАУ3 СО «ГБ г. (ГАУ3 СО «ОДКБ») 

Каменск-Уральский», ГАУЗ СО «Краснотурьинская 

городская больница», ГАУЗ СО «Серовская ГБ») 

No МКБ-10 Наименование нозологии No МКБ-10 Наименование нозологии No МКБ-10 Наименование нозологии 

1 185 Острая гнойно-деструктивная 1 185 Острая гнойно-деструктивная 1 185 Острая гнойно-деструктивная 

186 пневмония: абсцесс легкого и 186 пневмония: абсцесс легкого и 186 пневмония: абсцесс легкого и 

194.1 средостения, пиоторакс 194.1 средостения, пиоторакс 194.1 средостения, пиоторакс 

194.8 (пиопневмоторакс и эмпиема), 194.8 (пиопневмоторакс и эмпиема) , 194.8 (пиопневмоторакс и эмпиема), 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

184.8 
194.0 

J93.0 
193.1 

J98.5 

QЗЗ.6 

QЗЗ.З 

QЗЗ.8 

QЗЗ.1 

QЗЗ.5 

QЗЗ.2 

QЗЗ.О 

В67.1 

Q34.1 
Q34.0 
Q34.8 
Q34.9 

фиброторакс, другие уточненные 

плевральные состояния 

(экссудативный плеврит), другие 

уточненные интерстициальные 

легочные болезни (внутрилегочная 

деструкция), хилусный выпот. 

(первичная диагностика, 

начальная терапия, перевод на III 
уровень) 

Спонтанный пневмоторакс 

напряжения, другой спонтанный 

пневмоторакс (ненапряженный) 

(первичная диагностика, 

начальная терапия, перевод на III 
уровеньl 

Медиастинит 

(первичная диагностика, 

начальная терапия, перевод на III 
}Р_овень) 

Гипоплазия и дисплазия легкого, 

агенезия легкого, другие 

врожденные аномалии легкого 

(врожденная лобарная эмфизема), 

добавочная доля легкого, эктопия 

ткани в легком, секвестрация 

легкого 

(начальная терапия, перевод на III 
уровень) 

Врожденная киста легкого 

(начальная терапия, перевод на III 
уровень) 

Эхинококкоз легкого 

(паразитарные кисты единичные, 

множественные) 

(начальная терапия, перевод на III 
уровень) 

2 

3 

4 

5 

6 

184.8 
194.0 

J93.0 
J93.l 

198.5 

QЗЗ.6 

QЗЗ.З 

QЗЗ.8 

QЗЗ.1 

QЗЗ.5 

QЗЗ.2 

QЗЗ.О 

В67.1 
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фиброторакс, другие уточненные 

плевральные состояния 

(экссудативный плеврит), другие 

уточненные интерстициальные 

легочные болезни ( внутрилеrочная 
деструкция), хилусный выпот. 

(начальная терапия, перевод на III 
уровень) 

Спонтанный пневмоторакс 

напряжения, другой спонтанный 

пневмоторакс (ненапряженный) 

(начальная терапия, перевод на III 
уровень) 

Медиастинит 

(начальная терапия, перевод на III 
уровень) 

Гипоплазия и дисплазия легкого, 

агенезия легкого, другие 

врожденные аномалии легкого 

(врожденная лобарная эмфизема), 

добавочная доля легкого, эктопия 

ткани в легком, секвестрация 

легкого 

(начальная терапия, перевод на III 
уровень) 

Врожденная киста легкого 

(начальная терапия, перевод на III 
уровень) 

Эхинококкоз легкого (паразитарные 

кисты единичные, множественные) 

(начальная терапия, перевод на III 
уровень) 

2 

3 

4 

5 

6 

184.8 
194.0 

J93.0 
193.1 

198.5 

QЗЗ.6 

QЗЗ.З 

QЗЗ.8 

QЗЗ.1 

QЗЗ.5 

QЗЗ.2 

QЗЗ.О 

В67.1 

фиброторакс, 

плевральные 

( экссудативный 

другие уточненные 

состояния 

плеврит), другие 

уточненные интерстициальные 

легочные болезни (внутрилеrочная 
деструкция), хилусный выпот. 

