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Перечень      видов             медицинской       помощи, включенных в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, 

выполняемых в ЛПМО «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 

 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ 
100 ds25.003 Операции на сосудах (уровень 2) 

A16.12.006 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности 

A16.12.006.001 Удаление поверхностных вен нижней конечности 

A16.12.006.002 
Подапоневротическая перевязка анастомозов между поверхностными и глубокими 
венами голени 

A16.12.012 Перевязка и обнажение варикозных вен 

A16.12.063 Установка порта в центральную вену 

A22.12.003 Лазерная коагуляция вен нижних конечностей 

A22.12.004 Радиочастотная коагуляция вен нижних конечностей 

 

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 
106 ds29.003 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3) 

A16.02.005 Пластика сухожилия 

A16.02.005.003 Пластика сухожилия кисти 

A16.02.009.001 Артроскопический латеролиз надколенника 

A16.02.016 Рассечение кольцевидной связки 

A16.03.002 Репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов 

A16.04.003 Удаление свободного или инородного тела сустава 

A16.04.004 Хондротомия 

A16.04.006 Иссечение поражения сустава 

A16.04.019.003 Синовэктомия артроскопическая 

A16.04.024.001 Артроскопическая менискэктомия коленного сустава 

A16.04.047 Артроскопическая санация сустава 

A16.04.050 Артроскопический шов мениска 

 

УРОЛОГИЯ:  
109 ds30.002 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1) 

  A11.21.002 Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика 

  A11.21.003 Биопсия полового члена 

  A16.21.009 Ревизия мошонки 

  A16.21.010 Орхиэктомия 

  A16.21.011 Вазотомия 

  A16.21.013 Обрезание крайней плоти 

  A16.21.024 Иссечение оболочек яичка 

  A16.21.025 Пластика оболочек яичка 

  A16.21.037 Иссечение кисты мужских половых органов 

  A16.21.037.001 Иссечение кисты придатка яичка 

  A16.21.037.002 Иссечение кисты семенного канатика 

  A16.21.037.003 Иссечение кисты яичка 

  A16.21.040 Энуклеация кисты придатка яичка 

  A16.21.043 Удаление доброкачественных новообразований полового члена 

110 ds30.003 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2) 

  A11.21.005.001 Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового 
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исследования 

  A16.21.044 Реконструктивная операция кожи полового члена 

 

 

 

ХИРУРГИЯ: 
115 ds31.002 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1) 

A16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела 

A16.01.015 Удаление телеангиоэктазий 

A16.01.016 Удаление атеромы 

A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи 

A16.01.017.001 
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом 
электрокоагуляции 

A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок 

A16.01.027.001 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса 

A16.01.028 Удаление мозоли 

A16.30.062 Дренирование жидкостного образования мягких тканей 

A16.30.066 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 

116 ds31.003 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2) 

A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 

A16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки 

A16.01.009 Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) 

A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 

A16.01.031 Устранение рубцовой деформации 

A16.30.032 Иссечение новообразования мягких тканей 

A16.30.032.001 Широкое иссечение новообразования мягких тканей 

A16.30.032.002 
Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим 
компонентом 

A16.30.032.004 Иссечение множественных новообразований мягких тканей 

A16.30.032.005 
Иссечение новообразований мягких тканей (с определением "сторожевого" 
лимфатического узла) 

A16.30.033 Удаление новообразования мягких тканей 

A16.30.072 Удаление опухоли мягких тканей головы 

A16.30.073 Удаление опухоли мягких тканей шеи 

117 ds31.004 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 3) 

A16.01.005.005 
Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим 
компонентом 

A16.01.010 Аутодермопластика 

A16.01.010.002 Пластика раны местными тканями 

119 ds31.006 Операции на молочной железе 

A11.20.010.003 
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под 
контролем ультразвукового исследования 

A11.20.010.004 
Биопсия непальпируемых новообразования молочной железы аспирационная 
вакуумная под контролем ультразвукового исследования 

A11.30.014 
Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под 
визуальным контролем 

A16.20.031 Иссечение новообразования молочной железы 

A16.20.032 Резекция молочной железы 

124 ds32.005 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3) 

A16.30.001.001 
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием 
видеоэндоскопических технологий 
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A16.30.001.002 
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых 
имплантов 

A16.30.002.001 
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием видеоэндоскопических 
технологий 

A16.30.002.002 Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов 

A16.30.004.010 Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах 

A16.30.004.011 
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием 
сетчатых имплантов 

A16.30.004.012 
Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых 
имплантов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


