
   
 

№ 
п/п Наименование хирургических услуг 

 Ортопедические операции   

1 Остеосинтез костей предплечья, лодыжек, надколенника (без 
стоимости имплантов) 

2 Ушивание Ахиллова Сухожилия 

3 Металлоостеосинтез при переломах трубчатых костей (без 
стоимости имплантов) 

4 Артроскопическая резекция мениска 

5 Артроскопическая реконструкция связок коленного сустава (без 
стоимости имплантов) 

6 Восстановление акроминально-ключичного сочленения 

7 Эндопротезирование тазобедренного сустава (без стоимости 
протеза)  

8 Эндопротезирование коленного сустава (без стоимости протеза)  
9 Эндопротезирование плечевого сустава (без стоимости протеза) 

10 Артроскопия плечевого сустава, субакромиальная декомпрессия 

11 Артроскопическая реконструкция связок плечевого сустава при 
вывихе – Операция Банкарта (без стоимости имплантов) 

12 Артроскопическое восстановление  вращательной манжеты 
плечевого сустава (без стоимости имплантов) 

13 Открытая стабилизация плечевого сустава – операция Латарже 
(без стоимости имплантов) 

14 Удаление металлических фиксаторов 
 

Нейрохирургические операции 
1 Удаление грыж межпозвоночных дисков шейного отдела 
2 Удаление грыж межпозвоночных дисков грудного отдела 

3 Удаление грыж межпозвоночных дисков грудного отдела под 
микроскопической ассистенцией 

4 Удаление грыж межпозвоночных дисков поясничного отдела 

5 Удаление грыж межпозвоночных дисков поясничного отдела 
под микроскопической ассистенцией 

6 Транспедикулярная фиксация позвоночника* 
7 Передне-боковая фиксация позвоночника* 
8 Декомпрессия позвоночника 
9 Удаление опухоли позвоночника без фиксации шейный отдел 

10 Удаление опухоли позвоночника без фиксации грудной отдел 
11 Удаление опухоли позвоночника без фиксации поясничый отдел 
12 Удаление опухоли позвоночника с фиксацией шейный отдел* 
13 Удаление опухоли позвоночника с фиксацией грудной отдел* 
14 Удаление опухоли позвоночника с фиксацией пояснич отдел* 
15 Удаление опухоли спинного мозга шейный отдел 
16 Удаление опухоли спинного мозга грудной отдел 
17 Удаление опухоли спинного мозга поясничный отдел 
18 Пластика дефекта черепа* 
19 Ревизия, невролиз периферических нервов 



   
20 Вертебропластика 1 позвонка* 
21 Вертебропластика 2 позвонков* 
22 Вертебропластика 3 позвонков* 
23 Кифопластика 1 позвонка* 

  
24 Кифопластика 2 позвонков* 
25 Кифопластика 3 позвонков* 
26 Удаление копчика 
27 Удаление опухоли копчика 

* - без учета фиксаторов и специальных расходных материалов 
 
Хирургические операции 
 

1 Лапароскопическая холецистэктомия 
2 Холецистэктомия открытым путем 
3 Лапароскопическая аппендэктомия 
4 Аппендэктомия открытым путем 

5 Лапароскопическая эхинококкэктомия оргонов брюшной 
полости 

6 Эхинококкэктомия оргонов брюшной полости открытым путем 
7 Лапароскопическая кистэктомия из яичников с одной стороны 
8 Лапароскопическая тубэктомия с одной стороны 
9 Лапароскопическая нефрэктомия 

10 Лапароскопическая адреналэктомия 
11 Лапароскопическое грыжесечение при паховых грыжах 

12 Грыжесечение открытым способом при паховых грыжах 
собственными тканями 

13 Грыжесечение открытым способом при пупочной грыже 
14 Грыжесечение открытым способом при рецидивных грыжах 
15 Лапароскопическая резекция желудка 
16 Лапароскопическая гемиколэктомия 
17 Лапароскопическая спленэктомия 
18 Лапароскопическая ампутация матки 