Спонтанный пневмоторакс 

напряжения, другой спонтанный 

пневмоторакс ( ненапряженный) 

Медиастинит 

Гипоплазия и дисплазия легкого, 

агенезия легкого, другие 

врожденные аномалии легкого 

(врожденная лобарная эмфизема), 

добавочная доля легкого, эктопия 

ткани в легком, секвестрация 

легкого 

Врожденная киста легкого 

Эхинококкоз легкого (паразитарные 

кисты единичные, множественные) 

Врожденная киста средостения, 7 Q34.1 Врожденная киста средостения, 7 Q34.l Врожденная киста средостения, 

аномалия плевры, другие Q34.0 аномалия плевры, другие Q34.0 аномалия плевры, другие 

уточненные врожденные аномалии QЗ4.8 уточненные врожденные аномалии Q34.8 уточненные врожденные аномалии 

органов дыхания, врожденная Q34.9 органов дыхания, врожденная QЗ4.9 органов дыхания, врожденная 

аномалия органов дыхания аномалия ор1·анов дыхания аномалия органов дыхания 

не уточненная не уточненная _н_е~ут_о_ч_н_е_н_н_ая _ _________ ~ 
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(начальная терапия, перевод на III (начальная терапия, перевод на III 
уровень) уровень) 

8 144 Хронический бронхит 8 144 Хронический бронхит 8 144 Хронический бронхит 

147- без обструктивный, бронхоэктазия, 147- без обструктивный, бронхоэктазия, 147- без обструктивный, бронхоэктазия, 

показаний другие поражения легкого, показаний дРУГИе поражения легкого, показаний другие поражения легкого, слизисто-

к опер. слизисто-гнойный бронхит к опер. слизисто-гнойный бронхит к опер. гнойный бронхит 

лечению (начальная терапия, перевод на III лечению (начальная терапия, перевод на III лечению 

198.4 уровень) 198.4 уровень) 198.4 
141.1 141.1 141.1 

9 147 Бронхоэктазия, врожденная 9 147 Бронхоэктазия, врожденная 9 147 Бронхоэктазия, врожденная 

Q33.4 бронхоэктазия Q33.4 бронхоэктазия Q33.4 бронхоэктазия 

(начальная терапия, перевод на III (начальная терапия, перевод на III 
уровень) уровень) 

10 Т17.3 Инородные тела гортани, трахеи, 10 Т17.3 Инородные тела гортани, трахеи, 10 Т17.3 Инородные тела гортани, трахеи, 

Т17.4 бронхов Т17.4 бронхов Т17.4 бронхов 

Т17.5 (начальная терапия, перевод на III Т17.5 (начальная терапия, перевод на III Т17.5 

Т17.8 уровень) Т17.8 уровень) Т17.8 

Т17.9 Т17.9 Т17.9 

11 Q79.0 Врожденная диафрагмальная 11 Q79.0 Врожденная диафрагмальная 11 Q79.0 Врожденная диафрагмальная грыжа, 

Q79.l грыжа, другие врожденные Q79.1 грыжа, другие врожденные Q79.1 дРуrие врожденные аномалии 

аномалии диафрагмы аномалии диафрагмы диафрагмы 

(начальная терапия, перевод на III (начальная терапия, перевод на III 
vrювень ) уровень) 

12 Q67.6 Q67.7 Впалая (воронкообразная) и 

килевидная Г!1Vдь 

13 Q79.8 Синдром Поланда, расщепление 

Q76.7 грудины, врожденные аномалии 

Q76.8 костей грудной клетки, 

Q76.9 (изолированная деформация грудной 

Q76.5 клетки, торакопластика -
Q76.6 послеоперационное обследование), 

D16.7 шейное ребро, другие врожденные 

аномалии ребер, доброкачественные 

новообразования ребер, грудины, 

ключицы (в т.ч.: синдром Титце, 

хондоома) 

