
1

A16.12.004.001 
Коронарное шунтирование в условиях 

искусственного кровообращения 

2 A16.12.004.002 

Коронарное шунтирование на 

работающем сердце без использования 

искусственного кровообращения 

3 A16.10.004 Пластика клапанов сердца 

4 A16.10.003.005 

Протезирование митрального клапана в 

условиях искусственного 

кровообращения 

5

A16.10.003.006 

Протезирование аортального клапана в 

условиях искусственного 

кровообращения 

6 A16.10.003.007 

Протезирование трикуспидального 

клапана в условиях искусственного 

кровообращения 

7

A16.10.003.008 

Протезирование аортального клапана и 

митрального клапана в условиях 

искусственного кровообращения 

8 A16.10.003.009 

Протезирование аортального клапана и 

пластика митрального клапана в 

условиях искусственного 

кровообращения 

9

A16.10.003.010 

Протезирование митрального клапана и 

пластика аортального клапана в 

условиях искусственного 

кровообращения 

10 A16.10.003.011 

Протезирование митрального клапана и 

трикуспидального клапана в условиях 

искусственного кровообращения 

11

A16.10.003.012 

Протезирование митрального клапана и 

пластика трикуспидального клапана в 

условиях искусственного 

кровообращения 

12 A16.10.003.013 

Протезирование трикуспидального 

клапана и пластика митрального 

клапана в условиях искусственного 

кровообращения 

13

A16.10.003.014 

Протезирование аортального клапана и 

трикуспидального клапана в условиях 

искусственного кровообращения 

487 220,00

              Операции, выполняемые взрослым пациентам

Стоимость лечения, в т.ч пребывание в 

клинике с размещением в общей палате 

(руб.)

                                                      520 000,00   

                                                      478 000,00   

371 130,00

371 130,00

371 130,00

371 130,00

487 220,00

487 220,00

487 220,00

487 220,00

487 220,00

487 220,00

Сердечно-сосудистая хирургия 

телефон для записи на госпитализацию:56-58-30



14 A16.10.003.015 

Протезирование аортального клапана и 

пластика трикуспидального клапана в 

условиях искусственного 

кровообращения 

15

A16.10.003.016 

Протезирование трикуспидального 

клапана и пластика аортального 

клапана в условиях искусственного 

кровообращения 

16 A16.10.003.017 

Протезирование аортального клапана, 

митрального клапана и 

трикуспидального клапана в условиях 

искусственного кровообращения 

17

A16.10.003.018 

Протезирование митрального клапана, 

трикуспидального клапана и пластика 

аортального клапана в условиях 

искусственного кровообращения 

18 A16.10.003.019 

Протезирование митрального клапана, 

пластика трикуспидального клапана и 

аортального клапана в условиях 

искусственного кровообращения 

19

A16.10.003.020 

Протезирование трикуспидального 

клапана, пластика аортального клапана 

и митрального клапана в условиях 

искусственного кровообращения 

20 A16.10.003.028 

Протезирование аортального клапана, 

пластика митрального и 

трикуспидального клапанов в условиях 

искусственного кровообращения 

21

A16.10.003.029 

Протезирование аортального клапана, 

митрального клапана и пластика 

трикуспидального клапана в условиях 

искусственного кровообращения 

22 A16.12.004.003 

Коронарное шунтирование с 

протезированием клапанов сердца в 

условиях искусственного 

кровообращения 

23

A16.12.004.004 

Коронарное шунтирование с пластикой 

клапанов сердца в условиях 

искусственного кровообращения 

24 A16.12.013.005 

Резекция аневризмы восходящего 

отдела аорты с его протезированием 

клапанносодержащим кондуитом 

25

A16.12.004.001 

A16.12.013 

Коронарное шунтирование в условиях 

искусственного кровообращения          

Аневризмэктомия  

487 220,00

487 220,00

487 220,00

487 220,00

327 650,00

383 000,00

327 650,00

487 220,00

487 220,00

487 220,00

487 220,00

487 220,00



26 A16.12.038.006 Бедренно-подколенное шунтирование 

27
A16.12.038.011 

Аорто-бедренное-подколенное 

шунтирование 

28 A16.12.013.003 

Резекция аневризмы брюшного отдела 

аорты с протезированием и пластикой 

висцеральных ветвей 

29

A16.12.013.004 

Резекция аневризмы дуги аорты с её 

протезированием и реимплантацией 

брахиоцефальных сосудов 

30 A16.10.022 Удаление новообразования сердца 

31
A16.10.023 

Удаление инородного тела из камер 

сердца 

32 A16.12.008.001 Эндартерэктомия каротидная 

33

A16.10.019.001 

Деструкция проводящих путей и 

аритмогенных зон сердца в условиях 

искусственного кровообращения 

34 A16.12.009 Тромбэндартерэктомия 

35
A16.12.006.001 

Удаление поверхностных вен нижней 

конечности 

36
A16.12.012 Перевязка и обнажение варикозных вен 

37

A16.12.006.001.00

1 

Удаление поверхностных вен нижней 

конечности с двух сторон 

38
A16.12.012.001 

Перевязка и обнажение варикозных вен 

с двух сторон

70 900,00

70 900,00

294 930,00

371 130,00

120 000,00

294 930,00

294 000,00

42 000,00

Сосудистые операции на венах (односторонние)

43 300,00

43 300,00

Сосудистые операции на венах (двусторонние)

109 500,00

294 930,00

294 930,00


