Код Услуги
A03.04.001
A03.08.001
A03.08.001.001
A03.08.002
A03.08.004
A03.08.004.001
A03.08.004.002
A03.08.004.003
A03.08.004.004
A03.15.001
A03.16.001.001

A03.20.003
A03.28.001
A03.28.002
A03.28.003
A03.28.004
A03.30.003

A03.30.004

Наименование услуги
Артроскопия диагностическая
Ларингоскопия
Видеоларингоскопия
Фарингоскопия
Риноскопия
Эндоскопическая эндоназальная ревизия
полости носа, носоглотки
Эндоскопическая эндоназальная ревизия
околоносовых пазух
Видеориноскопия
Задняя риноскопия
Лапароскопия с осмотром поджелудочной
железы
Эзофагогастродуоденоскопия с
электрокоагуляцией кровоточащего сосуда
Гистероскопия
Цистоскопия
Уретроскопия
Уретероскопия
Пиелоскопия
Видеоэндоскопическая колпачковая
резекция слизистой желудочно-кишечного
тракта
Видеоэндоскопическая петлевая резекция
слизистой желудочно-кишечного тракта

A03.30.005

Видеоэндоскопическое лигирование
основания малигнизированного полипа

A03.30.008

Диагностическая лапароскопия
флюоресцентная
Эхокардиография чреспищеводная
Рентгенотерапия при новообразованиях
кожи
Рентгенотерапия при новообразованиях
кожи близкофокусная

A04.10.002.001
A06.01.007
A06.01.007.001

A06.03.065

Рентгенотерапия при заболеваниях костей

A06.04.018

Рентгенотерапия при заболеваниях суставов

A06.07.011

Рентгенотерапия при новообразованиях
губы
Рентгенотерапия при новообразованиях
губы близкофокусная

A06.07.011.001

A06.08.008

Рентгенотерапия новообразований верхних
дыхательных путей

A06.09.009
A06.10.006
A06.10.006.002
A06.11.003
A06.20.007
A06.23.005

A07.01.003

A07.01.004
A07.03.002
A07.03.002.001

A07.03.002.002
A07.03.002.003

A07.03.002.004
A07.03.002.005

A07.06.002
A07.06.002.001

A07.06.002.002
A07.06.004
A07.07.001
A07.07.001.001

A07.07.001.002

Рентгенотерапия при опухолях легких
Коронарография
Шунтография
Рентгенотерапия при новообразованиях
средостения
Рентгенотерапия при опухолях молочной
железы
Рентгенотерапия при новообразованиях
головного мозга и мозговых оболочек
Интраоперационная лучевая терапия при
новообразованиях кожи, подкожной
клетчатки, придатков кожи
Дистанционная гамма-терапия при
новообразованиях кожи
Дистанционная лучевая терапия при
поражении костей
Дистанционная лучевая терапия при
поражении костей на медицинских
ускорителях электронов
Дистанционная гамма-терапия при
поражении костей
Дистанционная лучевая терапия при
поражении костей с использованием
индивидуальных формирующих или
фиксирующих устройств
Дистанционная лучевая терапия при
поражении костей стереотаксическая
Дистанционная лучевая терапия при
поражении костей на линейном ускорителе
с модуляцией интенсивности пучка
излучения
Дистанционная лучевая терапия при
поражении лимфатических узлов
Дистанционная лучевая терапия на
медицинских ускорителях электронов при
поражении лимфатических узлов
Дистанционная гамма-терапия при
поражении лимфатических узлов
Дистанционная лучевая терапия при
поражении селезенки
Дистанционная лучевая терапия опухолей
полости рта
Дистанционная лучевая терапия на
медицинских ускорителях электронов при
опухолях полости рта
Дистанционная гамма-терапия при
опухолях полости рта

A07.07.001.003

Дистанционная лучевая терапия при
опухолях полости рта с использованием
индивидуальных формирующих или
фиксирующих устройств

A07.07.001.004

Дистанционная лучевая терапия при
опухолях полости рта стереотаксическим
методом пучками нейтронов, протонов и
тяжелых ионов
Дистанционная лучевая терапия при
опухолях полости рта в условиях
стереотаксиса
Дистанционная лучевая терапия при
опухолях полости рта на линейном
ускорителе с модуляцией интенсивности
пучка излучения
Внутритканевая лучевая терапия опухолей
полости рта
Внутритканевая гамма-терапия опухолей
полости рта
Дистанционная лучевая терапия опухолей
языка
Дистанционная лучевая терапия на
медицинских ускорителях электронов при
опухолях языка
Дистанционная гамма-терапия при
опухолях языка
Дистанционная лучевая терапия при
опухолях языка с использованием
индивидуальных формирующих или
фиксирующих устройств
Дистанционная лучевая терапия при
опухолях языка стереотаксическим
методом пучками нейтронов, протонов и
тяжелых ионов
Дистанционная лучевая терапия при
опухолях языка в условиях стереотаксиса

A07.07.001.005

A07.07.001.006

A07.07.002
A07.07.002.001
A07.07.003
A07.07.003.001

A07.07.003.002
A07.07.003.003

A07.07.003.004

A07.07.003.005

A07.07.003.006

A07.07.004
A07.07.004.001
A07.07.005
A07.08.001

Дистанционная лучевая терапия при
опухолях языка на линейном ускорителе с
модуляцией интенсивности пучка
излучения
Внутритканевая лучевая терапия опухолей
языка
Внутритканевая гамма-терапия при
опухолях языка
Дистанционная гамма-терапия при
новообразованиях губы
Дистанционная лучевая терапия опухолей
верхних дыхательных путей

A07.08.001.001

A07.08.001.002
A07.08.001.003

A07.08.001.004

A07.08.001.005

A07.08.001.006

A07.08.001.007

A07.08.002
A07.09.001

A07.09.001.001

A07.09.001.002
A07.09.001.003

A07.09.001.004

A07.09.001.005

A07.09.002

Дистанционная лучевая терапия на
медицинских ускорителях электронов
опухолей верхних дыхательных путей
Дистанционная гамма-терапия опухолей
верхних дыхательных путей
Дистанционная лучевая терапия опухолей
верхних дыхательных путей с
использованием индивидуальных
формирующих или фиксирующих устройств
Дистанционная лучевая терапия опухолей
верхних дыхательных путей
стереотаксическим методом пучками
нейтронов, протонов и тяжелых ионов
Дистанционная лучевая терапия опухолей
верхних дыхательных путей
стереотаксическая
Дистанционная лучевая терапия на
линейном ускорителе с модуляцией
интенсивности пучка излучения опухолей
верхних дыхательных путей
Дистанционная гамма-терапия опухолей
верхних дыхательных путей
интраоперационная
Внутриполостная лучевая терапия опухолей
верхних дыхательных путей
Дистанционная лучевая терапия опухолей
нижних дыхательных путей и легочной
ткани
Дистанционная лучевая терапия на
медицинских ускорителях электронов
опухолей нижних дыхательных путей
Дистанционная гамма-терапия опухолей
нижних дыхательных путей
Дистанционная лучевая терапия опухолей
нижних дыхательных путей с
использованием индивидуальных
формирующих или фиксирующих устройств
Дистанционная лучевая терапия опухолей
нижних дыхательных путей
стереотаксическим методом пучками
нейтронов, протонов и тяжелых ионов
Дистанционная лучевая терапия опухолей
нижних дыхательных путей на линейном
ускорителе с мультилифт коллиматором
Дистанционная лучевая терапия при
поражении плевры

A07.11.001
A07.11.001.001

A07.11.001.002
A07.11.001.003

A07.11.001.004

A07.11.001.005

A07.11.001.006

A07.12.001
A07.14.001

A07.14.001.002

A07.14.001.003

A07.14.001.004

A07.15.001
A07.15.001.001

A07.15.003

A07.16.001

Дистанционная лучевая терапия при
поражении средостения
Дистанционная лучевая терапия на
медицинских ускорителях электронов
опухолей средостения
Дистанционная гамма-терапия при
опухолях средостения
Дистанционная лучевая терапия при
опухолях средостения с использованием
индивидуальных формирующих или
фиксирующих устройств
Дистанционная лучевая терапия при
опухолях средостения стереотаксическим
методом пучками нейтронов, протонов и
тяжелых ионов
Дистанционная лучевая терапия при
опухолях средостения в условиях
стереотаксиса
Дистанционная лучевая терапия при
опухолях средостения на линейном
ускорителе с модуляцией интенсивности
пучка излучения
Дистанционная лучевая терапия сосудистых
новообразований
Дистанционная лучевая терапия при
поражении печени и желчевыводящих
путей
Дистанционная гамма-терапия при
поражении печени и желчевыводящих
путей
Дистанционная лучевая терапия опухолей
поджелудочной железы стереотаксическим
методом пучками нейтронов, протонов и
тяжелых ионов
Дистанционная лучевая терапия опухолей
желчевыводящих путей стереотаксическим
методом пучками нейтронов, протонов и
тяжелых ионов
Дистанционная лучевая терапия опухолей
поджелудочной железы
Дистанционная лучевая терапия на
медицинских ускорителях электронов
опухолей поджелудочной железы
Интраоперационная лучевая терапия при
новообразованиях поджелудочной железы
Дистанционная лучевая терапия опухолей
пищевода, желудка, двенадцатиперстной
кишки