12 Т54.2 Химический ожог пищевода 12 Т54.2 Химический ожог пищевода 14 Т54.2 Химический ожог пищевода 

(начальная терапия, перевод на III (начальная терапия, перевод на III 
vvовень) vровень) 

13 К22.2 Непроходимость пищевода 13 К22.2 Непроходимость пищевода 15 К22.2 Непроходимость пищевода 

Q39.9 (рубцовый стеноз IIOCJI(' ожога), Q39.9 (рубцовый стеноз 1юсле ожога), Q39.9 (рубцовый стеноз после ожога), 

другие в рожленные аномалии другие в рожденные аномалии другие в1)ожденные аномалии 
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пищевода (разобщенный пищевод, пищевода (разобщенный пищевод, пищевода (разобщенный пищевод, 

после эзофагоколопластики, после после эзофагоколоrшастики, после после эзофагоколопластики, после 

формирования формирования формирования 

эзофаrоэзофагоанастомоза) эзофагоэзофагоанастомоза) эзофаrоэзофагоанастомоза) 

(диагностика, начальная терапия, (дuаг11остика, начальная терапия, 

перевод на III уровень) перевод на III vоовень) 
14 К21. Гастроэзофагеальный рефлюкс 14 К21. Гастроэзофагеальный рефлюкс 16 К21. Гастроэзофагеальный рефлюкс 

15 К22.О Т18.1 Ахалазия пищевода, инородное 15 К22.О Ахалазия пищевода, инородное тело 17 К22 .О Ахалазия пищевода, инородное тело 

К22.1 К22.5 тело пищевода, язва пищевода Т18.1 пищевода, язва пищевода Т18. 1 пищевода, язва пищевода (эзофагит), 
Q39.6 (эзофагит), дивертикул пищевода К22.1 (эзофагит), дивертикул пищевода К22 . 1 дивертикул пищевода при:4еlеннь~й, 

К22.4 ~IЙ, ~IЙ, К22.5 rqи::qеrенньщ ~IЙ, К22.5 В[)))IWННЬIЙ,, доброкачественные 

ДlЗ.О доброкачественные Q39.6 доброкачественные Q39.6 новообразования пищевода 

К22.8 S27.8 новообразования (полипы), К22.4 новообразования (полипы), К22.4 (полипы), другие болезни пищевода 

К22.6 пищевод Барретта, травматическое ДlЗ.О пищевод Барретта, травматическое ДlЗ.О уточненные (пищевод Барретта), 

прободение пищевода, желудочно- К22.8 прободение пищевода, желудочно- К22.8 травматическое прободение 

пищеводный разрывно- S27.8 пищеводный разрывно- S27.8 пищевода, желудочно-пищеводный 

геморрагический синдром К22.6 геморрагический синдром К22.6 разрывно-геморрагический синдром 

(диагностика, начальная терапия, (первичная диагностика, начальная 

пепевод на III vоовень) терапия, перевод на III уровень) 

Хирургия новорожденных 

1 уровень 11 уровень III уровень 
Хирургический стационар ЦГБ, ЦРБ, ГБ, РБ Детские хирургические отделения Специализированная помощь 

(ГАУЗ СО «ДГБ r. Нижний Тагил», ГАУЗ СО «ГБ г. (ГАУЗ СО «ОДКБ>>) 

Каменск-Уральский», Г АУЗ СО «Краснотурьинская 

го1юдская больница» , ГАУЗ СО «Серовская ГБ») 

№ МКБ-10 Наименование нозологии No МКБ-10 Наименование нозологии No МКБ-10 Наименование нозологии 

1 L02.0 Абсцесс кожи, фурункул и 1 L02.0 Абсцесс кожи, фурункул и 1 L02 .0 Абсцесс кожи, фурункул и 

L02.1 карбункул L02.l карбункул L02.l карбункул 

L02.2 лица, шеи, туловища, ягодицы, L02.2 лица, шеи, туловища, ягодицы, L02.2 лица, шеи, туловища, ягодицы, 

