
КОМИТЕТ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

cllifkPJ1J~1 N~ 4ЯJ~О
Санкт-Петербург

Об организации оказания специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи в условиях стационара в зависимости от
групп оказания медицинской помощи по профилю
«хирургия» и «детская хирургия»
в Ленинградской области

в целях совеРlllенствования организации и качества оказания медицинской
помощи по профилю «хирургия» и «детская хирургия» населению Ленинградской
области, обеспечения преемственности в работе медицинских организаций,
подведомственных Комитету по здравоохранению Ленинградской области, в
соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года NQ 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», с приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 NQ 922н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «хирургия», от
31 октября 2012 NQ562н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
по профилю «детская хирургия»:
8 1. Утвердить:

1.1. Распределение хирургических отделений медицинских организаций
Ленинградской области по группам для оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «хирургия» и «детская
хирургия» (приложение 1);

1.2. Маршрутизацию пациентов по профилю «хирургия» и «детская хирургия»
(приложение 2);

1.3. Минимальный рекомендуемый перечень медицинских оперативных
вмешательств в медицинских организациях при оказании специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «хирургия» в
условиях стационара (приложение 3);

1.4. Минимальный рекомендуемый перечень медицинских оперативных
вмешательств в медицинских организациях при оказании специализированной, в
том числе высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «детская
хирургия» в условиях стационара (приложение 4);



8

1.5. Показания для госпитализации детей в медицинские организации
Ленинградской области, Санкт-Петербурга и федеральные медицинские
организации (приложение 5).

2. Руководителям медицинских организаций 1 группы обеспечить наличие
врачей следующих специальностей: хирурга, анестезиолога-
реаниматолога, эндоскописта, ультразвуковой диагностики, рентгенолога для
работы в круглосуточном режиме, в том числе с организацией дежурства на дому.

3. Руководителям медицинских организаций П группы обепечить:
-цежурство в медицинской организации врачей: хирурга, анестезиолога-

реаниматолога, эндоскописта, ультразвуковой диагностики, рентгенолога в
круглосуточном режиме;

_ работу клинико- диагностической лаборатории для проведения исследований
по экстренным показаниям в круглосуточном режиме;

_проведение эндоскопических исследований в круглосуточном режиме;
4. Руководителям медицинских организаций ПI группы обеспечить:
-дежурство в медицинской организации врачей: хирурга, анестезиолога-

реаниматолога, ЭНДОСК~)ilиста,ультразвуковой диагностики, рентгенолога в
круглосуточном режиме;

_ работу клинико- диагностической лаборатории для проведения исследований
по экстренным показаниям в круглосуточном режиме;

_проведение эндоскопических исследований в круглосуточном режиме;
_ дежурство врачей узких специальностей в круглосуточном режиме, в том

числе на дому;
5. Руководителям медицинских организаций:
5.1. Организовать работу в соответствии с рекомендуемым перечнем

медицинских оперативных вмешательств группе хирургического отделения;
5.2. Информацию о мерах, принятых по исполнению настоящего

распоряжения представить в отдел организации медицинской помощи взрослому
населению департамента по организации медицинской и лекарственной помощи
Комитета по здравоохранению Ленинградской области в срок до 01.06.2019года.

6. Руководителям медицинских организаций, подведомственных Комитету
по здравоохранению Ленинградской области, не имеющим в своем составе коек по
профилю «хирургия» и «детская хирургия», обеспечить маршрутизацию пациентов в
соответствии с приложением 2 к настоящему распоряжению.

7. Главному специалисту главному хирургу отдела организации
медицинской помощи взрослому населению департамента по организации
медицинской и лекарственной помощи Комитета по здравоохранению
Ленинградской области Эргашеву О.Н.:

7.1. Осуществлять координацию деятельности государственных бюджетных
учреждений здравоохранения Ленинградской области при организации при
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской
помощи по профилям «хирургия», «детская хирургия».

