Приложение 2.4. к Правилам страхования жизни и здоровья
от 30.10.2015

Таблица страховых выплат при хирургическом вмешательстве
Операции на глазах
Операции на слезных железах и слезных протоках
Резекция слезной железы
Резекция слезного мешка и слезных протоков
Дакриоцисториностомия
Конъюнктивориностомия
Операции на веках
Резекция века
Операции на углах глазной щели и на эпикантусе
Операции на конъюнктиве
Удаление инородного тела с конъюнктивы
Резекция конъюнктивы
Операции на роговице
Удаление инородного тела из роговицы
Резекция роговицы
Трансплантация роговицы и кератопротез
Рейфрактивная кератопластика и другие виды реконструкции роговицы
Операции на радужной оболочке глаза, ресничном теле, передней камере глаза и склеры.
Удаление инородного тела из передней камеры глаза
Резекция радужной оболочки, ресничного тела и склеры
Иридэктомия и иридотомия
Иридопластика и хориопластика
Склеропластика
Операции на хрусталике
Удаление инородного тела с хрусталика
Извлечение хрусталика
Дисцизия хрусталика и капсулотомия
Операции на сетчатке, сосудистой оболочке глаза и стекловидном теле
Удаление инородного тела из задней камеры глаза
Фиксация сетчатки (пломбирования)
Резекция сетчатки и сосудистой оболочки
Операции на глазнице и глазном яблоке
Орбитотомия
Удаление инородного тела из глазницы и глазного яблока
Удаление внутренней мембраны глазного яблока (извлечение внутренностей)
Удаление глазного яблока (офтальмэктомия)
Внедрение и удаление глазного имплантата
Ревизия и реконструкция глазницы и глазного яблока
Реконструкция глазной стенки
Операции на оптическом нерве

% Выплат
%
20
30
30
30
%
10
10
%
10
30
%
10
30
30
30
%
30
30
30
30
30
%
10
30
30
%
10
30
30
%
40
10
30
40
40
40
30
40

Операции на кровеносных сосудах
Рассечение, иссечение и окклюзия кровеносных сосудов
Иссечение, эмболектомия и тромбоэктомия кровеносных сосудов
Эндартерэктомия
Резекция кровеносных сосудов с помощью реанастомоза
Резекция и замена (интерпозиция) (сегментов) кровеносных сосудов
Резекция и замена (интерпозиция) аорты
Перевязка, иссечение и экстирпация варикозных вен
Перевязка и частичная окклюзия полой вены
Другие операции на кровеносных сосудах
Операции шунтирования между периферической и пульмонарной циркуляцией (лево-право
стороннее шунтирование)
Внедрение внутрибрюшного венозного шунта
Внедрение артериальное венозного шунта
Внедрение иного шунта и операция шунтирования в кровеносных сосудах
Пластика путем наложения заплаты на кровеносных сосудах
Транспозиция кровеносных сосудов
Операции на каротидном тельце и на параганглиях

%
40
50
40
70
90
30
60
%
90
70
80
80
50
80
80

Операции на эндокринных железах
Операции на щитовидной и паращитовидной железах
Гемитиреоидэктомия
Иная частичная резекция щитовидной железы
Тироидэктомия
Иссечение щитовидно-глоточного прохода
Паратиреоидэктомия
Операции на паращитовидной железе при помощи стернотомии
Операции на других эндокринных железах
Частичная адреналэктомия
Двухсторонняя адреналэктомия
Резекция пораженной ткани пинеальной железы
Иссечение и резекция вилочковой железа
Операции на других эндокринных железах

%
30
30
30
20
30
30
%
40
50
50
30
20

Операции на глотке, гортани и трахее
Операции на глотке
Фарингэктомия
Резекция глотки
Фарингопластика
Иссечение и резекция гортани
Резекция гортани

%
60
50
60
%
60

Гемиларингэктомия
Ларингоэктомия
Другие операции на гортани и операции на трахее
Трахеостомия
Резекция гортани
Резекция трахеи
Реконструкция гортани
Реконструкция трахеи

60
60
%
15
30
40
70
60

Операции на почечном тракте
Операции на почках
Чрескожная транспочечная нефротомия, удаление камней и пиелопластика
Открытая хирургическая нефротомия, нефростомия,пиелотомия и пиелоплатсика
Резекция почки
Нефрэктомия
Трансплантация почек
Другие операции на почках
Операции на мочеточнике
Рассечение, резекция и (другое) расширение входа в мочеточники
Уретеротомия и трансуретральное удаление камней
Резекция мочеточников и уретерэктомия
Накожное отведение мочи с помощью уретерокутанеостомы
Накожное отведение мочи с помощью участка кишки
Внутреннее мочевое разделение через кишку
Реконструкция мочеточника
Другие операции на мочеточниках
Операции на мочевом пузыре
Эндоскопическое удаление камней, инородных тел и тампонад
Цистотомия (надлобковый подход)
Цистостомия
Трансуретральное хирургическое иссечение, деструкция и резекция больной ткани мочевого
пузыря
Открытое хирургическое иссечение и деструкция пораженной ткани мочевого пузыря
Частичная резекция мочевого пузыря
Цистэктомия
Замена мочевого пузыря
Другие виды пластической реконструкции мочевого пузыря
Операции на уретре
Открытая хирургическая уретротомия и уретростомия
Резекция уретры
Уретректомия как отдельная процедура
Реконструкция уретры
Трансуретральное иссечение больной ткани уретры
Хирургическое расширение уретры
Другие операции на уретре и периуретральной ткани
Другие операции мочевовыводящих путей
Рассечение и иссечение забрюшинной ткани
Рассечение и иссечение околопузырной ткани
Сужение уретровезикального стыка
Уретровезикальная операция
Надлобковая (уретровезикальная) операция
Позадилобковая и парауретральная операция
Другие операция по причине недержания
Процедуры на искусственном сфинктере пузыря
Другие операция почечного тракта