L02.3 конечности, другой локализации L02.3 конечности, другой локализации L02.3 конечности, другой локализации 

L02.4 L02.4 L02.4 
L02.8 L02.8 L02.8 

2 S01.0 Открытая рана волосистой части 2 S01.0 Открытая рана волосистой части 2 S01.0 Открытая рана волосистой части 

головы головы головы 

3 LОЗ.О Флегмоны пальцев кисти и стопы, 3 LОЗ.О Флегмоны пальцев кисти и стопы, 3 LОЗ.О Флегмоны пальцев кисти и стопы, 

LОЗ. 1 других отделов конечностей, лица, LОЗ. 1 других отделов конечностей, лица, LОЗ.1 других отделов конечностей, лица, 

LОЗ.2 туловища, других локализаций LОЗ.2 туловиrца, других локализаций L03.2 туловища, доvгих локализаuий 
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LОЗ.З LОЗ.З LОЗ.З 

LОЗ.8 LОЗ.8 LОЗ .8 

4 L04.1 Острый лимфаденит лица, головы 4 L04.1 Острый лимфаденит лица, головы и 4 L04.1 Острый лимфаденит лица, головы и 
L04.2 и шеи, туловища, конечностей, L04.2 шеи, туловища, конечностей, L04.2 шеи, туловища, конечностей, других 

L04.3 других локализаций. L04.3 других локализаций. L04.3 локализаций. 

L04.8 Сиалоаденит, абсцесс слюнной L04.8 Сиалоаденит, абсцесс слюнной L04.8 Сиалоаденит, абсцесс слюнной 
Kll.2 железы . Kll.2 железы. Кll.2 железы. 

Кll.3 Пилонидальная киста с абсцессом, Кll.3 Пилонидальная киста с абсцессом, Кll.3 Пилонидальная киста с абсцессом, 
без абсuесса без абсцесса без абсцесса 

5 Кбl.0 Абсцесс области заднего прохода и 5 Кбl . О Абсцесс области заднего прохода и 

Кбl.1 прямой кишки: анальный, Кбl.1 прямой кишки: анальный, 

Кбl.2 ректальный, аноректальный, Кбl.2 ректальный, аноректальный, 

Кбl.З ишиоректальный, Кбl.3 ишиоректальный, 

Кбl.4 интраС(Ьинктерный Кбl.4 интоасdшнктерный 

б РЗВ Омфалит новорожденного с б РЗВ Омфалит новорожденного с 
РЗ9 небольшим кровотечением или без РЗ9 небольшим кровотечением или без 
РЗ9.0 него РЗ9 .О него 

РЗ9.1 Неонатальный инфекционный Р39.1 Неонатальный инфекционный 
РЗ9.З мастит РЗ9.З мастит 

Р39.4 Конъюнктивит и дакриоцистит РЗ9.4 Конъюнктивит и дакриоцистит 

РЗ9.8 новорожденного РЗ9.8 новорожденного 

L08 Неонатальная инфекция мочевых L08 Неонатальная инфекция мочевых 
L08.0 путей 108.0 путей 

L08.8 Неонатальная инфекция кожных L08.8 Неонатальная инфекция кожных 

Р83 покровов Р83 покровов 

Р83.4 Другая утонченная инфекция, Р83.4 Другая утонченная инфекция, 

специфичная для перинатального специфичная для перинатального 
периода периода 

Другие, в т.ч. уточненные местные Другие, в т.ч. уточненные местные 

инфекции кожи и подкожной инфекции кожи и подкожной 

клетчатки. Пиодермия. клетчатки. Пиодермия. 