7.2. Проводить систематический анализ работы государственных
бюджетных учреждений здравоохранения Ленинградской области в сфере
организации оказания медицинской помощи по профилю «хирургия» и «детская
хирургия» населению Ленинградской области, предоставлять информацию
руководителю Комитета по здравоохранению Ленинградской области.
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7.3. Регулярно, не реже 1 раза в квартал, проводить совещания с
сотрудниками, ответственными за работу в сфере организации оказания
медицинской помощи по профилю «хирургия» и «детская хирургия» населению
Ленинградской области;

7.4. Совместно с главным внештатным специалистом-детским хирургом
Комитета по здравоохранению Ленинградской области анализировать организацию
оказания медицинской помощи по профилям «хирургия», «детская хирургия»,
давать предложения председателю Комитета.

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
председателя Комитета по здравоохранению енинградской области Рязанова П.Н.

Председатель Комитета С.В.Вылегжанин



Утвержден
распоряжением Комитета по здравоохранению
Ленинградской области . .о.

от «Д»~. 2019 г. NQ /jt{),--
(приложение 1)

Распределение хирургических отделений медицинских организаций
Ленинградской области по группам для оказания специализированной, в том числе

высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «хирургия»
и «детская хирургия»

111 группа
1. ГБУЗЛОКБ
2. ЛОГБУЗ «ДКБ»

8 П группа (окружные больницы)
1. ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»
2. ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ»
3. ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ»
4. ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ»
5. ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ»
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П группа
6. ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ»
7. ГБУЗ ЛО «ЛужскаяМБ»
8. ГБУЗ ЛО «Волховская МБ»
9. ГБУЗ ЛО «Бокситогорская МБ»
10.ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ»
11.ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ»
12.ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ»
13.ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ»
14.ГБУЗ ЛО «Рощинская МБ»
15.ГБУЗ ЛО «Токсовская МБ»
16.ГБУЗ ЛО «Кировская МБ»
17.ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ»
18.ГБУЗ ЛО «Киришская КМБ»
19.ТБУЗ ЛО «Приозерская МБ»
20.. ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ»

1 группа
1. ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ»
2. ГБУЗ ЛО «Приморская РБ»



Утверждена
распоряжением Комитета по здравоохранению
Лени~rрадской области Iftf1 ---О
от <</1_»~_2019r. NQ.~I.~:;~_~v_f (приложение 2)

Маршрутизация пациентов по профилю «хирургия» и «детская хирургия»
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Мед. организации Мед. организации Мед. организации

направляющие принимающие принимающие

ГБУЗ ЛО «Волосовская «хирургия» : «хирургия»:

МБ» ГБУЗ ЛО «Гатчинская ГБУЗЛОКБ

(П группа) КМБ»

«детская хирургия»: «детская хирургия»:
ГБУЗ ЛО «Гатчинская ЛОГБУЗ «ДКБ»

КМБ»

ГБУЗ ЛО «Сертоловская «хирургия» : «хирургия»:

ГБ» (Iгруппа) ГБУЗ ЛО «токсовская МБ» ГБУЗЛОКБ

«детская хирургия»: «детская хирургия»:
ГБУЗ ЛО «Всеволожская ЛОГБУЗ «ДКБ»

КМБ»

ГБУЗ ЛО «Приморская «хирургия»: «хирургия» :

РБ» (Iгруппа) ГБУЗ ЛО «Выборгская ГБУЗЛОКБ
МБ»

«детская хирургия»: «детская хирургия»:
ГБУЗ ЛО «Выборгская ЛОГБУЗ «ДКБ»

МБ»

ГБУЗ ЛО «Токсовская «хирургия»: «хирургия»:

МБ» (П группа) ГБУЗ ЛО «Всеволожская ГБУЗЛОКБ
КМБ»

«детская хирургия»: «детская хирургия»:
ГБУЗ ЛО «Всеволожская ЛОГБУЗ «ДКБ»

КМБ»

ГБУЗ ЛО «Кировская «хирургия» : «хирургия»:

МБ» (П группа) ГБУЗЛО ГБУЗЛОКБ
«Всеволожская КМБ»
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«детская хирургия»: «детская хирургия»:
ГБУЗ ЛО «Всеволожская ЛОГБУЗ «ДКБ»