19 Бариатрическая хирургия: Лапароскопическая слив резекция 
желудка 

20 Лапароскопическая гастрошунтирование 

21 Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной 
жировой клечатки  

22 Вскрытие гнойных образований (фурункул, карбункул, абцесс) 
23 Удаление инородных тел из мягких тканей 
24 Реконструктивные операции желудочно-кишечного тракта 
25 Лапароскопическая варикоцелэктомия 
26 Первичная хирургическая обработка раны 
27 Резекция ногтевой пластины при вросших ногтях 
28 Открытая резекция желудка при язвенной болезни 
29 Расширенная гастроэктамия с лимфодиссекцыей 
30 Диагностическая лапароскопия 
31 Лапароскопическая фундопликация при ГПОД ахалазии кардии 



   

32 Чересплевральная гастрэктомия с резекцией нижнегрудного 
отдела пищевода 

33 Удаление опухоли забрюшинного пространства 
34 Циркумцизию 
35 Секторальная резекция молочной железы; гинекомастия 
36 Радикальная мастэктомия 
37 Радикальная резекция молочной железы с лимфодиссекцией 
38 Гастрэктомия с резекцией н/з части пищевода  
39 Гемигепатэктомия 
40 Атипическая резекция печени 
41 Бисегментэктомия печени 
42 Парамедиальная резекция печени 
43 Трисегментэктомия печени 
44 Резекция тонкой кишки 
45 Расширенная гастроэктомия 
46 Расширенная гастроэктомия с резекцией н/з части пищевода 

47 Расширенная гастроэктомия с резекцией н/з части пищевода + 
холецистэктомия  

48 Наложение бигепатико-еюно и брауновских анастомозов по 
поводу опухоли клацкина  

49 Комбинированное удаление забрюшинных неорганных опухолей 
50 Дистальная резекция поджелудочной железы + спленэктомия 

51 Дистально-субтотальная резекция поджелуд железы + 
спленэктомия 

52 Холедохотомия, эндопротиезирование гепатикохоледоха 
53 Резекция холедоха 
54 Дистально субтотальная резекция желудка 
55 Комбинированная дистально субтотальная резекция желудка 
56 Паллиативная гастроэктомия 
57 Панкреатодуоденальная резекция 

58 Проксимальная субтотальная резекция желудка (по типу 
гэрлока) 

59 Релапаротомия, санация брюшной полости, наложение стомы 
60 Эхинококкэктомия, альвеококкэктомия 

61 Правосторонняя гемиколэктомия с наложением илео-трансверзо 
анастомозом 

62 Сигмоидэктомия с наложением десцендо-ректального 
анастомоза 

63 Операция гартмана 

64 Закрытие колостомы с наложением различных видов 
анастамозов 

65 Выведение различных видов колостом, илеостом 
66 Брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением 
67 Тотальная колэктомия с илеостомой 

68 Наложение анастамозов при помощи циркулярно-сшивающих 
аппаратов 

69 Расширенная (или + комбинированная) лобэктомия или 
билобэктомия 



   

70 Расширенная (или + комбинированная) сегментэктомия или 
атипическая резекция лёгкого 

71 
Открытое удаление (или+ комбинированное) опухоли 
(метастаза, туберкулёма, хондром а, гамартохондрома, киста 
идр.) лёгкого 

72 Расширенная пульмонэктомия 
73 Расширенно - комбинированная пульмонэктомия 
74 Плеврэктомия с декортикацией лёгкого 
75 Резекция рёбер с торакомиопластикой 
76 Резекция грудины с торакомиопластикой 
77 Удаление опухолей средостения через торакотомии 
78 Операция льюиса 
79 Операция гарлока- осавы 
80 Удаление опухолей средостения через стернотомии 
81 Резекция рёбери грудины с торакомиопластикой  
82 Операция гарлока 
83 Расширенная гастоэктомия с резекцией других органов 
84 Фундопликация при грыже пищеводного отверстия диафрагмы 