A07.16.001.001

A07.16.001.002

A07.16.001.003

Дистанционная лучевая терапия на
медицинских ускорителях электронов
опухолей пищевода, желудка,
двенадцатиперстной кишки
Дистанционная гамма-терапия опухолей
пищевода, желудка, двенадцатиперстной
кишки
Дистанционная лучевая терапия опухолей
пищевода, желудка, двенадцатиперстной
кишки стереотаксическим методом пучками
нейтронов, протонов и тяжелых ионов

A07.16.001.004

Дистанционная лучевая терапия пищевода
опухолей, желудка, двенадцатиперстной
кишки стереотаксическая

A07.16.001.005

Дистанционная лучевая терапия пищевода
опухолей, желудка, двенадцатиперстной
кишки на линейном ускорителе с
модуляцией интенсивности пучка
излучения
Внутриполостная лучевая терапия опухолей
пищевода, желудка, двенадцатиперстной
кишки
Интраоперационная лучевая терапия при
новообразованиях пищевода
Интраоперационная лучевая терапия при
новообразованиях желудка
Интраоперационная лучевая терапия при
новообразованиях тонкой кишки
Дистанционная лучевая терапия опухолей
ободочной кишки
Дистанционная лучевая терапия на
медицинских ускорителях электронов
опухолей ободочной кишки
Дистанционная гамма-терапия опухолей
ободочной кишки
Дистанционная лучевая терапия опухолей
ободочной кишки стереотаксическим
методом пучками нейтронов, протонов и
тяжелых ионов
Дистанционная лучевая терапия опухолей
ободочной кишки стереотаксическая

A07.16.002

A07.16.003
A07.16.004
A07.17.001
A07.18.001
A07.18.001.001

A07.18.001.002
A07.18.001.003

A07.18.001.004

A07.18.001.005

A07.18.002

Дистанционная лучевая терапия опухолей
ободочной кишки на линейном ускорителе
с модуляцией интенсивности пучка
излучения
Интраоперационная лучевая терапия при
новообразованиях толстой кишки

A07.19.001

Дистанционная лучевая терапия опухолей
сигмовидной кишки и прямой кишки

A07.19.001.001

Дистанционная лучевая терапия на
медицинских ускорителях электронов
опухолей сигмовидной и прямой кишки

A07.19.001.002

Дистанционная гамма-терапия опухолей
сигмовидной и прямой кишки

A07.19.001.003

Дистанционная лучевая терапия опухолей
сигмовидной и прямой кишки
стереотаксическим методом пучками
нейтронов, протонов и тяжелых ионов

A07.19.001.005

Дистанционная лучевая терапия опухолей
прямой кишки на линейном ускорителе с
модуляцией интенсивности пучка
излучения
Внутриполостная лучевая терапия опухолей
сигмовидной и прямой кишки

A07.19.002

A07.19.002.004

A07.19.003

A07.19.006

A07.19.007
A07.19.008

A07.20.001
A07.20.001.001

A07.20.001.002
A07.20.001.003

Дистанционная лучевая терапия опухолей
сигмовидной и прямой кишки
стереотаксическая
Внутритканевая лучевая терапия опухолей
сигмовидной и прямой кишки
Интраоперационная лучевая терапия при
новобразованиях ректосигмоидного
соединения
Интраоперационная лучевая терапия при
новобразованиях прямой кишки
Интраоперационная лучевая терапия при
новобразованиях заднего прохода (ануса) и
анального канала
Дистанционная лучевая терапия опухолей
молочной железы
Дистанционная лучевая терапия на
медицинских ускорителях электронов
опухолей молочной железы
Дистанционная гамма-терапия опухолей
молочной железы
Дистанционная лучевая терапия опухолей
молочной железы стериоскопическим
методом пучками нейтронов, протонов и
тяжелых ионов

A07.20.001.004

Дистанционная лучевая терапия опухолей
молочной железы с использованием
индивидуальных формирующих или
фиксирующих устройств

A07.20.002

Внутритканевая лучевая терапия опухолей
молочной железы
Внутритканевая гамма-терапия опухолей
женских половых органов
Дистанционная лучевая терапия опухолей
женских половых органов
Дистанционная лучевая терапия на
медицинских ускорителях электронов
опухолей женских половых органов
Дистанционная гамма-терапия опухолей
женских половых органов
Дистанционная лучевая терапия опухолей
женских половых органов с
использованием индивидуальных
формирующих или фиксирующих устройств

A07.20.002.001
A07.20.003
A07.20.003.001

A07.20.003.002
A07.20.003.003

A07.20.003.004

A07.20.003.005

A07.20.003.006
A07.20.005

A07.21.001
A07.21.001.001
A07.21.001.002
A07.21.001.003

A07.21.002
A07.21.004
A07.22.001

Дистанционная лучевая терапия опухолей
женских половых органов
стереотаксическим методом пучками
нейтронов, протонов и тяжелых ионов
Дистанционная лучевая терапия опухолей
женских половых органов на линейном
ускорителе с модуляцией интенсивности
пучка излучения
Внутриполостная гамма-терапия опухолей
женских половых органов
Интраоперационная лучевая терапия при
новобразованиях молочной железы
Дистанционная лучевая терапия опухолей
мужских половых органов
Дистанционная лучевая терапия
стереотаксическая
Дистанционная гамма-терапия опухолей
мужских половых органов
Дистанционная лучевая терапия опухолей
мужских половых органов
стереотаксическим методом пучками
нейтронов, протонов и тяжелых ионов
Внутритканевая лучевая терапия опухолей
мужских половых органов
Брахитерапия предстательной железы
Дистанционная лучевая терапия
новообразований желез внутренней
секреции

A07.22.001.001

A07.22.001.002
A07.22.001.003

A07.22.001.004

A07.22.001.005

A07.22.001.006

A07.22.006

Дистанционная лучевая терапия на
медицинских ускорителях электронов
опухолей желез внутренней секреции
Дистанционная гамма-терапия опухолей
желез внутренней секреции
Дистанционная лучевая терапия желез
опухолей внутренней секреции с
использованием индивидуальных
формирующих или фиксирующих устройств
Дистанционная лучевая терапия
новообразований желез внутренней
секреции пучком протонов
Дистанционная лучевая терапия опухолей
желез внутренней секреции
стереотаксическая
Дистанционная лучевая терапия опухолей
желез внутренней секреции на линейном
ускорителе с модуляцией интенсивности
пучка излучения
Интраоперационная лучевая терапия при
новобразованиях щитовидной железы

A07.22.007

Однофотонная эмиссионная компьютерная
томография щитовидной железы

A07.22.008

Однофотонная эмиссионная компьютерная
томография слюнных желез

A07.23.001

Дистанционная лучевая терапия при
поражении центральной нервной системы и
головного мозга
Дистанционная прецизионная лучевая
терапия со стереотаксическим наведением
на линейном ускорителе с фокусировкой
при поражении центральной нервной
системы и головного мозга

A07.23.001.001

A07.23.001.002

A07.23.001.003

A07.23.002

Дистанционная гамма-терапия при
поражении центральной нервной системы и
головного мозга
Дистанционная лучевая терапия при
поражении центральной нервной системы и
головного мозга с использованием
индивидуальных формирующих или
фиксирующих устройств
Дистанционная лучевая терапия при
поражении позвоночника и спинного мозга

A07.23.002.001

A07.24.001

A07.26.001

A07.26.002

A07.28.001

A07.28.001.001

A07.28.001.002

Дистанционная прецизионная лучевая
терапия со стереотаксическим наведением
на линейном ускорителе с фокусировкой
при поражении позвоночника и спинного
мозга
Интраоперационная лучевая терапия при
новообразованиях периферических нервов
и вегетативной нервной системы
Брахитерапия при новообразованиях глаза с
использованием радиоактивного
офтальмоаппликатора
Дистанционная лучевая терапия
новообразований глаза и его придаточного
аппарата
Дистанционная лучевая терапия опухолей
почки и мочевыделительной системы
Дистанционная лучевая терапия на
медицинских ускорителях электронов
опухолей почки и мочевыделительной
системы
Дистанционная гамма-терапия опухолей
почки и мочевыделительной системы