КМБ»

ГБУЗ ЛО «Тосненская «хирургия» : «хирургия»:

КМБ» (П группа) ГБУЗ ЛО «Всеволожская ГБУЗЛОКБ
КМБ»

«детская хирургия»: «детская хирургия»:
ГБУЗ ЛО «Всеволожская ЛОГБУЗ «ДКБ»

КМБ»

ГБУЗ ЛО «Лужская МБ» «хирургия»: «хирургия»:

(П группа) ГБУЗ ЛО «Гатчинская ГБУЗЛОКБ
КМБ»

«детская хирургия»: «детская хирургия»:
ГБУЗ ЛО «Гатчинская ЛОГБУЗ «JТKh))

ЛО «Сланцевская «хирургия»: «хирургия» :

МБ» (П группа) ГБУЗ ЛО «Кингисеппская ГБУЗЛОКБ
МБ»

«детская хирургия»: «детская хирургия»:
ГБУЗ ЛО «Кингисеппская ЛОГБУЗ «ДКБ»

МБ»
ГБУЗ ЛО «Подпорожская «хирургия»: «хирургия»

МБ» (П группа) ГБУЗ ЛО «Тихвинская ГБУЗЛОКБ
МБ»

«детская хирургия»: «детская хирургия»
ГБУЗ ЛО «Тихвинская ЛОГБУЗ «ДКБ»

МБ»

ГБУЗЛО «хирургия» : «хирургия»

«Лодейнопольская МБ» ГБУЗ ЛО «Тихвинская ГБУЗЛОКБ

(П группа) МБ»
«детская хирургия»: «детская хирургия»

ГБУЗ ЛО «Тихвинская ЛОГБУЗ «ДКБ»
МБ»



гьуз ло «хирургия»: «хирургия»

«Бокситогорская МБ» ГБУЗ ПО «Тихвинская твуз локв
(П группа) МБ»

«детская хирургия»: «детская хирургия»
ГБУЗ ПО «Тихвинская логвуз «ДКБ»

МБ»
ГБУЗ ПО «Волховская «хирургия» : «хирургия»

МБ» (П группа) ГБУЗ ПО «тихвинская ГБУЗnОКБ
МБ»

«детская хирургия»: «детская хирургия»
ГБУЗ ПО «Тихвинская логвмз «ДКБ»

МБ»

ГБУЗ ЛО «Рощинская «хирургия»: «хирургия»

МБ» (П группа) ГБУЗ ПО «Выборгская тъуз локь
МБ»

«детская хирургия»: «детская хирургия»
ГБУЗ ПО «Выборгская логвьэ «ДКБ»

МБ»
ГБУЗ ПО «Приозерская «хирургия» : «хирургия»

МБ» (П группа) ГБУЗ ПО «Всеволожская гвъз локь
КМБ»

«детская хирургия»: «детская хирургия»
ГБУЗ ПО «Всеволожская погвуз «ДКБ»

КМБ»
ГБУЗ ПО «Киришская «хирургия»: «хирургия»

КМБ» (П группа) ГБУЗ ПО «Тихвинская гвуз локв
МБ»

«детская хирургия»: «детская хирургия»
ГБУЗ ПО «Тихвинская nОГБУЗ«ДКБ»

МБ»
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ГБУЗ ЛО «Всеволожская «хирургия» : «хирургия»

КМБ» ГБУЗ ЛО «Всеволожская ГБУЗЛОКБ

(П группа, КМБ»
окружная МО) «детская хирургия»: «детская хирургия»

ГБУЗ ЛО «Всеволожская ЛОГБУЗ «ДКБ»

ГБУЗ ЛО «Тихвинская «хирургия» : «хирургия»

МБ» ГБУЗ ЛО «Тихвинская ГБУЗЛОКБ

(П группа, МБ»
окружная МО) «детская хирургия»: «детская хирургия»

ГБУЗ ЛО «Тихвинская ЛОГБУЗ «ДКБ»
МБ»

