
Приложение №4

N КСГ Профиль (КПГ) и КСГ Кол-во пациентов

st15 Неврология

st15.003 Дегенеративные болезни нервной системы 2

st15.004 Демиелинизирующие болезни нервной системы 1

st15.005 Эпилепсия, судороги (уровень 1) 1

st15.007 Расстройства периферической нервной системы 3

st15.010 Другие нарушения нервной системы (уровень 1) 1

st15.011 Другие нарушения нервной системы (уровень 2) 1

st15.014 Инфаркт мозга (уровень 1) 1

st15.017 Другие цереброваскулярные болезни 45

ИТОГО: 55

st16 Нейрохирургия

st16.003 Дорсопатии, спондилопатии, остеопатии 33

st16.004 Травмы позвоночника 1

st16.010 Операции на периферической нервной системе (уровень 2) 1

ИТОГО: 35

st13 Кардиология

st13.004 Нарушения ритма и проводимости (уровень 1) 6

st13.005 Нарушения ритма и проводимости (уровень 2) 1

st13.006 Эндокардит, миокардит, перикардит, кардиомиопатии (уровень 1) 3

ИТОГО: 10

st24 Ревматология

st24.002 Артропатии и спондилопатии 2

st24.003 Ревматические болезни сердца (уровень 1) 1

ИТОГО: 3

Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях пациентам с 

различной соматической патологией и оказание специализированной хирургической помощи в 

стационарных условиях



st27 Терапия

st27.001
Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, другие болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки
1

st27.002
Новообразования доброкачественные, in situ, неопределенного и 

неуточненного характера органов пищеварения
6

st27.003 Болезни желчного пузыря 1

st27.004 Другие болезни органов пищеварения, взрослые 1

st27.005 Гипертоническая болезнь в стадии обострения 40

st27.006
Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь 

сердца (уровень 1)
41

st27.007
Стенокардия (кроме нестабильной), хроническая ишемическая болезнь 

сердца (уровень 2)
20

st27.008 Другие болезни сердца (уровень 1) 8

st27.009 Другие болезни сердца (уровень 2) 2

st27.010
Бронхит необструктивный, симптомы и признаки, относящиеся к органам 

дыхания
10

st27.011 ХОБЛ, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь 23

st27.014
Госпитализация в диагностических целях с постановкой/ подтверждением 

диагноза злокачественного новообразования
4

ИТОГО: 157

st23 Пульмонология

st23.003
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ органов 

дыхания, других и неуточненных органов грудной клетки
1

st23.004 Пневмония, плеврит, другие болезни плевры 1

st23.005 Астма, взрослые 15

ИТОГО: 17

st05 Гематология

st05.001 Анемии (уровень 1) 1

st05.003 Нарушения свертываемости крови 1

st05.004 Другие болезни крови и кроветворных органов (уровень 1) 2

ИТОГО: 4

st04 Гастроэнтерология



st04.001 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки 3

st04.002 Воспалительные заболевания кишечника 1

st04.004 Болезни печени, невирусные (уровень 2) 2

st04.005 Болезни поджелудочной железы 44

ИТОГО: 50

st35 Эндокринология

st35.001 Сахарный диабет, взрослые (уровень 1) 18

st35.002 Сахарный диабет, взрослые (уровень 2) 29

st35.004 Другие болезни эндокринной системы, взрослые (уровень 1) 2

st35.008 Другие нарушения обмена веществ 1

ИТОГО: 50

st14 Колопроктология

st14.001 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) 1

ИТОГО: 1

st25 Сердечно-сосудистая хирургия

st25.001 Флебит и тромбофлебит, варикозное расширение вен нижних конечностей 2

st25.003 Болезни артерий, артериол и капилляров 7

st25.004 Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы 16

st25.007 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень 3) 1

st25.009 Операции на сосудах (уровень 2) 1

st25.010 Операции на сосудах (уровень 3) 1

st25.011 Операции на сосудах (уровень 4) 1

ИТОГО: 29

st19 Онкология

st19.005
Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных 

новообразованиях (уровень 2)
1

ИТОГО: 1

st28 Торакальная хирургия

st28.002 Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения (уровень 1)1

ИТОГО: 1



st29 Травматология и ортопедия

st29.009 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1) 1

st29.012 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 4) 1

ИТОГО: 2

st30 Урология

st30.004 Болезни предстательной железы 1

st30.006 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1) 1

st30.007 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2) 1

st30.009 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 4) 1

st30.010 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1) 1

st30.013 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 4) 1

st30.015 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 6) 1

ИТОГО: 7

st31 Хирургия

st31.005 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 4) 1

st31.012 Артрозы, другие поражения суставов, болезни мягких тканей 1

ИТОГО: 2

st32 Хирургия (абдоминальная)

st32.002 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2) 1

st32.006 Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 2) 1

st32.013 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1) 1

st32.015 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3) 1

st32.016 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1) 1

ИТОГО: 5

st36 Прочее

st36.002 Редкие генетические заболевания 1

ИТОГО: 1
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