Другие изменения наружных Другие изменения наружных 

покровов, специфичные для плода покровов, специфичные для плода и 
и новорожденного новорожденного 

Набухание молочных желез у Набухание молочных желез у 

новорожденного новопожленного 

7 R59 Увеличение лимфатических узлов 7 R59 Увеличение лимфатических узлов 

R59.0 Локализованное увеличение R59.0 Локализованное увеличение 

R59.1 лимфоузлов R59.l лимфоузлов 

А18. 2 Генерализованное увеличение А1 8.2 Генерализованное увеличение 

лимФоvзлов лимсЬоvзлов 
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Туберкулезная периферическая Туберкулезная периферическая 

лимфоаденопатия (БЦЖит) лимфоаденопатия (БЦЖит) 

(диагностика, начальная терапия, 
перевод на III уровень) 

8 моо Инфекционные артропатии 8 моо Инфекционные артропатии 

моо.о Пиогенный артрит моо.о Пиогенный артрит 

МОО.1 Артриты и полиартриты, МОО.1 Артриты и полиартриты, вызванные 

МОО.2 вызванные другими уточненными МОО.2 другими уточненными 

МОО.8 бактериальными возбудителями МОО.8 бактериальными возбудителями 
МОО.9 Острый гематогенный остеомиелит МОО.9 Острый гематогенный остеомиелит 

М86 Другие формы острого М86 Другие формы острого остеомиелита 
М86.О остеомиелита М86.О 

М86.1 (диагностика, начальная терапия, М86.1 

перевод на III уровень) 

185 Острая гнойно-деструктивная 

186 пневмония: абсцесс легкого и 

194.1 средостения,пиоторакс 

194.8 (пиопневмоторакс и эмпиема), 

184.8 фиброторакс, другие уточненные 

194.0 плевральные состояния 

(экссудативный плеврит), другие 

уточненные интерстициальные 

легочные болезни (внутрилегочная 

деструкция), хилусный выпот. 

9 193.0 Спонтанный пневмоторакс 193.0 Спонтанный пневмоторакс 

193.1 напряжения, другой спонтанный 193.1 напряжения, другой спонтанный 

пневмоторакс (ненапряженный) пневмоторакс (ненапряженный) 

(диагностика, начальная терапия, 
перевод на III уровень) 

10 Р12.О Кефалогематома при родовой 9 Р12.О Кефалогематома при родовой травме 

Р12.2 травме Р12.2 Субапоневротическое 

Р12.3 Субапоневротическое Р12.3 кровоизлияние при родовой травме 

Р12.8 кровоизлияние при родовой травме Р12.8 Гематома волосистой части головы 

Гематома волосистой части головы при родовой травме 

при родовой травме Другие повреждения волосистой 

Другие повреждения волосистой части головы при родах 

части головы при родах 

11 D18 Гемангиома и лимфангиома любой 10 D18 Гемангиома и лимфангиома любой 

D18.0 локализации D18.0 локализации 

1)18.1 Фолликулярные кисты кожи и D18.1 Фот1кулярные кисты кожи и 

L72 подкожной клетчатки: L72 подкожной клетчатки: 
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L72.0 эпидермальные и триходермальные L72.0 эпидермальная и триходермальная 

L72.1 кисты L72.1 кисты 

11 DlЗ Доброкачественные 

D20 новообразования органов 

DЗО пищеварения. 

Q45.2 Доброкачественные 

Q4З.4 новообразования забрюшинного 

пространства и брюшины. 

Доброкачественные образования 

мочевых органов. 

Врожденная киста поджелудочной 

железы 

Удвоение кишечника 

12 К40.О Двусторонняя паховая грыжа с 12 К40.О Двусторонняя паховая грыжа с 

К40.2 непроходимостью без гангрены К40.2 непроходимостью без гангрены 

К40.З Двусторонняя паховая грыжа без К40.З Двусторонняя паховая грыжа без 

К40.9 непроходимости или гангрены К40.9 непроходимости или гангрены 

Односторонняя паховая грыжа с Односторонняя паховая грыжа с 

непроходимостью без гангрены непроходимостью без гангрены 

Односторонняя паховая грыжа без Односторонняя паховая грыжа без 

непроходимости или гангрены непроходимости или гангрены 

(диагностика, начальная терапия, 
перевод на III уоовень) 