ГБУЗ ЛО «Гатчинская «хирургия» : «хирургия»

КМБ» ГБУЗ ЛО «Гатчинская ГБУЗЛОКБ

(П группа, КМБ»
окружная МО) «детская хирургия»: «детская хирургия»

ГБУЗ ЛО «Гатчинская ЛОГБУЗ «ДКБ»
КМБ»

ГБУЗ ЛО «Выборгская «хирургия» : «хирургия»

МБ» (П группа, ГБУЗ ЛО «Выборгская ГБУЗЛОКБ

окружная МО) МБ»
«детская хирургия»: «детская хирургия»

ГБУЗ ЛО «Выборгская ЛОГБУЗ «ДКБ»
МБ»

ГБУЗЛО «хирургия» : «хирургия»

«Кингисеппская МБ» ГБУЗЛО ГБУЗЛОКБ

(П группа, «Кингисеппская МБ»
окружная МО) «детская хирургия»: «детская хирургия»

ГБУЗЛО ЛОГБУЗ «ДКБ»
«Кингисеппская МБ»
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Утвержден
распоряжением Комитета по здравоохранению
Ленингра~9КОЙ области 1!i1J-а

от {(_JA_» ~ 2019r. N._------'-
-,-- (приложение 3)

Минимальный рекомендуемый перечень медицинских оперативных вмешательств в
медицинских организациях при оказании специализированной, в том числе

высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «хирургия» в условиях
стационара

1 группа

Первичные обработки чистых ран, различной конфигурации и локализации с активной
вакуум аспирацией, перфорацией лоскутов и т.д., первично и вторично отсроченными
швами, косметическими швами.

Первичная обработка гнойных ран различных локализаций с секвенциальной и
тангенциальной некрэктомией, активное (вакуум) дренирование гнойных полостей,
проточное дренирование. Наложение первично отсроченных, вторичных швов

Вскрытие гнойников различных локализаций в т.ч. с вакуум дренированием.
Кожная пластика (аутодермальная), «марочным» методом и с помощью электроножа,

площадью до 100см2 сетчатым аутотрансплантатом.
Дренирование плевральной и брюшной полости, в Т.ч. под ультразвуковой локацией.
Экзартикуляция, ампутация пальцев стоп и кистей. Ампутация нижних конечностей

на различных уровнях (стопа, голень, бедро) с функциональной целесообразностью.
Трахеостомия.
Лапаротомия при травмах с ушиванием ран, повреждений желудка, тонкого или

толстого кишечника.
Лапаротомия, наложение гастростом, колостом, энтеростом.
Лапаротомия при травмах печени и диафрагмы, ушивание ран диафрагмы. Шов

печени, атипическая резекция печени.
Лапаротомия, назоинтестинальная интубация, трансректальная интубация кишечника.
Лапароскопическая диагностика со взятием биопсий, дренированием брюшной

полости.Лапаротомия, ушивание перфоративных язв 12-ти перстной кишки, иссечение
язвенных инфильтратов с ушиванием дефектов желудка и 12-ти перстной кишки по
Оппелю-Поликарпову.

Гастростомия. Лапароскопически ассистированная гастростомия.
Лапароскопическая холецистэктомия.
Лапаротомия, спленэктомия.
Грыжесечения, как с пластикой собственными тканями, так и аллопластикой.
Иссечение доброкачественных новообразований мягких тканей.
Эндоскопическая полипэктомия.
Кроссэктомия при восходящем поверхностном тромбофлебите нижней конечности.
Оперативное вмешательство при повреждении магистральных сосудов, в том числе

сосудов конечностей.
Торакотомия при повреждении органов груди.



II группа

Торакотомия (передняя, боковая, задняя), ушивание ран легких, сердца; дренирование

грудной полости.
Лапароскопическая аппендэктомия.
Лапароскопическое ушивание перфоративных язв желудка и 12-ти перстной кишки.
Лапаротомия, гастротомия, ревизия язвенного дефекта или 12-ти перстной кишки при

неостановленных консервативными методами кровоточащих язвах. Иссечение,
гастродуоденотомия, прошивание дна дефектов У крайне ослабленных пациентов, резекция
желудка. Поддиафрагмальная стволовая ваготомия, разгрузочный гастроэнтероанастомоз
(передний, задний, впередиободочный, позадиободочный).