A07.28.001.003

Дистанционная лучевая терапия на
линейном ускорителе с модуляцией
интенсивности пучка излучения опухолей
почки и мочевыделительной системы

A07.28.001.004

Дистанционная лучевая терапия опухолей
почки и мочевыделительного тракта
стереотаксическим методом пучками
нейтронов, протонов и тяжелых ионов

A07.28.001.005

Дистанционная лучевая терапия в условиях
стереотаксических опухолей почки и
мочевыделительной системы
Дистанционная лучевая терапия при
новообразовании забрюшинного
пространства
Радиоиммунотерапия злокачественных
опухолей
Радиоиммунотерапия интракорпоральная
злокачественных опухолей с
использованием железа сульфата (59Fe)

A07.30.002

A07.30.003
A07.30.003.001

A07.30.004

Внутритканевая лучевая терапия при
поражении мягких тканей

A07.30.004.001

A07.30.005

Внутритканевая интраоперационная
лучевая терапия. Рентгенологический
контроль установки эндостов. 3D - 4D
планирование
Внутриполостная лучевая терапия.
Рентгенологический контроль установки
эндостата. 3D - 4D планирование

A07.30.006

Эндобронхиальная лучевая терапия.
Рентгенологический контроль установки
эндостатов. 3D - 4D планирование

A07.30.007

Аппликационная лучевая терапия с
изготовлением и применением
индивидуальных аппликаторов. 3D - 4D
планирование
Конформная дистанционная лучевая
терапия
Конформная дистанционная лучевая
терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT,
стереотаксическая
Радиойодабляция
Радиойодтерапия
Системная радионуклидная терапия
самарием (153Sm) оксабифором
Системная радионуклидная терапия
стронция хлоридом (89Sr)
Внутритканевая лучевая терапия
Интраоперационная лучевая терапия при
новообразованиях костей и суставных
хрящей
Интраоперационная лучевая терапия при
новообразованиях забрюшинного
пространства
Интраоперационная лучевая терапия при
новобразованиях брюшины
Дистанционная лучевая терапия при
поражении мягких тканей
Дистанционная лучевая терапия при
поражении мягких тканей на медицинских
ускорителях электронов
Дистанционная гамма-терапия при
поражении мягких тканей
Дистанционная лучевая терапия при
поражении мягких тканей с
использованием индивидуальных
формирующих или фиксирующих устройств

A07.30.009
A07.30.009.001

A07.30.010
A07.30.011
A07.30.012
A07.30.013
A07.30.014
A07.30.022

A07.30.023

A07.30.024
A07.30.025
A07.30.025.001

A07.30.025.002
A07.30.025.003

A07.30.025.004

A11.03.001
A11.03.001.001
A11.03.001.002

A11.03.001.003
A11.04.003
A11.06.002
A11.06.002.001

A11.06.002.002

A11.07.001
A11.07.004
A11.08.001
A11.08.002
A11.08.004
A11.09.004
A11.11.004
A11.11.004.001
A11.11.004.002

A11.12.001
A11.12.001.003

Дистанционная лучевая терапия при
поражении мягких тканей на линейном
ускорителе электронным пучком
интраоперационная
Биопсия кости
Трепанбиопсия длинных костей под
контролем компьютерной томографии
Трепанбиопсия костей позвоночника под
контролем компьютерной томографии
Трепанбиопсия костей таза под контролем
компьютерной томографии
Диагностическая аспирация сустава
Биопсия лимфатического узла
Биопсия лимфатического узла под
контролем ультразвукового исследования
Биопсия лимфатического узла с
использованием видеоэндоскопических
технологий
Биопсия слизистой полости рта
Биопсия глотки, десны и язычка
Биопсия слизистой оболочки гортани
Биопсия слизистой оболочки полости носа
Пункция околоносовых пазух
Открытая биопсия легкого
Биопсия средостения
Биопсия средостения под контролем
ультразвукового исследования
Биопсия средостения под контролем
медиастиноскопического ультразвукового
исследования
Катетеризация подключичной и других
центральных вен
Замена центрального венозного катетера с
использованием проводника

A11.12.001.004

Замена порта (сегмента) двухпросветного
центрального венозного катетера

A11.12.001.005

Катетеризация подключичной и других
центральных вен с использованием
двухпросветного катетера
Катетеризация подключичной и других
центральных вен с использованием
двухпросветного манжеточного
туннельного катетера

A11.12.001.006

A11.12.003.004

Внутрипросветное введение в центральный
венозный катетер антисептиков и
лекарственных препаратов

A11.12.015

Удаление центрального венозного катетера

A11.12.015.001

Удаление двухпросветного манжеточного
туннельного катетера
Удаление двухпросветного центрального
венозного катетера
Биопсия тканей матки
Влагалищная биопсия
Биопсия отверстия бартолиновой железы

A11.12.015.002
A11.20.003
A11.20.004
A11.20.006
A11.20.007
A11.20.008

A11.20.011
A11.20.011.003
A11.20.015
A11.20.017

A11.21.002
A11.21.003
A11.21.005
A11.21.005.001

Пункция кисты яичника и аспирация
экссудата
Раздельное диагностическое
выскабливание полости матки и
цервикального канала
Биопсия шейки матки
Биопсия шейки матки ножевая
Удаление внутриматочной спирали
Экстракорпоральное оплодотворение,
культивирование и внутриматочное
введение эмбриона
Биопсия яичка, придатка яичка и семенного
канатика
Биопсия полового члена
Биопсия предстательной железы
Биопсия предстательной железы под
контролем ультразвукового исследования

A11.28.001
A11.28.002
A11.28.012

Биопсия почки
Биопсия мочевого пузыря
Установка стента в мочевыводящие пути

A11.28.013

Парауретральное введение лекарственных
препаратов
Биопсия хориона, плаценты
Кордоцентез
Замена удлинителя катетера для
перитонеального диализа
Реинтеграция катетера для
перитонеального диализа с
использованием видеоэндоскопических
технологий
Введение, извлечение влагалищного
поддерживающего кольца (пессария)
Удаление поверхностно расположенного
инородного тела

A11.30.002
A11.30.016
A11.30.025
A11.30.026

A14.20.002
A16.01.001

A16.01.002
A16.01.003
A16.01.003.001
A16.01.003.002
A16.01.003.003

A16.01.003.004

Вскрытие панариция
Некрэктомия
Некрэктомия ультразвуковая
Некрэктомия гнойно-некротического очага
стопы (голени)
Некрэктомия гнойно-некротического очага
стопы (голени) с использованием
гидрохирургического скальпеля
Некрэктомия гнойно-некротического очага
стопы (голени) с установкой NPWT системы

A16.01.003.005

Некрэктомия гнойно-некротического очага
стопы (голени) с установкой NPWT системы
гидрохирургическим скальпелем

A16.01.003.006

Некрэктомия с использованием
гидрохирургической системы
Хирургическая обработка раны или
инфицированной ткани
Хирургическая обработка раны
гидрохирургическим скальпелем
Иссечение поражения кожи
Широкое иссечение меланомы кожи
Широкое иссечение меланомы кожи с
реконструктивно-пластическим
компонентом
Широкое иссечение меланомы кожи
комбинированное
Широкое иссечение новообразования кожи
с реконструктивно-пластическим
компонентом
Иссечение поражения подкожно-жировой
клетчатки
Сшивание кожи и подкожной клетчатки

A16.01.004
A16.01.004.001
A16.01.005
A16.01.005.001
A16.01.005.002

A16.01.005.003
A16.01.005.005

A16.01.006
A16.01.008
A16.01.008.001
A16.01.009
A16.01.010
A16.01.010.002
A16.01.010.004
A16.01.010.005

A16.01.011
A16.01.012
A16.01.012.001

Наложение вторичных швов
Ушивание открытой раны (без кожной
пересадки)
Аутодермопластика
Пластика раны местными тканями
Перекрестная кожная пластика
Свободная кожная пластика дерматомным
перфорированным лоскутом
Вскрытие фурункула (карбункула)
Вскрытие и дренирование флегмоны
(абсцесса)
Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы
(голени)