13 К40.1 Двусторонняя паховая грыжа с 13 К40.1 Двусторонняя паховая грыжа с 

К40.4 гангреной К40.4 гангреной 

К56.2 Односторонняя паховая грыжа с К56.2 Односторонняя паховая грыжа с 

гангреной гангреной 

Заворот кишечника Заворот кишечника 

(диагностика, начальная терапия, 

перевод на III vоовень) 
14 N4З.2 Другие формы гидроцеле 14 N4З.2 Другие формы гидроцеле 

N44 Перекручивание яичка N44 Перекручивание яичка 

N45 Орхит и эпидимит N45 Орхит и эпидимит 

N48.1 Баланопостит N48.1 Баланопостит 

15 К56.5 Кишечные сращения (спайки) с 15 К56.5 Кишечные сращения (спайки) с 

К6З.2 непроходимостью. К6З.2 непроходимостью 

(диагностика, начальная терапия, Q4З.1 Кишечный свищ 

перевод на III уровень) Болезнь Гиршпрунга - III этап 
Закрытие стомы 

16 Р76.О Синдром мекониевой пробки 16 Р75 Мекониевый илеус 

Р77 Нскротизирующий энтероколит у Р76.О Синдром мекониевой пробки 

Р78.О плода и новорожденного Р76.1 Преходящий илеус новорожденного 
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Р78.1 Перфорация кишечника в Р76.8 Другая утонченная непроходимость 

перинатальном периоде. Р77 кишечника у новорожденного 

Другие формы неонатального Р78.О Некротизирующий энтероколит у 

перитонита Р78.1 плода и новорожденного 

(диагностика, начальная терапия, Перфорация кишечника в 

перевод на III уровень) перинатальном периоде. 

Другие формы неонатальноrо 

перитонита 

17 Р54.1 Мелена новорожденного. 17 Р54.1 Мелена новорожденного. 

Р54.2 Кровотечение из прямой кишки у Р54.2 Кровотечение из прямой кишки у 

Р54.З новорожденного Р54.3 новорожденного 

Р54.6 Желудочно-кишечное Р54.6 Желудочно-кишечное кровотечение 

Р54.8 кровотечение у новорожденного. Р54.8 у новорожденного. 

Кровотечение из влагалища у Кровотечение из влагалища у 

новорожденной. Другие новорожденной. Другие уточненные 

уточненные кровотечения у кровотечения у новорожденного 

новорожденного 

(диагностика, начальная терапия, 

перевод на III уровень) 

18 QЗ9.О А трезия пищевода без свища 

Q39.l А трезия пищевода с трахеально-

Q39.2 пищеводным свищем 

Q39.3 Врожденный трахеально-

QЗ9.4 пищеводный свищ без атрезии 

Q39.5 Врожденный стеноз и стриктура 

QЗ9.6 пищевода 

Пищеводная перепонка 

Врожденное расширение пищевода 

Дивертикул пищевода 

19 К22.2 Непроходимость пищевода (рубцовый 

Q39.9 стеноз), другие врожденные аномалии 

пищевода (разобщенный пищевод, 

после эзофагоколопластики, после 

формирования 

эзофагоэзофаrоанастомоза) 

20 Q40.0 Врожденный гипертрофический 

Q40.2 пилоростеноз 

Другие уточненные врожденные 

аномалии желудка 

21 Q41.0 Врожденные отсутствие, атрезия и 

стеноз 12-перстной кишки 

Q45.1 Кольцевидная поджелудочная железа 
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22 Q43.0 Дивертикул Меккеля 

