
ОМС Анестезия 

Кратковременное анестезиологическое пособие 

 

ОМС Эксперт Операции 

Абдоминальная хирургия 

Лапароскопическая холецистэктомия 

Разделение брюшинных спаек с использованием видеоэндоскопических технологий 

Холедохолитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 

Лапароскопическая эзофагокардиомиотомия 

Лапароскопическая термообляция новообразований печени 

Операция при грыже спигелиевой линии живота 

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов 

Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов 

Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов (LINTEX) 

Операции при малой и средней послеоперационной грыже (лёгкая форма) 

Удаление новообразования забрюшинного пространства комбинированное 



Гастростомия 

Закрытие гастростомы 

Иссечение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки 

Клиновидная резекция поражения 

Пилоропластика 

Реконструктивно-пластическая операция по восстановлению непрерывности кишечника - закрытие стомы с 
формированием анастомоза 

Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия 

Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка 

Аргоноплазменная абляция подслизистых опухолей (очагов метаплазии) пищевода 

Рентгенхирургическое чрескожное наружное дренирование желчных протоков печени 

Наружное дренирование желчных протоков под контролем УЗИ 

Биопсия печени под контролем УЗИ 

Лапароскопическая краевая резекция печени 

Лапароскопическая фенестрация кист печени 



Лапароскопическое иссечение кист печени 

Удаление жирового придатка толстой кишки лапароскопическое 

  

  

Гинекология (традиционная) 

Операция при опущении стенок матки и влагалища 

Пластика малых половых губ 

Пластика шейки матки 

Иссечение очагов эндометриоза 

  

  

Гинекология (эндоскопическая) 

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий 

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий 

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий 

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий 



Влагалищная гистерэктомия без придатков с использованием видеоэндоскопических технологий 

Гистерорезектоскопия 

Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая 

Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий 

Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологий (I категория) 

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий 

Влагалищная гистерэктомия с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий 

Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий 

  

  

Нейрохирургия 

Удаление грыжи межпозвонкового диска (I грыжа) 

  

Оториноларингология 

Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий 



Удаление новообразования носовой перегородки методом лазерной деструкции 

Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий 

Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 

  

  

Проктология 

Иссечение эпителиального копчикового хода 

Иссечение новообразования перианальной области и анального канала 

Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки 

Удаление геморроидальных узлов 

Удаление полипа анального канала и прямой кишки 

  

  

Травматология и ортопедия (традиционная) 

Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп 

Пластика сухожилия 



Рассечение кольцевидной связки 

  

  

Травматология и ортопедия (эндоскопическая) 

Артроскопическая менискэктомия коленного сустава 

Артроскопический шов мениска 

Артроскопический латеролиз надколенника 

Артроскопическая санация сустава 

Синовэктомия артроскопическая 

Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава 

Артроскопическая фиксация суставной губы по поводу SLAP синдрома плечевого сустава 

Артроскопическая субакромиальная декомпрессия, дебридмент вращающей манжеты плеча плечевого сустава 

  

Урология 

Биопсия предстательной железы под контролем УЗИ 



Иссечение кисты урахуса 

  

Урология (эндоскопическая) 

Трансуретральная резекция простаты 

Клипирование яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий 

Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий 

Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта 

Лапароскопическая нефрэктомия 

Иссечение кисты почки лапароскопическое 

Уретеролитотомия лапароскопическая 

  

Флебология 

Радиочастотная коагуляция вен нижних конечностей 

Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности 

Удаление поверхностных вен нижней конечности 

  



Хирургия (традиционная) 

Холецистэктомия малоинвазивная 

Наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным анастомозом 

  

Гинекология (эндоскопическая) 

Слинговые операции при недержании мочи 

  

Урология 

Лапаро- и ретроперитонеоскопическое иссечение кисты почки 

 