A16.01.012.002

A16.01.012.003

A16.01.012.004

A16.01.013
A16.01.014
A16.01.015
A16.01.016
A16.01.017
A16.01.017.001

A16.01.018

A16.01.019

A16.01.020
A16.01.021
A16.01.022
A16.01.022.001
A16.01.023
A16.01.024
A16.01.025
A16.01.026
A16.01.027
A16.01.027.001
A16.01.027.002
A16.01.028
A16.01.029
A16.01.030
A16.01.030.001
A16.01.031
A16.01.037
A16.02.001
A16.02.001.001
A16.02.001.002

Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы
использованием гидрохирургического
скальпеля
Вскрытие флегмоны (абсцесса) стопы
использованием гидрохирургического
скальпеля и установкой NPWT системы
Вскрытие и дренирование флегмоны
(абсцесса) челюстно-лицевой области
внеротовым доступом
Удаление сосудистой мальформации
Удаление звездчатой ангиомы
Удаление телеангиоэктазий
Удаление атеромы
Удаление доброкачественных
новообразований кожи
Удаление доброкачественных
новообразований кожи методом
электрокоагуляции
Удаление доброкачественных
новообразований подкожно-жировой
клетчатки
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента)
кожи и подкожно-жировой клетчатки
Удаление контагиозных моллюсков
Удаление татуировки
Дермабразия
Дермабразия рубцов
Иссечение рубцов кожи
Дерматологический пилинг
Трансплантация волос головы
Внутрикожная контурная пластика
Удаление ногтевых пластинок
Удаление ногтевой пластинки с
клиновидной резекцией матрикса
Удаление ногтевой пластинки при помощи
лазера
Удаление мозоли
Некротомия
Иссечение грануляции
Иссечение грануляции ультразвуковое
Устранение рубцовой деформации
Удаление ксантелазм век
Разрез мышцы, сухожильной фасции и
синовиальной сумки
Рассечение блоковидной связки сухожилия
сгибателя на кисти
Рассечение связки и ревизия первого
тыльного сухожильного канала
разгибателей на предплечье

A16.02.001.003
A16.02.002
A16.02.003
A16.02.004
A16.02.004.001
A16.02.004.002
A16.02.005
A16.02.005.003
A16.02.006
A16.02.008
A16.02.009
A16.02.009.001
A16.02.010
A16.02.011
A16.02.016
A16.02.018
A16.03.001
A16.03.002

A16.03.007
A16.03.013
A16.03.014.001

Фасциотомия
Удаление новообразования мышцы
Удаление новообразования сухожилия
Иссечение контрактуры Дюпюитрена
Иссечение тяжа ладонного апоневроза
Скаленотомия
Пластика сухожилия
Пластика сухожилия кисти
Удлинение, укорочение, перемещение
мышцы и сухожилия
Освобождение сухожилия из рубцов и
сращений (тенолиз)
Восстановление мышцы и сухожилия
Артроскопический латеролиз надколенника
Рассечение зубовидных связок
Тенодез
Рассечение кольцевидной связки
Иссечение подошвенного апоневроза
Репозиция и фиксация перелома скуловой
кости
Репозиция и фиксация верхнечелюстного и
нижнечелюстного переломов
Репозиция и фиксация перелома нижней
челюсти
Проведение дренажа кости
Удаление инородного тела кости
интрамедуллярных металлоконструкций

A16.03.014.002

Удаление инородного тела кости
экстрамедуллярных металлоконструкций

A16.03.015
A16.03.016
A16.03.017
A16.03.020

Секвестрэктомия
Иссечение пораженной кости
Частичная остэктомия
Внутренняя фиксация кости (без коррекции
перелома)
Удаление внутреннего фиксирующего
устройства
Удаление внутреннего фиксирующего
устройства из голени
Остеосинтез
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез

A16.03.021
A16.03.021.002
A16.03.022
A16.03.022.003
A16.03.027
A16.03.029

Открытое лечение перелома (без
внутренней фиксации)
Закрытая коррекция отделенного эпифиза

A16.03.031

Обработка места открытого перелома

A16.03.033
A16.03.034

Наложение наружных фиксирующих
устройств
Репозиция отломков костей при переломах

A16.03.036

Реваскуляризирующая остеоперфорация

A16.03.049
A16.03.082

Удаление дистракционного аппарата
Ампутация одного или нескольких пальцев

A16.03.089
A16.03.090
A16.04.002

Удаление экзостоза, хондромы
Кокцигэктомия
Терапевтическая аспирация содержимого
сустава
Удаление свободного или инородного тела
сустава
Хондротомия
Десмотомия
Иссечение поражения сустава
Вправление вывиха сустава
Вправление вывиха нижней челюсти
Иссечение суставной сумки (синовэктомия)

A16.04.003
A16.04.004
A16.04.005
A16.04.006
A16.04.018
A16.04.018.001
A16.04.019
A16.04.019.003
A16.04.024
A16.04.024.001
A16.04.039
A16.04.047
A16.04.050
A16.07.001
A16.07.004
A16.07.010
A16.07.011

A16.07.012
A16.07.014
A16.07.015

A16.07.016
A16.07.029
A16.07.044
A16.07.055

Синовэктомия артроскопическая
Менискэктомия
Артроскопическая менискэктомия
коленного сустава
Вскрытие и дренирование синовиальной
сумки
Артроскопическая санация сустава
Артроскопический шов мениска
Удаление зуба
Восстановление зуба коронкой
Экстирпация пульпы
Вскрытие подслизистого или
поднадкостничного очага воспаления в
полости рта
Вскрытие и дренирование одонтогенного
абсцесса
Вскрытие и дренирование абсцесса полости
рта
Вскрытие и дренирование очага воспаления
мягких тканей лица или дна полости рта
Цистотомия или цистэктомия
Удаление аденомы слюнной железы
Пластика уздечки языка
Синус-лифтинг (костная пластика,
остеопластика)

A16.07.064

A16.07.067
A16.08.001
A16.08.001.001
A16.08.002
A16.08.002.001
A16.08.003
A16.08.004
A16.08.006
A16.08.006.001
A16.08.006.002
A16.08.007
A16.08.008
A16.08.008.001
A16.08.008.002
A16.08.008.003
A16.08.008.004
A16.08.008.005
A16.08.009
A16.08.009.001

A16.08.010
A16.08.010.001
A16.08.010.002

A16.08.010.003

A16.08.011
A16.08.012
A16.08.013
A16.08.013.001

A16.08.014
A16.08.015
A16.08.016
A16.08.017

Удаление образований околоушной
слюнной железы с выделением и
сохранением ветвей лицевого нерва
Удаление слюнной железы
Тонзилэктомия
Тонзилэктомия с использованием
видеоэндоскопических технологий
Аденоидэктомия
Аденоидэктомия с использованием
видеоэндоскопических технологий
Постановка временной трахеостомы
Постановка постоянной трахеостомы
Механическая остановка кровотечения
(передняя и задняя тампонада носа)
Передняя тампонада носа
Задняя тампонада носа
Удаление инородного тела глотки или
гортани
Пластика носа
Пластика носа с использованием метода
дерматензии
Пластика носа при кифозе
Пластика носа при лордозе
Пластика кончика носа
Пластика сколиозного носа
Удаление полипов носовых ходов
Удаление полипов носовых ходов с
использованием видеоэндоскопических
технологий
Конхотомия
Подслизистая вазотомия нижних носовых
раковин
Резекция носовых раковин с
использованием видеоэндоскопических
технологий
Пластика нижних носовых раковин с
использованием видеоэндоскопических
технологий
Удаление инородного тела носа
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса
Септопластика
Пластика носовой перегородки с
использованием видеоэндоскопических
технологий
Репозиция костей носа
Гальванокаустика нижних носовых раковин
Промывание лакун миндалин
Радикальная операция на верхнечелюстных
пазухах

A16.08.017.001
A16.08.017.002

A16.08.018
A16.08.019
A16.08.020
A16.08.020.001
A16.08.023
A16.08.027
A16.08.031
A16.08.031.001
A16.08.035
A16.08.035.001

A16.08.040
A16.08.040.001
A16.08.040.002
A16.08.040.003
A16.08.040.004
A16.08.040.005

A16.08.040.006

A16.08.041
A16.08.049

A16.08.050

A16.08.051

A16.08.054
A16.08.054.001

Гайморотомия с использованием
видеоэндоскопических технологий
Микрогайморотомия с использованием
видеоэндоскопических технологий
Вскрытие фурункула носа
Смена трахеостомической трубки
Закрытие трахеостомы
Деканюляция (удаление трахеотомической
трубки)
Промывание верхнечелюстной пазухи носа
Реконструкция трахеостомы
Хоанотомия
Пластика хоаны с использованием
видеоэндоскопических технологий
Удаление новообразования полости носа
Удаление новообразования полости носа с
использованием видеоэндоскопических
технологий
Удаление новообразования гортани
Удаление новообразования гортани
микрохирургическое
Удаление новообразования гортани
методом ультразвуковой деструкции
Удаление новообразования гортани
методом лазерной деструкции
Удаление новообразования гортани
методом радиоволновой деструкции
Удаление новообразования гортани
методом аргоноплазменной деструкции
Удаление новообразования гортани с
использованием видеоэндоскопических
технологий
Удаление рубца гортани
Эндоскопическое электрохирургическое
удаление новообразования полости носа
Эндоскопическое электрохирургическое
удаление новообразования придаточных
пазух
Эндоскопическое электрохирургическое
удаление новообразования гортани
Удаление новообразования глотки
Удаление новообразования глотки
эндоларингеальное