85 Резекция желудка при язвенной болезни желудка и 12-ти  
перстной кишки 

86 Грыжесечение с пластикой брюшной стенки 
87 Открытая биопсия периферического лимфоузла 
88 Вульвэктомия 
89 Расширенная экстирпация матки с придатками  
90 Экстирпация матки с придатками и без придатков 
91 Оментэктомия 
92 Резекция мочевого пузыря 
93 Адреналэктомия 
94 Резекция почки 
95 Релопаротомия, ревизия 
96 Санация перевязка сосудов, дренирование 
97 Ампутация нижней конечности 

98 Резекция дистального отдела локтевой и лучевой кости с 
аутопластикой 

99 Резекция ключицы 
100 Экскохлеация и цементопластика 
101 Операция по поводу кисты яичника 
102 Нефрэктомия 
103 Межлопаточная грудная резекция 
104 Эндопротезирование плечевого сустава 

105 Радикальные операции на печени (гемипатэктомия, резекция 
печени) 

106 Дистальная резекция панкреаса, гемипанкреатэктомия 
107 Расширенная экстирпация матки с придатками 
108 Цистэктомия с наложением укс 

109 Удаление опухолей средостения через стернотомии, резекция 
ребер и грудины с торакоопластикой 

* - без учета расходных материалов  

Торакальные вмешательства 



   
1 Видеоторакоскопическая эхинококкэктомия легких и плевры 

2 Видеоторакоскопическая ликвидация спонтанного 
пневмоторакса 

3 Видеоторакоскопическая симпатэктомия 
4 Видеоторакоскопическая резекция легких 
5 Видеоторакоскопическая лобэктомия   
6 Видеоторакоскопическая пластика диафрагмы 

7 Видеоторакоскопическая ликвидация свернувшегося 
гемоторакса 

* - без учета расходных материалов  

Эндокринные операции 
1 Экономная резекция доли щитовидной железы 
2 Экономная резекция обеих долей щитовидной железы 
3 Гемиструмэктомия 
4 Тотальная (околототальная) тиреоидэктомия 
5 Тотальная тиреоидэктомия с лимфодиссекцией 
6 Заключительная операция 
7 Удаление аденомы паращитовидной железы 
8 Удаление множественных аденом паращитовидной железы 
9 Трахеостомия 

10 Зоб корня языка 
 

Ангиография и малоинвазивные эндоваскулярные вмешательства 
 

1 Селективная коронарография 
2 Стентирование коронарных артерий (2,3,4 сосуда...) 

3 Комплексное стентирование коронарных артерий 
(бифуркационное, многососудистое, кальцинированное) 

4 Стентирование при хронической окклюзии коронарных артерий 
(ХОКА) 

5 Стентирование коронарной артерии (1 стент) 
6 Стентирование коронарной артерии (2 стента) 
7 Стентирование коронарной артерии (3 стента) 

8 Простая ангиопластика и стентирование артерий нижней 
конечности (без расходных материалов) 

9 Сложная ангиопластика и стентирование артерий нижней 
конечности (без расходных материалов) 

10 Эмболизизация маточных артерий (все расходники включены 
кроме микрокатетера, микропроводник, эмболизат) 

11 Стентирование сонной артерии (без расходных материалов) 
12 Стентирование сонной артерии (с расходными материалами) 
13 Эмболизация артерий простаты (без расходных материалов) 

14 Ангиопластика и стентирование артерий верхней конечности 
(без расходных материалов) 

15 Химиоэмболизация печеночной артерии (без расходных 
материалов) 

16 Эмболизаци бронхиальной артерии (без расходных материалов) 



   

17 Ангиопластика и стентирование брахиоцефальной артерии (без 
расходных материалов) 

