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Приложение 9 к  тарифному соглашению от "15" января 2021 года

Таблица 2

Код услуги Наименование

1 2

А16.03.022.002 Остеосинтез титановой пластиной

А16.03.022.004 Интрамедуллярный стержневой остеосинтез

А16.03.022.005 Остеосинтез с использованием биодеградируемых материалов

А16.03.022.006 Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез

А16.03.024.005
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием

комбинируемых методов фиксации

А16.03.024.007
Реконструкция кости. Корригирующая остеотомия при деформации

стоп

А16.03.024.008 Реконструкция кости. Корригирующая остеотомия бедра

А16.03.024.009 Реконструкция кости. Корригирующая остеотомия голени

А16.03.024.010 Реконструкция кости при ложном суставе бедра

А16.03.033.002
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием

компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации

А16.04.014 Артропластика стопы и пальцев ноги

А16.12.006 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности

А16.12.006.001 Удаление поверхностных вен нижней конечности

А16.12.006.002
Подапоневротическая перевязка анастомозов между поверхностными

и глубокими венами голени

А16.12.006.003
Диссекция перфорантных вен с использованием

видеоэндоскопических технологий

А16.12.008.001 Эндартерэктомия каротидная

А16.12.008.002 Эндартерэктомия каротидная с пластикой

А16.12.012 Перевязка и обнажение варикозных вен

А16.20.032.007
Резекция молочной железы субтотальная с маммопластикой и

эндопротезированием

А16.20.103
Отсроченная реконструкция молочной железы с использованием

эндопротеза

А16.20.043.001 Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой

А16.20.043.002
Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой с

различными вариантами кожно-мышечных лоскутов

А16.20.043.003
Мастэктомия радикальная с односторонней пластикой молочной

железы с применением микрохирургической техники

А16.20.043.004
Мастэктомия расширенная модифицированная с пластическим

закрытием дефекта грудной стенки

А16.20.045 Мастэктомия радикальная подкожная с алломаммопластикой

А16.20.047

Мастэктомия расширенная модифицированная с пластическим

закрытием дефекта грудной стенки различными вариантами кожно-

мышечных лоскутов

А16.20.048 Мастэктомия радикальная с реконструкцией TRAM-лоскутом

Перечень однотипных операций на парных органах, являющихся основанием для 
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А16.20.049.001
Мастэктомия радикальная по Маддену с реконструкцией кожно-

мышечным лоскутом и эндопротезированием

А16.26.007 Пластика слезных точек и слезных канальцев

А16.26.011 Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек

А16.26.013 Удаление халязиона

А16.26.014
Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных

кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века

А16.26.018 Эпиляция ресниц

А16.26.019 Устранение эпикантуса

А16.26.020 Устранение энтропиона или эктропиона

А16.26.021 Коррекция блефароптоза

А16.26.021.001 Устранение птоза

А16.26.022 Коррекция блефарохалязиса

А16.26.023 Устранение блефароспазма

А16.26.025 Удаление новообразования век

А16.26.026 Ушивание раны века

А16.26.028 Миотомия, тенотомия глазной мышцы

А16.26.034 Удаление инородного тела конъюнктивы

А16.26.075 Склеропластика

А16.26.075.001 Склеропластика с использованием трансплантатов

А16.26.079 Реваскуляризация заднего сегмента глаза

А16.26.093.002 Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы

А16.26.094 Имплантация интраокулярной линзы

А16.26.147 Ретросклеропломбирование

А22.26.004 Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика

А22.26.005 Лазерная иридэктомия

А22.26.006 Лазергониотрабекулопунктура

А22.26.007 Лазерный трабекулоспазис

А22.26.009 Фокальная лазерная коагуляция глазного дна

А22.26.010 Панретинальная лазерная коагуляция

А22.26.019 Лазерная гониодесцеметопунктура

А22.26.023 Лазерная трабекулопластика