A16.08.054.002
A16.08.055
A16.08.055.001
A16.08.056
A16.08.062

A16.08.064
A16.08.066
A16.08.066.001
A16.08.069
A16.08.070

A16.08.071
A16.08.072
A16.08.073

A16.08.074
A16.08.075
A16.08.076

A16.09.001
A16.09.003
A16.09.004
A16.12.006
A16.12.006.001
A16.12.006.002

A16.12.012
A16.12.014
A16.12.020

Удаление новообразования глотки методом
лазерной деструкции
Иссечение синехий и атрезий носа
Иссечение синехий и атрезий полости носа
с помощью лазера
Удаление новообразования околоносовых
пазух носа
Удаление новообразования носовой
перегородки методом лазерной деструкции
Тонзиллотомия
Риносептопластика
Риносептопластика с использованием
видеоэндоскопических технологий
Пластика фарингостомы
Вскрытие решетчатой буллы с
использованием видеоэндоскопических
технологий
Полисинусотомия с использованием
видеоэндоскопических технологий
Инфундибулотомия с использованием
видеоэндоскопических технологий
Резекция решетчатой буллы с
использованием видеоэндоскопических
технологий
Лазерная деструкция сосудов носовой
перегородки
Лазерная деструкция трубного валика
эндоскопическая
Пластика трубного валика с
использованием видеоэндоскопических
технологий
Торакоцентез
Разрез грудной стенки и плевры
Дренирование плевральной полости
Разрез, иссечение и закрытие вен нижней
конечности
Удаление поверхностных вен нижней
конечности
Подапоневротическая перевязка
анастомозов между поверхностными и
глубокими венами голени
Перевязка и обнажение варикозных вен

A16.12.033

Перевязка сосуда
Остановка кровотечения из
периферического сосуда
Формирование артерио-венозной фистулы

A16.12.034

Закрытие артерио-венозной фистулы

A16.12.063
A16.12.073
A16.16.006
A16.16.006.001
A16.16.006.002
A16.16.008
A16.16.032
A16.16.032.001

A16.16.032.002

A16.16.037
A16.16.037.001

A16.16.038
A16.16.038.001
A16.16.039
A16.16.041
A16.16.041.001
A16.16.041.002
A16.16.041.003
A16.16.047
A16.16.047.001
A16.16.048
A16.16.051

Установка порта в центральную вену
Закрытие сосудистого трансплантата
(сосудистого доступа) для диализа
Бужирование пищевода
Бужирование пищевода эндоскопическое
Стентирование пищевода
Инъекция в пищеводные варикозные
расширения
Кардиодилятация пищевода
Эндоскопическая кардиодилятация
пищевода механическим
кардиодилятатором
Эндоскопическая кардиодилятация
пищевода баллонным кардиодилятатором
Эндоскопическая резекция слизистой
пищевода
Аргоноплазменная абляция подслизистых
опухолей (очагов метаплазии) пищевода
Эндоскопическая резекция слизистой
желудка
Эндоскопическое удаление подслизистых
образований желудка
Эндоскопическая хирургия при
новообразованиях желудка
Эндоскопическая хирургия при
новообразованиях пишевода
Эндоскопическое удаление полипов из
пищевода
Эндоскопическое удаление подслизистых
образований пищевода
Эндоскопическое удаление инородных тел
пищевода
Эндоскопическая имплантация баллонов в
желудок
Эндоскопическое извлечение баллонов из
желудка
Эндоскопическое удаление инородных тел
из желудка
Эндоскопическое электрохирургическое
удаление новообразования пищевода

A16.16.052

Эндоскопическое электрохирургическое
удаление новообразования желудка

A16.16.057
A16.16.058

Установка внутрижелудочного баллона
Удаление внутрижелудочного баллона

A16.16.059

A16.19.003

Эндоскопическое лигирование варикозных
расширений пищевода
Удаление полипа толстой кишки
Удаление полипа толстой кишки
эндоскопическое
Иссечение ректальной слизистой оболочки

A16.19.008

Разрез или иссечение приректальной ткани

A16.19.010

Иссечение наружного свища прямой кишки

A16.19.011

Разрез или иссечение перианальной ткани

A16.19.012
A16.19.013
A16.19.013.001

Дренирование абсцесса прямой кишки
Удаление геморроидальных узлов
Склеротерапия геморроидальных узлов

A16.19.013.002
A16.19.013.003

Лигирование геморроидальных узлов
Дезартеризация геморроидальных узлов

A16.19.015
A16.19.016

Сфинктеропластика
Эвакуация тромбированных
геморроидальных узлов
Удаление полипа анального канала и
прямой кишки
Иссечение эпителиального копчикового
хода
Эндоскопическое электрохирургическое
удаление новообразования прямой кишки

A16.18.019
A16.18.019.001

A16.19.017
A16.19.024
A16.19.031

A16.19.032

Эндоскопическое электрохирургическое
удаление новообразования заднего
прохода (ануса) и анального канала

A16.19.033

Иссечение новообразований перианальной
области и анального канала

A16.19.034

Вскрытие острого гнойного парапроктита

A16.19.041

Иссечение геморроидальных бахромок

A16.19.044

Тромбэктомия геморроидальных узлов

A16.19.045
A16.19.046

Пневмодивульсия
Иссечение гипертрофированных анальных
сосочков
Иссечение пресакральной кисты
Анопластика
Абляция эндометрия

A16.19.047
A16.19.050
A16.20.009

A16.20.018
A16.20.021
A16.20.022
A16.20.025
A16.20.025.001
A16.20.026
A16.20.027
A16.20.031
A16.20.032
A16.20.036

Иссечение гематомы женских половых
органов
Рассечение девственной плевы
Локальное иссечение влагалища
Зашивание разрыва влагалища в
промежности
Зашивание разрыва шейки матки
Рассечение и иссечение спаек женских
половых органов
Иссечение и закрытие свища женских
половых органов
Иссечение новообразования молочной
железы
Резекция молочной железы
Хирургическое лечение заболеваний шейки
матки с использованием различных энергий

A16.20.036.001

Электродиатермоконизация шейки матки

A16.20.036.002
A16.20.036.003
A16.20.036.004
A16.20.037

A16.20.055
A16.20.059

Лазерная вапоризация шейки матки
Радиоволновая терапия шейки матки
Криодеструкция шейки матки
Искусственное прерывание беременности
(аборт)
Редукция эмбриона трансабдоминальным
доступом
Редукция эмбриона трансвагинальным
доступом
Наложение швов на шейку матки
Удаление инородного тела из влагалища

A16.20.066

Рассечение синехий малых половых губ

A16.20.067
A16.20.069

Резекция малых половых губ
Удаление новообразования малой половой
губы
Амниоскопия
Удаление полипа женских половых органов

A16.20.054.001
A16.20.054.002

A16.20.080
A16.20.084
A16.20.097
A16.21.009
A16.21.010
A16.21.010.001
A16.21.011
A16.21.012
A16.21.013
A16.21.015

Электроэксцизия новообразования шейки
матки
Ревизия мошонки
Орхиэктомия
Орхофуникулэктомия
Вазотомия
Вазэктомия
Обрезание крайней плоти
Дренирование абсцесса мужских половых
органов

A16.21.015.001
A16.21.017
A16.21.018
A16.21.023
A16.21.024
A16.21.025
A16.21.031

Дренирование абсцесса предстательной
железы
Репозиция яичка
Низведение яичка
Удаление придатка яичка
Иссечение оболочек яичка
Пластика оболочек яичка
Разрез мошонки и влагалищной оболочки

A16.21.032
A16.21.034
A16.21.037

Иссечение яичка
Вазулэктомия
Иссечение кисты мужских половых органов

A16.21.037.001
A16.21.037.002
A16.21.037.003
A16.21.038
A16.21.039
A16.21.040
A16.21.043

Иссечение кисты придатка яичка
Иссечение кисты семенного канатика
Иссечение кисты яичка
Пластика уздечки крайней плоти
Ушивание яичка
Энуклеация кисты придатка яичка
Удаление доброкачественных
новообразований полового члена
Реконструктивная операция кожи полового
члена
Реконструктивная операция кожи мошонки