23 Q41.l Врожденные отсутствие, атрезия и 

Q41.2 стеноз тощей кишки 

Q42.8 Врожденные отсутствие, атрезия и 

Q43.l стеноз подвздошной кишки 

Q43.3 Врожденные отсутствие, атрезия и 

стеноз других частей толстого 

кишечника 

Болезнь Гиршпрунга I - II этап 
Врожденные аномалии фиксации 

кишечника 

24 Q42.0 Врожденные отсутствие, атрезия и 

Q42.1 стеноз прямой кишки со свищем 

Q42.2 Врожденные отсутствие, атрезия и 

Q42.3 стеноз прямой кишки без свища 

Q52.2 Врожденные отсутствие, атрезия и 

Q43.6 стеноз заднего прохода со свищем 

Врожденные отсутствие, атрезия и 

стеноз заднего прохода без свища 

Врожденный ректовагинальный 

свищ. Врожденный свищ прямой 

кишки и анvса 

25 Q43.2 Другие врожденные функциональные 
Q43.5 аномалии ободочной кишки 

Q43.7 Эктопический задний проход 

Q43.8 Сохранившаяся клоака 

Q43.9 Другие врожденные аномалии 

кишечника 

26 Q44.0 Агенезия, аплазия и гипоплазия 

Q44.1 желчного пузыря 

Q44.2 Другие врожденные аномалии 

Q44.3 желчного пузыря 

Q44.4 Атрезия желчных протоков 

Врожденный стеноз и стриктура 

желчных протоков. Киста желчного 

поотока 

27 Q44.6 Врожденные аномалии печени 

Q44.7 Кистозная болезнь печени 

Доvгие щюжденные аномалии печени 
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28 Q50.0 Кистозная аномалия развития 

Q50.l яичника 

QS0.2 Развивающаяся киста яичника 

QS0.4 Врожденный перекрут яичника 

QS0.S Эмбриональная киста фаллопиевой 

QS0.6 трубы 

Эмбриональная киста широкой 

связки. Другие врожденные аномалии 

развития фаллопиевой трубы и 
широкой связки 

18 Qб2.О Диатостический этап в 29 Q62.0 Врожденный гидронефроз 

Q62.2 педиатрическом отделении Q62.2 Врожденное расширение 

Q62.7 Врожденный гидронефроз Q62.7 мочеточника 

Qб2.8 Врожденное расширение Q62.8 Врожденный пузырно-

мочеточника. Врожденный пузырно- мочеточниково-почечный рефлюкс. 

мочеточниково-почечный рефлюкс. Другие врожденные аномалии 

Другие врожденные аномалии мочеточника 

мочеточника 

30 Q62.0 Врожденный гидронефроз (удаление 

стента) 

31 Q64.0 Эписпадия 

Q64.l Экстрофия мочевого пузыря 

Q64.2 Врожденные задние уретральные 

Q64.3 клапаны 

Q64.4 Другие виды атрезии и стеноза 

Q64.6 уретры и шейки мочевого пузыря 

Q64.7 Аномалия мочевого протока 

(урахуса) 

Врожденный дивертикул мочевого 

пузыря 

Другие врожденные аномалии 

мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала -
19 Q69.0 Добавочный палец (пальцы) 32 Qб9.О Добавочный палец (пальцы) 

Qб9.1 Добавочный большой палец Q69.l Добавочный большой палец (пальцы) 

Q69.2 (пальцы) кисти Q69.2 кисти 

Добавочный палец (паль11ы ) стопы Добавочный палец (пальцы) стопы 

33 Q79.2 Экзомфалоз 

Q79.3 Гастрошиз 

Q79.5 Другие врожденные аномалии 

передней брюшной стенки 
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34 QЗЗ.О Врожденная киста легкого 

QЗЗ.1 Добавочная доля легкого 

Q33.2 Секвестрация легкого 

Q33.3 Агенезия легкого 

QЗЗ.6 Гипоплазия и дисплазия легкого 

QЗЗ.8 Другие врожденные аномалии 

Q34.1 легкого 

Врожденная киста средостения 

20 Q52.3 Девственная плева, полностью 35 Q52.0 Врожденное отсутствие влагалища 

закрывающая вход во влагалище Q52.3 Девственная плева, полностью 

Q52.8 закрывающая вход во влагалище 

Другие уточненные аномалии 

развития женских половых органов 

36 QЗО.О А трезия хоан 

5 S42 Перелом плечевого пояса и плеча 21 S42 Перелом плечевого пояса и плеча 37 S42 Перелом плечевого пояса и плеча 

S52 Перелом предплечья S52 Перелом предплечья S52 Перелом предплечья 

S72 Перелом бедренной кости S72 Перелом бедренной кости S72 Перелом бедренной кости 