Лапароскопическая холецистэктомия при деструктивных холециститах.
Лапароскопическое дренирование полости малого сальника и брюшной полости при

панкреонекрозе.
удаление секвестров, оментобурсопанкреатостомия, всевозможные виды

дренирования брюшной полости, люмбостомия при панкреонекрозе.
Лапаротомия, резекция поджелудочной железы при повреждениях (размозжении)

дистальных отделов поджелудочной железы (квправо от перешейка»).
Грыжесечения при ущемлении на передней брюшной стенке: бедренные, паховые,

пупочные, послеоперационные, параколостомические, рецидивные и т.д. (с резекцией
кишечника или без резекции), в сочетании с назоинтенстинальной интубацией,

дренированием и т.д.
Лапаротомия, ушивание разрывов мочевого пузыря, наложение эпицистостом,

нефрэктомия при обширных травмах почки с размозжением тканей почки.
Лапаростомия, программированные релапаротомии.
Вскрытие первичных или вторичных абсцессов брютной полости, в том числе под

контролем ультразвуковой локации.
Лапаротомия при обтурационной кишечной непроходимости с выведением стом.
Резекция ободочной кишки по Гартману.
Грыжесечение лапароскопическим способом.
Лапароскопическая холецистэктомия с интраоперационной холангиографией,

дренирование гепатикохоледоха.
Лапаротомия,холецистэктомия,холедохолитотомия,дренированиегепатикохоледоха

по Керу.
Лапаротомия, холецистэктомия, билиодигестивные анастомоэы.
Обходные билиодигестивные анастомозы.
Резекции желудка при хронических каллезных, пенетрирующих, стенозирующих

язвах желудка и 12-перстной кишки.
Флебэктомия.
Вмешательство под контролем УЗИ, в т.ч. дренирование желчного пузыря и желчных

протоков при механической желтухе.

ПI группа

Операции, выполняемые на 1 и 2 уровнях.
Операции, включённые в перечень BМI1.
Реконструктивные операции на органах гпдз.
Реконструктивно восстановительные операции на магистральных сосудах.



Реконструктивные операции на мочеполовой системе.
Плановая хирургия органов груди, живота, таза.
Операции на головном и спинном мозге при сосудистой патологии,

новообразованиях.
Колопроктологические операции, операции на тонкой и толстой кишке.
Радикальные, расширенные, комбинированные операции на органах брюшной

полости, забрюшинного пространства, грудной клетки.
Эндовидеохирургические операции при заболеваниях брюшной полости,

забрюшинного пространства, груди, таза, шеи.
ЭР:ХПГ, ЭПСТ* .

* Маршрутизация пациентов для проведения эрхпг и эпст также может осуществляться в [УЗ лаКЕ
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(приложение 4)

Минимальный рекомендуемый перечень медицинских оперативных вмешательств в
медицинских организациях при оказании специализированной, в том числе

высокотехнологичной, медицинской помощи по профилю «детская хирургия» в
условиях стационара

П группа

Первичная хирургическая обработка чистых и гнойных ран. Дренирование
гнойников различных локализациЙ. Грыжесечение при паховых, пупочных грыжах,
водянке яичка. Операция при варикоцеле внебрюшинная. Иссечение
доброкачественных образований мягких тканей. Лапаротомия при травмах с
ушиванием ран желудка, кишечника (с резекцией и наложением анастомозов).
Лапаротомия при травмах печени, диафрагмы, селезенки. Грыжесечение при
ущемленной паховой грыже. Операции при травмах мочеполовой системы. Операции
при острых заболеваниях яичка. Комплексное лечение ожоговых больных 1 и II
степени до 100/0 поражения.