A16.21.044
A16.21.045
A16.21.047
A16.21.048
A16.22.012
A16.24.001
A16.24.003
A16.24.004
A16.24.016
A16.25.001
A16.25.002
A16.25.003
A16.25.004
A16.25.005
A16.25.008
A16.25.008.001

A16.25.011
A16.25.013
A16.25.015

Ушивание кавернозного тела
Резекция придатка яичка
Удаление камней из протоков слюнных
желез
Разделение или иссечение нерва
Невролиз и декомпрессия нерва
Выделение нерва в кистьевом туннеле
Вылущивание невриномы
Дренирование фурункула наружного уха
Кюретаж наружного уха
Первичная хирургическая обработка раны
наружного уха
Наложение швов на ушную раковину и
наружный слуховой проход
Сшивание наружного уха
Удаление инородного тела из слухового
отверстия
Удаление инородного тела из наружного
слухового прохода; вторичное оперативное
лечение
Миринготомия
Мастоидотомия
Первичная хирургическая обработка раны
уха

A16.25.016
A16.25.017

Ревизия барабанной полости
Рассечение рубцов в барабанной полости

A16.25.018
A16.25.020

Радикальная операция на ухе
Шунтирование и дренирование барабанной
полости
Устранение дефекта ушной раковины
Тимпанотомия
Тимпанотомия с рассечением рубцов
барабанной полости
Тимпанотомия с удалением
тимпаносклеротических бляшек
Аттикоантротомия (раздельная)
Антромастоидотомия, антродренаж
Катетеризация слуховой трубы
Катетеризация слуховой трубы с введением
лекарственных препаратов
Эндоскопическое электрохирургическое
удаление новообразования среднего уха

A16.25.021
A16.25.027
A16.25.027.001
A16.25.027.002
A16.25.030
A16.25.031
A16.25.036
A16.25.036.001
A16.25.039

A16.25.040
A16.25.041
A16.25.042

A16.25.043
A16.26.001
A16.26.005
A16.26.006

A16.26.007

Иссечение тканей наружного уха
Резекция ушной раковины
Удаление доброкачественного
новообразования наружного слухового
прохода
Иссечение парааурикулярного свища
Разрез слезной железы
Удаление камней слезных канальцев
Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез
слезных точек и слезных канальцев

A16.26.007.001

Пластика слезных точек и слезных
канальцев
Дилатация слезных протоков экспандерами

A16.26.007.002
A16.26.007.003

Интубация слезных протоков
Имплантация обтуратора слезной точки

A16.26.008.001
A16.26.009
A16.26.009.001

Дакриоцистэктомия радиоволновая
Дакриоцисториностомия
Дакриоцисториностомия с использованием
эндоскопических технологий

A16.26.009.002

Дакриоцисториностомия с интубацией и
использованием эндоскопических
технологий
Конъюнктиводакриостомия,
конъюнктивориностомия
Лакоцистостомия с постоянной интубацией

A16.26.010
A16.26.010.001

A16.26.010.002
A16.26.011
A16.26.013
A16.26.014

A16.26.015

Лакориностомия с имплантацией
лакопротеза
Зондирование слезных канальцев,
активация слезных точек
Удаление халязиона
Удаление контагиозного моллюска,
вскрытие малых ретенционных кист век и
конъюнктивы, ячменя, абсцесса века

A16.26.016

Иссечение обызвествленной мейбомиевой
железы
Иссечение, репозиция основания ресниц

A16.26.018
A16.26.020

Эпиляция ресниц
Устранение энтропиона или эктропиона

A16.26.021
A16.26.021.001
A16.26.022
A16.26.023
A16.26.024
A16.26.025
A16.26.026
A16.26.027
A16.26.030
A16.26.031
A16.26.033
A16.26.034

Коррекция блефароптоза
Устранение птоза
Коррекция блефарохалязиса
Устранение блефароспазма
Блефарорафия
Удаление новообразования век
Ушивание раны века
Пластика глазной щели
Резекция глазной мышцы
Рецессия, тенорафия глазной мышцы
Конъюнктивотомия
Удаление инородного тела конъюнктивы

A16.26.035
A16.26.036

Ушивание раны конъюнктивы
Экспрессия (выдавливание) и
выскабливание фолликулов конъюнктивы

A16.26.039
A16.26.041
A16.26.041.001

Тарзопластика
Пластика конъюнктивальной полости
Пластика конъюнктивальной полости с
использованием свободного лоскута
слизистой со щеки
Иссечение пингвекулы
Удаление птеригиума
Кератотомия
Кератэктомия
Кератопластика (трансплантация роговицы)

A16.26.043
A16.26.044
A16.26.045
A16.26.046
A16.26.049
A16.26.049.008
A16.26.049.009
A16.26.050
A16.26.051
A16.26.052

Кератопластика сквозная
Удаление птеригиума с послойной
частичной кератопластикой
Кератопротезирование
Удаление инородного тела роговицы
Ушивание раны роговицы

A16.26.052.001

Ушивание проникающей раны роговицы

A16.26.055
A16.26.058
A16.26.059
A16.26.060
A16.26.062
A16.26.067
A16.26.069
A16.26.070

Промывание передней камеры глаза
Синусотомия
Иридотомия
Иридэктомия
Иридопластика
Гониотомия
Трабекулотомия
Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия)

A16.26.073
A16.26.075
A16.26.075.001

Склерэктомия, трепанация склеры
Склеропластика
Склеропластика с использованием
трансплантатов
Ушивание проникающей раны склеры
Удаление инородного тела из склеры
Реваскуляризация заднего сегмента глаза

A16.26.076.001
A16.26.077
A16.26.079
A16.26.084

A16.26.086.001
A16.26.087
A16.26.088
A16.26.089
A16.26.089.002
A16.26.092
A16.26.092.001
A16.26.092.002
A16.26.092.003
A16.26.092.005
A16.26.093

A16.26.093.002
A16.26.094
A16.26.096
A16.26.099.001
A16.26.106
A16.26.110

Деструкция очагов воспаления,
неоваскуляризации или новообразования
сетчатки, хориоидеи
Интравитреальное введение лекарственных
препаратов
Замещение стекловидного тела
Витреотомия
Витреоэктомия
Витреоэктомия задняя субтотальная
закрытая
Экстракция хрусталика
Лазерная экстракция хрусталика
Удаление вывихнутого хрусталика
Удаление вывихнутой в стекловидное тело
интраокулярной линзы
Ленсэктомия
Факоэмульсификация без интраокулярной
линзы. Факофрагментация, факоаспирация
Факоэмульсификация с имплантацией
интраокулярной линзы
Имплантация интраокулярной линзы
Дисцизия, экстракция вторичной катаракты
Эвисцерация с резекцией заднего полюса и
имплантацией вкладыша
Удаление инородного тела,
новообразования из глазницы
Стимуляции нормальной функции желтого
пятна сетчатки (плеоптическое лечение)

A16.26.111

A16.26.136

Пластика века (блефаропластика) без и с
пересадкой тканей
Прочие проникающие антиглаукоматозные
операции
Непроникающая глубокая склерэктомия с
дренированием
Прочие непроникающие
антиглаукоматозные операции
Ревизия (нидлинг) фильтрационной
подушки, механический нидлинг
Ревизия (нидлинг) фильтрационной
подушки, субсклеральный нидлинг
Удаление новообразования роговицы,
конъюнктивы
Алкоголизация цилиарного ганглия
Протезирование глазного яблока
Внутренняя декомпрессия орбиты с костной
декомпрессией
Расщепление слезных точек и канальцев

A16.26.138
A16.26.139

Кореопластика
Коррекция положения склеральной пломбы

A16.26.140

Имплантация аллопластических материалов
под хориоидею
Репозиция и фиксация дислоцированной
интраокулярной линзы

A16.26.112
A16.26.117.001
A16.26.118
A16.26.120.001
A16.26.120.002
A16.26.121
A16.26.124
A16.26.126
A16.26.128.001

A16.26.141

A16.26.142
A16.26.143

A16.26.144
A16.26.148
A16.26.149
A16.27.001
A16.27.001.001
A16.27.002
A16.27.002.001
A16.27.003
A16.27.003.001

Установка раздуваемого баллона-катетера
при отслойке сетчатки
Удаление перфторорганического или
инного высокомолекулярного соединения
из витреальной полости
Разрез слезных точек и слезных канальцев
Удаление инородного тела век
Удаление антиглаукоматозного дренажа
или его замена
Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи
Синусотомия с использованием
видеоэндоскопических технологий
Этмоидотомия
Этмоидотомия с использованием
видеоэндоскопических технологий
Сфеноидотомия
Сфеноидотомия с использованием
видеоэндоскопических технологий