18 Ангиопластика и стентирование позвоночных артерий (без 
расходных материалов) 

19 Ангиопластика и стентирование почечной артерии (без 
расходных материалов) 

20 Эмболизация при варикоцеле (без расходных материалов) 

21 Эндопротезирование аневризмы брюшной аорты (без расходных 
материалов) 

22 Эндопротезирование аневризмы грудной аорты (без расходных 
материалов) 

23 Храническая эмболизация и реэмболизация селезеночной 
артерии (с расходными материалами) 

24 Чрескожная чреспеченочная холангиостомия (без расходных 
материалов) 

25 Замена дренажа черскожной чреспеченочной холангиостомии 
(без расходных материалов) 

26 Стентирование холедоха (без расходных материалов) 

27 РЭД ТОХ с низведением камней холедоха в кишечник (без 
расходных материалов) 

28 Эмболизация периферических артериовенозных мальформаций 
и свищей (АВМ, АВС) (без расходных материалов) 

29 Установка кава-фильтра (без расходных материалов) 
30 Удаления кава-фильтра (без расходных материалов) 
31 Наложение артериовенозной фистулен для гемодиализа 

 

Гинекологические операции 
 

1 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и 
цервикального канала (амбулаторно) 

2 Диагностическая гистероскопия (амбулаторно) 
3 Конизация шейки матки (амбулаторно) 

4 Петлевая эксцизия или диатермокоагуляция шейки матки 
(амбулаторно) 

5 Удаление кондилом половых органов  1шт 

6 Удаление инородного тела из полости матки без врастания 
(гистероскопия) (амбулаторно) 

7 Откручивание рождающегося миоматозного узла  
8 Удаление шейки матки после ампутации (PV) 
9 (LS)  

10 (LT) 
11 Пластика малых половых губ (лабиопластика)  

12 Контурная пластика для закрытия зияющей половой щели (без 
цены на  нить) 

13 Пластика передней и задней стенкой влагалища с репозицией 
мочевого пузыря и укреплением мышц заднего прохода  

14 Пластика передней и задней стенкой влагалища с репозицией 
мочевого пузыря, кардинальных связок. 



   

15 
Пластика передней и задней стенкой влагалища с репозицией 
мочевого пузыря, укрепление мышц заднего прохода и 
кардинальных связок, ампутация шейки матки по Штумдорфу  

16 Пластика передней стенки влагалища с репозицией мочевого 
пузыря  

17 Диагностическая лапароскопия 
18 Удаление обычных кист яичников 
19 Удаление эндометриоидных кист яичников 
20 ПКЯ (LS)  
21 Удаление маточных труб (LS)  
22 Лапароскопия при внематочной беременности 
23 Миомэктомия без ушивания ложа узлов (LS) 
24 Миомэктомия без ушивания ложа узлов (LT) 
25 Миомэктомия с ушиванием ложа узлов (LS) 
26 Миомэктомия с ушиванием  ложа узлов (LТ) 
27 Удаление ретроцервикального эндометриоза 
28 Удаление ретроцервикального эндометриоза с шейвингом 
29 Субтотальная гистерэктомия с придатками/без придатков (LS) 
30 Субтотальная гистерэктомия с придатками/без придатков (LT) 
31 Тотальная гистерэктомия с придатками/без придатков (LS) 
32 Тотальная гистерэктомия с придатками/без придатков (LT) 

33 Кольпоколлипексия к боковым стенкам таза проленовым 
имплантом (цена без импланта) (LS) 

34 Сакрокольпопексия проленовым имплантом 
(ПРОМОНТОФИКСАЦИЯ)  

35 Вентрофиксация лапаратомия 
36 Гистероскопия перед ЭКО (диагностика, skretching)  

37 Удаление полипов цервикального канала из полости матки 
(гистероскопия)  

38 Миомэктомия из полости матки (гистероскопия) 
39 Иссечение синехий 1-2 степени 
40 Иссечение синехий 3-4 степени (при синдроме Ашермана) 