S82 Перелом костей голени S82 Перелом костей голени S82 Перелом костей голени 

(диагностика, перевод на III 
уровень) 

6 Р13.2 Перелом бедренной кости при 22 РlЗ.2 Перелом бедренной кости при 38 РlЗ.2 Перелом бедренной кости при 

РlЗ.З родовой травме РlЗ.З родовой травме Р13.3 родовой травме 

Перелом плечевой кости при Перелом плечевой кости при Перелом плечевой кости при родовой 

родовой травме родовой травме травме 

(диагностика, перевод 110 III 
уровень) 

23 Р15.О Повреждение печени при родовой 39 Р15.О Повреждение печени при родовой 

PlS.l травме Р15.1 травме 

Р54.4 Повреждение селезенки при родовой Р54.4 Повреждение селезенки при родовой 

травме травме 

Кровоизлияние в надпочечник у Кровоизлияние в надпочечник у 

новорожденного новооожленного 

24 Р78.8 Другие уточненные расстройства 40 Р78.8 Другие уточненные расстройства 

Р92.0 системы пищеварения в Р92.О системы пищеварения в 

Р92.1 перинатальном периоде Р92.1 перинатальном периоде 

Р92.8 Рвота новорожденного Р92.8 Рвота новорожденного 

Срыгивания и руминация Срыгивания и руминация 

новорожденного новорожденного 

Другие проблемы вскармливания Другие проблемы вскармливания 

новорожпешюго новорож;tенного 



25 

(диагностика, начальная терапия, 
перевод на III уровень) 

7 Т20-ТЗ2 Термические и химические ожоги 25 Т20-ТЗ2 Термические и химические ожоги до 41 Т20-ТЗ2 Термические и химические ожоги до 

до5% 5% 5% 
8 Т20-ТЗ2 Термические и химические ожоги 26 Т20-ТЗ2 Термические и химические ожоги 5 42 Т20-ТЗ2 Термические и химические ожоги 5 -

5-10% -10% 10% 
(диагностика, начальная (диагностика, начальная терапия, 
терапия, перевод на III уровень) перевод на III уровень) 

9 Т20-ТЗ2 Термические и химические ожоги 27 Т20-ТЗ2 Термические и химические ожоги 43 Т20-ТЗ2 Термические и химические ожоги 

более 10% более 10% более 10% 
(диагностика, начальная (диагностика, начальная терапия, 

терапия, пепевод на III уповень) перевод на III vоовень) 

10 РlЗ.4 Перелом ключицы при родовой 28 РlЗ.4 Перелом ключицы при родовой 44 РlЗ.4 Перелом ключицы при родовой 

РlЗ.8 травме РlЗ.8 травме РlЗ.8 травме 

Р15.2 Повреждение других частей Р15.2 Повреждение других частей скелета Р15.2 Повреждение других частей скелета 

Р15 .5 скелета при родовой травме PlS.5 при родовой травме PlS.5 при родовой травме 

PlS.6 Повреждение rрудино-ключично- PlS.6 Повреждение гру дино-ключично- PlS.6 Повреждение гру дино-ключично-

сосцевидной мышцы при родовой сосцевидной мышцы при родовой сосцевидной мышцы при родовой 

травме травме травме 

Повреждение наружных половых Повреждение наружных половых Повреждение наружных половых 

органов при родовой травме органов при родовой травме органов при родовой травме 

Некроз подкожно-жировой ткани Некроз подкожно-жировой ткани Некроз подкожно-жировой ткани 

обусловленный родовой травмой обусловленный родовой травмой обусловленный родовой травмой 

(диагностика, начальная (диагностика, начальная терапия, 

терапия, перевод на III vгювень) перевод на III 11ровень) 
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