A16.28.001.001

Чрескожная пункционная нефростомия под
контролем ультразвукового исследования

A16.28.010

Аспирация почечной кисты или лоханки

A16.28.010.002

Чрескожное пункционное дренирование
абсцесса почки
Удаление инородного тела почки и
мочевыделительного тракта
Уретеролитотомия
Трансуретральное контактная
цистолитотрипсия
Трансвезикальная электроэксцизия
новообразования мочевого пузыря
Наружная уретротомия
Иссечение наружно-уретрального свища

A16.28.013
A16.28.015
A16.28.017.001
A16.28.029.003
A16.28.035
A16.28.035.001
A16.28.037
A16.28.040
A16.28.043
A16.28.045.002

A16.28.046.001
A16.28.046.002
A16.28.051
A16.28.052.001
A16.28.053
A16.28.054
A16.28.062.001
A16.28.072.001
A16.28.075.001
A16.28.075.002
A16.28.075.003
A16.28.077
A16.28.082
A16.28.083
A16.28.086
A16.28.086.001
A16.28.087

Уретральная меатотомия
Бужирование уретры
Пункция паравезикального абсцесса
Клипирование яичковой вены с
использованием видеоэндоскопических
технологий
Перкутанная (чресфистульная)
эндопиелотомия
Трансуретральная эндопиелотомия
Установка катетера в верхние
мочевыводящие пути
Замена нефростомического дренажа
Бужирование мочеточника
Трансуретральная уретеролитоэкстракция
Перкутанная (чресфистульная)
эндуретеротомия
Замена цистостомического дренажа
Трансуретральное рассечение уретероцеле
Иссечение уретероцеле с пластикой
мочеточника
Иссечение уретероцеле с
уретеросигмоанастомозом
Удаление катетера из верхних
мочевыводящих путей
Иссечение парауретральной кисты
Баллонная дилятация мочеточника
Удаление полипа уретры
Трансуретральное удаление кондилом
уретры
Трансуретральная электрорезекции клапана
уретры

A16.28.089
A16.28.090
A16.28.091
A16.28.092
A16.28.094
A16.28.094.001
A16.28.099
A16.30.001
A16.30.001.001

A16.30.001.002

A16.30.002
A16.30.002.001

A16.30.002.002
A16.30.003
A16.30.004
A16.30.004.001
A16.30.004.002
A16.30.004.003

A16.30.004.010
A16.30.004.011

A16.30.004.012

A16.30.006.002
A16.30.007
A16.30.007.003
A16.30.008

Пункционное дренирование,
склерозирование кисты почки
Иссечение кисты урахуса
Уретероцистонеостомии
Антеградная перкутанная
уретеролитотрипсия
Уретеролиз
Уретеролиз с использованием
видеоэндоскопических технологий
Денервация мочевого пузыря с
использованием химических средств
Оперативное лечение пахово-бедренной
грыжи
Оперативное лечение пахово-бедренной
грыжи с использованием
видеоэндоскопических технологий
Оперативное лечение пахово-бедренной
грыжи с использованием сетчатых
имплантов
Оперативное лечение пупочной грыжи
Оперативное лечение пупочной грыжи с
использованием видеоэндоскопических
технологий
Оперативное лечение пупочной грыжи с
использованием сетчатых имплантов
Оперативное лечение околопупочной
грыжи
Оперативное лечение грыжи передней
брюшной стенки
Грыжесечение при грыже белой линии
живота (легкая форма)
Пластика при диастазе прямых мышц
живота
Операция при малой и средней
послеоперационной грыже (легкая форма)
Лапароскопическая пластика передней
брюшной стенки при грыжах
Оперативное лечение грыжи передней
брюшной стенки с использованием
сетчатых имплантов
Оперативное лечение послеоперационной
грыже с использованием сетчатых
имплантов
Лапаротомия диагностическая
Дренаж перитонеальный
Дренирование кист брюшной полости
Иссечение кожи и подкожно-жировой
клетчатки передней брюшной стенки
(абдоминопластика)

A16.30.017.003

Ампутация пальцев нижней конечности

A16.30.019.004

Ампутация пальцев верхней конечности

A16.30.021

Имплантация катетера для
перитонеального диализа
Удаление инородных тел в брюшной
полости
Удаление гематомы в брюшной полости

A16.30.025.002
A16.30.025.003
A16.30.025.004
A16.30.026
A16.30.032
A16.30.032.001

Лапароскопическое удаление инородных
тел в брюшной полости
Удаление импланта, трансплантата
Иссечение новообразования мягких тканей

A16.30.033

Широкое иссечение новообразования
мягких тканей
Иссечение новообразований мягких тканей
с реконструктивно-пластическим
компонентом
Иссечение новообразований мягких тканей
под местной анестезией
Иссечение множественных
новообразований мягких тканей
Иссечение новообразований мягких тканей
(с определением "сторожевого"
лимфатического узла)
Удаление новообразования мягких тканей

A16.30.034
A16.30.036.002

Лапаростомия
Лазерная деструкция очагов эндометриоза

A16.30.042

Остановка внутрибрюшного кровотечения

A16.30.042.001

Лапароскопическая остановка
внутрибрюшного кровотечения
Вскрытие и дренирование внутрибрюшной
флегмоны, абсцесса
Дренирование абсцессов брюшной полости
под контролем ультразвукового
исследования
Эндоскопическое бужирование стриктур
анастомозов
Эндоскопическая дилятация стриктур
анастомозов
Дренирование жидкостного образования
мягких тканей
Иссечение свища мягких тканей
Удаление инородного тела с рассечением
мягких тканей

A16.30.032.002

A16.30.032.003
A16.30.032.004
A16.30.032.005

A16.30.043
A16.30.043.001

A16.30.045
A16.30.046
A16.30.062
A16.30.064
A16.30.066

A16.30.067

Иссечение поверхностного свищевого хода

A16.30.068
A16.30.072

Иссечение глубокого свищевого хода
Удаление опухоли мягких тканей головы

A16.30.073
A16.30.077

Удаление опухоли мягких тканей шеи
Удаление катетера для перитонеального
диализа
Лапароскопия диагностическая
Электрокардиостимуляция чреспищеводная

A16.30.079
A17.10.002.001
A22.01.007.001

A22.12.003
A22.12.004
A22.26.004
A22.26.005
A22.26.006
A22.26.007
A22.26.009
A22.26.010
A22.26.011

A22.26.012
A22.26.017
A22.26.018
A22.26.019
A22.26.020
A22.26.023
A22.28.001
A22.28.002
A25.01.001.001

A25.01.001.002

A25.04.001.001

Фотодинамическая терапия при
новообразованиях кожи, подкожной
клетчатки, придатков кожи
интраоперационная
Лазерная коагуляция вен нижних
конечностей
Радиочастотная коагуляция вен нижних
конечностей
Лазерная корепраксия, дисцизия задней
капсулы хрусталика
Лазерная иридэктомия
Лазергониотрабекулопунктура
Лазерный трабекулоспазис
Фокальная лазерная коагуляция глазного
дна
Панретинальная лазерная коагуляция
Лазерная деструкция новообразований
сетчатки, век, конъюнктивы, сосудистой
оболочки глаза
Лазерстимуляция сетчатки
Эндолазеркоагуляция
Лазерная транссклеральная
циклокоагуляция
Лазерная гониодесцеметопунктура
Лазерный синехиолизис
Лазерная трабекулопластика
Дистанционная уретеролитотрипсия
Дистанционная нефролитотрипсия
Назначение лекарственной терапии с
применением ингибиторов фактора
некроза опухоли альфа при заболеваниях
кожи
Назначение лекарственной терапии с
применением ингибиторов интерлейкина
при заболеваниях кожи
Назначение лекарственной терапии с
применением ингибиторов фактора
некроза опухоли альфа при артропатиях,
спондилопатиях

A25.04.001.002

Назначение лекарственной терапии с
применением ингибиторов интерлейкина
при артропатиях, спондилопатях

A25.04.001.005

Назначение лекарственной терапии с
применением селективных
иммунодепрессантов при артропатиях,
спондилопатиях
Назначение лекарственной терапии с
применением моноклональных антител при
системных поражениях соединительной
ткани
Назначение лекарственных препаратов при
заболеваниях системы органов
кроветворения и крови
Назначение лекарственной терапии с
применением иммуноглобулинов при
заболеваниях системы органов
кроветворения и крови
Назначение лекарственной терапии при
новообразования неопределенного или
неизвестного характера лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей

