
Код Название услуги Цена

I РАЗДЕЛ - Опухоли сердца, ранения сердца

 212.7/1 Лечение миксомы сердца, операция с АИК (неосложненная) 172 742            

212.7/2 Лечение миксомы сердца, осложненная - операция с АИК 177 379            

II РАЗДЕЛ - Клапанные пороки сердца, бакэндокардит

394.2/3

Лечение приобретенного порока сердца - комбинированного митрального порока с 

кальцинозом, операция с АИК  
212 395            

395.0/1 Лечение порока сердца - аортального  стеноза, операция с АИК 194 730            

395.1/1 Лечение порока сердца - аортальной недостаточности, операция с АИК 206 503            

396 Лечение пороков  митрального и аортального клапанов -реоперация с АИК 279 401            

396./4 Лечение пороков митрального и аортального клапана - операция с АИК 266 516            

421.0/2 Лечение бакэндокардита, операция с АИК (протезирование аортального клапана) 251 693            

421.0/2.1

Лечение бакэндокардита, операция с АИК (протезирование аортального и митрального 

клапанов) 309 373            

423.2/1 Лечение порока сердца - сдавливающего  перикардита, операция без АИК 80 000              

423.2/1.1
Лечение порока сердца - сдавливающего  перикардита, операция без АИК(дренирование 

перикарда)
70 040              

III РАЗДЕЛ - Врожденные пороки сердца

745.2/1 Лечение сложных ВПС - тетрады ФАЛЛО, операция с АИК 237 215            

 745.2/1/1 Лечение сложных ВПС - тетрады ФАЛЛО, операция с АИК - наложение анастомоза 104 911            

745.4/1

Лечение врожденного порока сердца -дефекта межжелудочковой перегородки без легочной 

гипертензии, операция с АИК
154 904            

745.4/2

Лечение врожденного порока сердца -дефекта межжелудочковой перегородки со  стенозом 

легочной артерии, операция  с АИК
164 174            

745.4/3

Лечение врожденного порока сердца - дефекта межжелудочковой перегородки с легочной 

гипертензией, операция с АИК
167 661            

745.4/4

Лечение врожденного порока сердца -дефекта межжелудочковой перегородки с гипертрофией 

выходного отдела правого желудочка, опер.  с АИК
178 280            

745.6/1 Лечение врожденного порока сердца неполного AV канала, операция  с АИК 180 101            

745.6/2 Лечение врожденного порока сердца - полного AV канала, операция с АИК 190 069            

746.0 Лечение врожденного порока сердца - стеноза легочной артерии, операция с АИК 140 015            

746.2/1 Лечение сложных ВПС - аномалии ЭБШТЕЙНА, операция с АИК 225 573            

746.8/3

Лечение врожденного порока сердца-дефект  межпредсердной перегородки  (неосложненная)  

операция с АИК
140 855            

746.8/5
Лечение врожденного порока сердца-дефект  межпредсердной  и межжелудочковой перегородок 

(ослож. AV-блокадой)  операция с АИК
199 923            

746.8/6
Лечение врожденного порока сердца-дефект межпредсердной перегородки с легочной 

гипертензией , операция с АИК
151 017            

746.8/7
Лечение врожденного порока сердца -дефекта межпредсердной перегородки с  дефектом 

межжелудочковой перегородки, опериров. с АИК 
164 027            

746.8/9 Лечение сложных  врожденных пороков сердца - триады ФАЛЛО, операции с АИК 164 372            

746.8/11 Лечение сложных ВПС -пентады ФАЛЛО, операция с АИК 196 082            



747./1
Лечение пороков сердца -открытого артериального протока (без легочной  гипертензии) 

операция  без АИК
51 561              

747./2
Лечение врожденного порока сердца -коарктации аорты операция  без АИК, баллонная 

ангиопластика
94 101              

748.8 Лечение порока сердца - кисты  средостении, операция без АИК 49 453              

IV РАЗДЕЛ - Лечение ишемической болезни сердца с АИК (хирургическое)

414.1/1/1

Лечение ИБС-коронарного атеросклероза, аневризмы сердца с аортальным шунтированием - 

операция с АИК 253 742            

414.8/6.1
Лечение ишемической болезни сердца, мамарокоронарный анастомоз, операция с АИК 

203 846            

V РАЗДЕЛ - Лечение нарушений ритма. Имплантация электрокардиостимулятора

426.0/1

Лечение AV-блокады 3 степени и синдрома слабости синусового узла  ( неослож.) имплантация 

однокамерного отечественного ЭКС
122 193            

426.0/1.1

Лечение AV-блокады 3 степени и синдрома слабости синусового узла ( неослож.) имплантация 

однокамерного импортного ЭКС
133 261            

426.0/1.2

Лечение AV-блокады 3 степени и синдрома слабости синусового узла ( неослож.) имплантация 

двухкамерного отечественного ЭКС
143 700            

426.0/1.3

Лечение AV-блокады 3 степени и синдрома слабости синусового узла ( неослож.) имплантация 

двухкамерного импортного ЭКС
188 780            

VI РАЗДЕЛ - 

Лечение 

427.0

Лечение наджелудочковой тахикардии- катетерная деструкции дополнительных путей 

проведения (WPW-синдром)               173 513   

427.0/1 Лечение наджелудочковой тахикардии- катетерная деструкции при АВУРТ 173 513            

427.0.1 Лечение трепетания предсердий-радиочастотная аблация при трепетании предсердий 202 935            

 427.0.2

 Лечение желудочковой экстрасистолии и тахикардии-радиочастотная аблация при 

желудочковой экстрасистолии и тахикардии 182 672            

427 .1 Лечение желудочковой  и наджелудочковой тахикардии, операция с АИК 217 046            

 427.1/1

Лечение желудочковой  и наджелудочковой тахикардии, операция с АИК с деструкцией A-V 

узла
267 661            


