В ГБУЗ ТОКОД проводятся следующие виды
высокотехнологичной медицинской помощи

























наложение гепатикоеюноанастомоза
видеоассистированная лобэктомия, билобэктомия
видеоассистированная парастернальная лимфаденэктомия
интерстициальная фотодинамическая терапия
видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция легкого
(первичная, повторная, двусторонняя), лобэктомия
видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция легкого
(первичная, повторная, двусторонняя), лобэктомия с использованием
методики "рука помощи"
многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная
фотодинамическая терапия, интерстициальная фотодинамическая
терапия, фотодинамическая терапия с гипертермией
одномоментная эзофагэктомия/ субтотальная резекция пищевода с
лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и пластикой пищевода
расширенно-комбинированная дистальная субтотальная резекция
желудка
расширенно-комбинированная проксимальная субтотальная резекция
желудка, в том числе с трансторакальной резекцией пищевода
расширенно-комбинированная гастрэктомия, в том числе с
трансторакальной резекцией пищевода
пилоросохраняющая резекция желудка
реконструкция толстой кишки с формированием межкишечных
анастомозов
правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
комбинированная правосторонняя гемиколэктомия с резекцией
соседних органов
резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией
комбинированная резекция сигмовидной кишки с резекцией соседних
органов
левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
комбинированная левосторонняя гемиколэктомия с резекцией соседних
органов
резекция прямой кишки с резекцией печени
резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией
комбинированная резекция прямой кишки с резекцией соседних
органов

 расширенно-комбинированная брюшно-промежностная экстирпация
прямой кишки
 нервосберегающие внутрибрюшные резекции прямой кишки с
прецизионным выделением и сохранением элементов вегетативной
нервной системы таза
 комбинированная лобэктомия с клиновидной, циркулярной резекцией
соседних бронхов (формирование межбронхиального анастомоза)
 расширенная, комбинированная лобэктомия, билобэктомия,
пневмонэктомия с резекцией соседних органов и структур средостения
(мышечной стенки пищевода, диафрагмы, предсердия, перикарда,
грудной стенки, верхней полой вены, трахеобронхиального угла,
боковой стенки трахеи, адвентиции аорты), резекцией и пластикой
легочной артерии, циркулярной резекцией трахеи
 резекция ребра с реконструктивно-пластическим компонентом
 широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим
компонентом
 радикальная резекция молочной железы с одномоментной
маммопластикой широчайшей мышцей спины, большой грудной
мышцей или их комбинацией
 экстирпация матки с придатками
 комбинированные циторедуктивные операции при злокачественных
новообразованиях яичников
 двусторонняя аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная
резекция большого сальника с интраоперационной фотодинамической
терапией, фотодинамическая терапия
 циторедуктивные операции при злокачественных новообразованиях
яичников, фотодинамическая терапия
 нефрэктомия с тромбэктомией
 цистпростатвезикулэктомия с расширенной лимфаденэктомией
 трансуретральная резекция мочевого пузыря с интраоперационной
фотодинамической терапией, гипертермией или низкоинтенсивным
лазерным излучением
 послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического
вмешательства в течение одной госпитализации
 комплексная терапия таргетными лекарственными препаратами и
химиопрепаратами с поддержкой ростовыми факторами и
использованием антибактериальной, противогрибковой и
противовирусной терапии

 термоаблацию очагов печени в т.ч. при лапароскопии и под УЗ
навигацией,
 УЗ навигационные методы дренирования и стентирования билиарной
системы, мочевыделительной системы,
 лапароскопические операции в гинекологии, колопроктологии,
торакальной хирургии, урологии,
 конформная лучевая терапия