A25.04.001.007

A25.05.001

A25.05.001.001

A25.05.004

A25.05.005

Назначение лекарственной терапии при
отдельных болезнях, протекающих с
вовлечением лимфоретикулярной ткани и
ретикулогистиоцитарной системы

A25.09.001.001

Назначение лекарственной терапии с
применением прочих препаратов для
лечения обструктивных заболеваний
дыхательных путей для системного
применения
Ингаляционное введение
антибактериальных средств при кистозном
фиброзе (муковисцидозе)
Назначение лекарственной терапии с
применением интерферонов при
хроническом вирусном гепатите С, генотип
1
Назначение лекарственной терапии с
применением ингибиторов протеаз при
хроническом вирусном гепатите С, генотип
1
Назначение лекарственной терапии с
применением прочих противовирусных
препаратов при хроническом вирусном
гепатите С, генотип 1

A25.09.001.003

A25.14.004.001

A25.14.004.002

A25.14.004.003

A25.14.005.001

A25.14.006.001

A25.14.007.001

A25.14.007.002

A25.14.007.003

A25.14.008.001

A25.14.008.002

A25.17.001.001

A25.17.001.002

A25.18.001.001

A25.18.001.002

A25.23.001.001

Назначение лекарственной терапии с
применением интерферонов при
хроническом вирусном гепатите С, генотип
2
Назначение лекарственной терапии с
применением интерферонов при
хроническом вирусном гепатите С, генотип
3
Назначение лекарственной терапии с
применением интерферонов при
хроническом вирусном гепатите С, генотип
4
Назначение лекарственной терапии с
применением ингибиторов протеаз при
хроническом вирусном гепатите С, генотип
4
Назначение лекарственной терапии с
применением прочих противовирусных
препаратов при хроническом вирусном
гепатите С, генотип 4
Назначение лекарственной терапии с
применением интерферонов при
хроническом вирусном гепатите В
Назначение лекарственной терапии с
применением нуклеозидов и нуклеотидов –
ингибиторов обратной транскриптазы при
хроническом вирусном гепатите В
Назначение лекарственной терапии с
применением ингибиторов фактора
некроза опухоли альфа при заболеваниях
тонкой кишки
Назначение лекарственной терапии с
применением ингибиторов интерлейкина
при заболеваниях тонкой кишки
Назначение лекарственной терапии с
применением ингибиторов фактора
некроза опухоли альфа при заболеваниях
толстой кишки
Назначение лекарственной терапии с
применением ингибиторов интерлейкина
при заболеваниях толстой кишки
Назначение лекарственной терапии с
применением иммуноглобулинов при
заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга

A25.24.001.001

A25.24.001.002

A25.28.001.001

Назначение лекарственной терапии с
применением иммуноглобулинов при
заболеваниях периферической нервной
системы
Назначение ботулинического токсина при
заболеваниях периферической нервной
системы
Назначение лекарственной терапии с
применением препаратов железа, больным
с почечной недостаточностью, в том числе
находящимся на диализе

A25.28.001.002

Назначение лекарственной терапии с
применением антианемических средств
(стимуляторов эритропоэза), больным с
почечной недостаточностью, в том числе
находящимся на диализе

A25.28.001.003

Назначение лекарственной терапии с
применением антипаратиреоидных
средств, больным находящимся на диализе

A25.28.001.004

Назначение лекарственной терапии с
применением препаратов витамина D и его
аналогов, больным с почечной
недостаточностью, в том числе
находящимся на диализе
Назначение лекарственной терапии с
применением аминокислот, включая
комбинации с полипептидами, больным с
почечной недостаточностью, в том числе
находящимся на диализе

A25.28.001.005

A25.28.001.006

A25.30.001.001

Назначение лекарственной терапии с
применением препаратов для лечения
гиперкальциемии, гиперкалиемии и
гиперфосфатемии больным с почечной
недостаточностью, в том числе
находящимся на диализе
Назначение лекарственных препаратов при
инфекции места доступа для диализа

A25.30.014

Назначение лекарственных препаратов при
онкологическом заболевании у детей

A25.30.033

Назначение лекарственных препаратов при
онкологическом заболевании у взрослых

A25.30.033.001

Назначение лекарственной терапии с
применением моноклональных антител при
онкологическом заболевании у взрослых

A25.30.033.002

Назначение лекарственной терапии с
применением ингибиторов протеинкиназы
при злокачественном новообразовании у
взрослых
Назначение лекарственной терапии с
применением других препаратов влияющих
на структуру и минерализацию костей
(деносумаб) при злокачественном
новообразовании у взрослых

A25.30.033.007

A25.30.035

Иммунизация против респираторносинцитиальной вирусной (РСВ) инфекции с
применением иммуноглобулина
специфического (паливизумаб)

A25.30.038

Назначение лекарственной терапии при
пузырном заносе
Комплексная услуга по медикаментозному
прерыванию беременности

B03.001.005

B05.001.001

Услуги по реабилитации пациента с
заболеваниями женских половых органов

B05.004.001

Услуги по реабилитации пациента с
заболеванием органов пищеварения
Услуги по реабилитации пациента с
заболеваниями лимфоидной и
кроветворной ткани
Услуги по реабилитации пациента с
заболеванием кожи, подкожно-жировой
клетчатки
Услуги по реабилитации пациента,
перенесшего инфекционное заболевание

B05.005.001

B05.008.001

B05.014.002

B05.015.001

Услуги по реабилитации пациента,
перенесшего острый инфаркт миокарда

B05.015.002

Услуги по реабилитации пациента с
заболеваниями сердечно-сосудистой
системы
Услуги по реабилитации пациента,
перенесшего острое нарушение мозгового
кровообращения
Услуги по реабилитации пациента с
заболеваниями нервной системы

B05.023.001

B05.023.002

B05.023.002.001

B05.023.003
B05.024.001
B05.024.002

B05.024.003

B05.027.001

B05.027.002
B05.027.003
B05.028.001
B05.029.001
B05.031.001

B05.037.001
B05.040.001

B05.043.001

B05.046.001
B05.050.003

B05.050.004

B05.050.005

Услуги по реабилитации пациента с
заболеваниями центральной нервной
системы
Услуги по реабилитации пациента с детским
церебральным параличом
Услуги по реабилитации пациента с
переломом позвоночника
Услуги по реабилитации пациента,
перенесшего нейрохирургическую
операцию
Услуги по реабилитации пациента,
перенесшего черепно-мозговую травму
Услуги по реабилитации пациента,
перенесшего операцию по поводу
онкологического заболевания
Услуги по реабилитации пациента,
перенесшего химиотерапию
Услуги по реабилитации пациента,
перенесшего лучевую терапию
Услуги по реабилитации пациента с
заболеваниями органа слуха
Услуги по реабилитации пациента с
заболеваниями органа зрения
Услуги по реабилитации пациента,
перенесшего заболевания перинатального
периода
Услуги по реабилитации пациента с
заболеванием дыхательной системы
Услуги по реабилитации пациента с
системными поряжениями соединительной
ткани, воспалительными артропатиями,
спондилопатиями
Услуги по реабилитации пациента,
перенесшего операцию на сердце и
магистральных сосудах
Слухо-речевая реабилитация глухих детей с
кохлеарным имплантом
Услуги по реабилитации пациента
перенесшего травму опорно-двигательной
системы
Услуги по реабилитации пациента с
заболеванием опорно-двигательной
системы
Услуги по реабилитации пациента,
перенесшего операцию на опорнодвигательной системе

B05.053.001

Услуги по реабилитации пациента с
заболеванием мочевыделительной системы

B05.057.003

Услуги по реабилитации пациента,
перенесшего трансплантацию сердца
Услуги по реабилитации пациента,
перенесшего трансплантацию комплекса
сердце-легкие
Услуги по реабилитации пациента,
перенесшего операцию кохлеарной
имплантации, включая замену речевого
процессора
Услуги по реабилитации пациента,
перенесшего операцию по хирургической
коррекции врожденных пороков развития
органов и систем
Услуги по реабилитации пациента с
заболеваниями эндокринных желез
Услуги по реабилитации близких людей
детей с заболеваниями в тяжелых формах
продолжительного лечения

B05.057.007

B05.057.008

B05.057.011

B05.058.001
B05.069.001

B05.069.002

B05.069.003

Услуги по реабилитации пациента с
нарушениями, вовлекающими иммунный
механизм
Услуги по реабилитации пациента с
расстройствами питания, нарушениями
обмена веществ