III группа
Первичная хирургическая обработка чистых и гнойных ран. Дренирование

гнойников различных локализациЙ. Аутодермопластика. Холодноплазменная и
лазерная коагуляция образований кожи (до 2 см в диаметре). Грыжесечение при
паховых, пупочных грыжах, водянке яичка. Лапароскопическая герниопластика.
Лапароскопическая операция при варикоцеле.

Операция при варикоцеле, внебрюшинная.Иссечение доброкачественных
образований мягких тканей. Операция при пилоростенозе.
Лапароскопическая холецистэктомия. Эндоскопическая полипэктомия (полип
толстой кишки). Операции при пороках развития мочеполовоЙ системы
(гидронефроз, мегауретер, конкременгы различной локализации).

Лапаротомия при травмах с ушиванием ран желудка, кишечника (с резекцией и
наложением анастомозов).

Лапаротомия с наложением колостом, гастростом,энтеростом.
Лапаротомия при травмах печени, диафрагмы, селезенки.
Аппендэктомия.
Лапароскопическая аппендэктомия.
Грыжесечение при ущемленной паховой грыже.
Лапаростомия.программируемые лапаротомии.
Операции при травмах мочеполовой системы
Операции при острых заболеваниях яичка.
Низведение яичка при крипторхизме.
Хирургия новорожденных при врожденных порокахразвития:



- атрезия тонкой, толстой кишки;
- гастрошизис;
_эмбриональная грыжа пупочного канатика (омфалоцеле).
_Комплексное лечение ожоговых больных:
_ 1 и П степени более 10% поражения;
_Ш степень вне зависимости от площади.
Остеомиелит.
ЧМТ и неотложная нейрохирургия.
Торакальная хирургия.
Сосудистые патологии, требующие хирургического лечения
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Показания
для госпитализации детей в медицинские организации Ленинградской области, Санкт-

Петербурга и федеральные медицинские организации

_деструктивные пневмонии;
- остеомиелит;
_онкологические заболевания или подозрения на них;
_осложнения течения заболеваний;
_операционные осложнения;
_дистопии и эктопии яичек;
_гинекологическая патология;
_этапное хирургическое лечение;
_послеожоговые рубцы.

Показания
Медицинская
организация

8

Показания для оказания специализированной медицинской помощи в
стационарных условиях учреждений здравоохранения муниципальных районов
(при наличии медицинских показаний после устранения угрожающих жизни
состояний ребенок переводится в детское хирургическое отделение, а при его
отсутствии _в хирургическое отделение медицинской организации для оказания
ребенку медицинской помощи):
_воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки;
_патология вагинального отростка;
_грыжи передней брюшной стенки;
- фимозы;
_ синдром острой мошонки;
- о. аппендицит;
_ острая хирургическая патология, требующая срочного оперативного

вмешательства.

моПгруппы

8

Показания для оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь
детям оказывается врачами-детскими хирургами и включает в себя
профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, требующих
использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а
также медицинскую реабилитацию, оказывается в стационарных условиях и
условиях дневного стационара.

ПЛановая детская хирургическая медицинская помощь оказывается при
про ведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не
сопровождающихся угрозой жизни ребенка, не требующих экстренной и
неотложной помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не
повлечет за собой ухудшение состояния ребенка, угрозу его жизни и здоровью.

В случае если проведение медицинских манипуляций, связанных с
оказанием хирургической помощи, может повлечь возникновение болевых ЛОГБУЗ ДКБ
ощущений У ребенка, такие манипуляции проводятся с обезболиванием.

Вышеперечисленная и другая хирургическая патология или подозрение
на нее после консультации специалистов хирургического отделения

ЛОГБУЗДКБ.



Показания для направления в клиники федерального подчинения для оказания
специализированной и высокотехнологичной помощи:

- врожденные пороки развития в периоде новорожденности
ГБУЗ ДГБN~й

_термические ожоги более 10% поверхности, дети до 1 года.

Санкт-
Петербургский

Врожденные пороки развития сосудов или травма, требующая ангиохирургии.
государственный
педиатрический
медицинский
университет

ПатолоГИЯбе2_еменности У подростков
ГБУЗ ДГБ NQS
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