41 Иссечение и удаление перегородки цервикального канала или 
полости матки 

42 Абляция/резекция эндометрия 
43 ДХС лапароскопия 
44 ДХС лапаротомия 

45 Сакроспинальная фиксация при пролапсе гениталий (PV) (Без 
импланта) 

46 Удаление кисты влагалища 
47 Влагалищная экстирпация матки 
48 Пластика шейки матки по Эммету 
49 Ампутация шейки матки по Штумдорфу 
50 Коррекция недержания мочи TVT-O (без ленты) 

 

Гинекологические операции профессора Каримова З.Д. 

1 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и 
цервикального канала (амбулаторно) 



   
2 Диагностическая гистероскопия (амбулаторно) 
3 Конизация шейки матки (амбулаторно) 

4 Петлевая эксцизия или диатермокоагуляция шейки матки 
(амбулаторно) 

5 Удаление кондилом половых органов  1шт 

6 Удаление инородного тела из полости матки без врастания 
(гистероскопия) (амбулаторно) 

7 Откручивание рождающегося миоматозного узла  
8 Удаление шейки матки после ампутации (PV) 
9 (LS)  

10 (LT) 
11 Пластика малых половых губ (лабиопластика)  

12 Контурная пластика для закрытия зияющей половой щели (без 
цены на  нить) 

13 Пластика передней и задней стенкой влагалища с репозицией 
мочевого пузыря и укреплением мышц заднего прохода  

14 Пластика передней и задней стенкой влагалища с репозицией 
мочевого пузыря, кардинальных связок. 

15 
Пластика передней и задней стенкой влагалища с репозицией 
мочевого пузыря, укрепление мышц заднего прохода и 
кардинальных связок, ампутация шейки матки по Штумдорфу  

16 Пластика передней стенки влагалища с репозицией мочевого 
пузыря  

17 Диагностическая лапароскопия 
18 Удаление обычных кист яичников 
19 Удаление эндометриоидных кист яичников 
20 ПКЯ (LS)  
21 Удаление маточных труб (LS)  
22 Лапароскопия при внематочной беременности 
23 Миомэктомия без ушивания ложа узлов (LS) 
24 Миомэктомия без ушивания ложа узлов (LT) 
25 Миомэктомия с ушиванием ложа узлов (LS) 
26 Миомэктомия с ушиванием  ложа узлов (LТ) 
27 Удаление ретроцервикального эндометриоза 
28 Удаление ретроцервикального эндометриоза с шейвингом 
29 Субтотальная гистерэктомия с придатками/без придатков (LS) 
30 Субтотальная гистерэктомия с придатками/без придатков (LT) 
31 Тотальная гистерэктомия с придатками/без придатков (LS) 
32 Тотальная гистерэктомия с придатками/без придатков (LT) 
33 Промонтофиксация матки 
34 Промонтофиксация культи влагалища 
35 Гистероскопия перед ЭКО (диагностика, skretching)  

36 Удаление полипов цервикального канала из полости матки 
(гистероскопия)  

37 Миомэктомия из полости матки (гистероскопия) 
38 Иссечение синехий 1-2 степени 
39 Иссечение синехий 3-4 степени (при синдроме Ашермана) 

40 Иссечение и удаление перегородки цервикального канала или 
полости матки 



   
41 Абляция/резекция эндометрия 
42 ДХС лапароскопия 
43 ДХС лапаротомия 
45 Удаление кисты влагалища 
46 Влагалищная экстирпация матки 
47 Пластика шейки матки по Эммету 
48 Ампутация шейки матки по Штумдорфу 
49 Коррекция недержания мочи TVT-O (без ленты) 

50 Экстирпация матки+пластика промежности+промонтофиксация 
культи влагалища 

51 Пластика промежности+промонофиксация культи влагалища или 
матки 

     

 

 


