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Таблица 4

A16.09.026.004

Пластика диафрагмы с

использованием 

видеоэндоскопических 

технологий

A16.16.032.002
Эндоскопическая кардиодилятация

пищевода баллонным кардиодилятатором

A16.28.004.001
Лапароскопическая 

нефрэктомия
A16.21.002 Трансуретральная резекция простаты

A16.26.089.002
Витреоэктомия задняя

субтотальная закрытая
A16.26.094 Имплантация интраокулярной линзы

A16.26.089.002
Витреоэктомия задняя

субтотальная закрытая
A16.26.082 Круговое эпиклеральное пломбирование

A16.12.011.008
Пластика глубокой

бедренной артерии
A16.12.026 Баллонная вазодилатация

A16.26.093.001

Факоэмульсификация с

использованием 

фемтосекундного лазера

A16.26.049.005
Неавтоматизированная 

эндотекатопластика

A16.26.093.001

Факоэмульсификация с

использованием 

фемтосекундного лазера

A16.26.093.002
Факоэмульсификация с имплантацией

интраокулярной линзы

A16.30.005.003

Устранение грыжи

пищеводного отверстия

диафрагмы с

использованием 

видеоэндоскопических 

технологий

A16.30.005.001
Пластика диафрагмы с использованием

импланта

A16.20.014

Влагалищная тотальная

гистерэктомия 

(экстирпация матки) с

придатками

A16.20.042.001
Слинговые операции при недержании

мочи

A16.20.063.001

Влагалищная 

экстирпация матки с

придатками с

использованием 

видеоэндоскопических 

технологий

A16.20.042.001
Слинговые операции при недержании

мочи

A16.26.049.004
Послойная 

кератопластика
A16.26.093.001

Факоэмульсификация с использованием

фемтосекундного лазера

A16.12.009.001
Тромбоэктомия из

сосудистого протеза
А16.12.026.018

Баллонная ангиопластика подвздошной

артерии

A16.12.038.006
Бедренно - подколенное

шунтирование
А16.12.026.018

Баллонная ангиопластика подвздошной

артерии

Перечень сочетанных (симультанных) хирургических вмешательств, выполняемых во время 

одной госпитализации (уровень 4)

Операция 1 Операция 2



A16.12.009.001
Тромбоэктомия из

сосудистого протеза
A16.12.028 Установка стента в сосуд

A16.12.011.008
Пластика глубокой

бедренной артерии
A16.12.028 Установка стента в сосуд

A16.12.011.008
Пластика глубокой

бедренной артерии
А16.12.026.018

Баллонная ангиопластика подвздошной

артерии

A16.12.009 Тромбэндартерэктомия A16.12.028 Установка стента в сосуд

A16.12.009 Тромбэндартерэктомия А16.12.026.018
Баллонная ангиопластика подвздошной

артерии

A16.12.038.006
Бедренно - подколенное

шунтирование
A16.12.026.002

Баллонная ангиопластика подколенной

артерии и магистральных артерий голени

A16.12.038.006
Бедренно - подколенное

шунтирование
A16.12.026.004

Баллонная ангиопластика со

стентированием подколенной артерии и

магистральных артерий голени

A16.26.089.002
Витреоэктомия задняя

субтотальная закрытая
A16.26.093.001

Факоэмульсификация с использованием

фемтосекундного лазера

Код услуги

A16.03.022.002

A16.03.022.004

A16.03.022.005

A16.03.022.006

A16.03.024.005

A16.03.024.007

A16.03.024.008

A16.03.024.009

A16.03.024.010

A16.04.014

A16.12.008.001

A16.12.008.002

A16.20.043.003

A16.20.043.004

A16.20.047

A16.20.048

Мастэктомия расширенная модифицированная с 

пластическим закрытием дефекта грудной стенки

Мастэктомия расширенная модифицированная с 

пластическим закрытием дефекта грудной стенки 

различными вариантами кожно-мышечных лоскутов

Мастэктомия радикальная с реконструкцией TRAM-

лоскутом

Реконструкция кости. Корригирующая остеотомия голени

Реконструкция кости при ложном суставе бедра

Артропластика стопы и пальцев ноги

Эндартерэктомия каротидная 

Эндартерэктомия каротидная с пластикой

Мастэктомия радикальная с односторонней пластикой 

молочной железы с применением микрохирургической 

техники

Реконструкция кости. Корригирующая остеотомия бедра

Проведение однотипных операций на парных органах (уровень 4)

Наименование

Остеосинтез титановой пластиной 

Интрамедуллярный стержневой остеосинтез

Остеосинтез с использованием биодеградируемых 

материалов 

Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез

Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием 

комбинируемых методов фиксации 

Реконструкция кости. Корригирующая остеотомия при 

деформации стоп