%
40
60
30
60
90
30
%
30
30
30
40
40
40
40
30
%
20
40
40
40
40
40
60
70
50
%
30
40
30
40
20
30
20
%
40
30
30
30
30
30
20
20
20

Операции на коже и подкожной ткани
Рассечение и иссечение кожи и подкожной ткани
Хирургическая обработка раны (санация раны) и удаление поврежденных тканей кожи и подкожножировой клетчатки
Хирургическое восстановление кожной и подкожной тканей
Трансплантация свободного лоскута кожи, донор
Трансплантация свободного лоскута кожи, реципиент
Местная пластика лоскутов кожи и подкожной ткани
Лоскутная пластика кожи и подкожной ткани, донор
Лоскутная пластика кожи и подкожной ткани, реципиент
Комбинированные пластические процедура на коже и подкожной ткани
Пластическая операция на губах и уголках рта (после повреждения

%
5
%
10
10
20
20
20
20
20

Операции на сердце
Операции на сердечных клапанах и перегородках сердца
Вальвулотомия
Замена клапанов протезами
Пластика клапанов сердца
Реконструкция дефекта перегородки сердца
Операции на коронарных сосудах
Дисоблитерация (эндартериоектомия) коронарных артерий
Постановка аортокоронарного шунта
Постановка аортокоронарного шунт одновременно с другими оперпациями на сердце
Другой вид замены кровеносных сосудов
Операция по поводу аритмии и другие операции на сердце и перикардии
Перикардиотомия и кардиотомия
Резекция перикарда и перикардиоэктомия
Резекция пораженной ткани сердца
Реконструкция перикарда и сердца
Трансплантация сердца и легочного сердца
Имплантация искусственного водителя ритма и дефибриллятора
Удаление, замена и коррекция водителя ритма и дефибриллятора
Другие операции на сердце и перикарде
Высокочастотная или катетерная абляция

%
70
80
70
70
%
70
90
90
70
%
40
50
70
70
100
50
50
40
30

Челюстно-лицевые операции
Операция по поводу перелома лицевых костей
Репозиция простых переломов средней зоны лица
Репозиция других сложных переломов средней зоны лица (многочисленные переломы)
Репозиция перелома тела, ветви и альвеолярного отростка нижней челюсти
Репозиция перелома глазницы
Репозиция перелома стенки лобной пазухи
Другие операции по поводу лицевых травм
Остеотомия лицевой кости
Частичная и полная резекция нижней челюсти
Частичная и полная резекция лицевой кости
Артропластика сустава нижней челюсти
Пластическая реконструкция верхней челюсти
Пластическая реконструкция нижней челюсти
Остеотомия для замены средней части лица
Остеотомия для замены нижней стороны лица
Реконструкция мягких тканей лица

%
20
40
30
30
30
%
20
30
40
30
30
30
20
20
20

Операции на легких и бронхах
Иссечение и резекция легких и бронхов
Иссечение и резекция пораженной ткани бронха
Сегментарная резекция легкого
Простая лобэктомия и билобэктомия легкого
Расширенная лобэктомия и билобэктомия легкого, односторонняя
Расширенная лобэктомия и билобэктомия легкого, двусторонняя
Пневмонэктомия
Другие виды иссечения легкого и бронха
Реконструкция легких и бронхов
Трансплантация легких
Операции на грудной стенке, плевре, средостении и диафрагме
Резекция грудной стенки и плевры
Резекция ткани средостения
Плевроэктомия
Плевродез
Пластическая реконструкция грудной стенки
Операции на диафрагме

%
50
60
60
70
80
50
40
70
100
%
30
40
30
20
40
50

Операции на системе гемопоэза и системе лимфатических сосудов
Операции на лимфоткани
Резекция лимфатических узлов и лимфатических сосудов
Местная лимфаденэктомия (удаление нескольких лимфоузлов из одной области) как
самостоятельная процедура
Радикальная шейная лимфаденэктомия (диссекция шеи)
Радикальная лмфаденэктомия (удаление нескольких лимфоузлов более,чем из одной области) как
отдельная процедура
Операции на грудном протоке
Операции на селезенке и костном мозге
Трансплантация костного мозга
Спленэктомия

%
10
20
30
40
30
%
100
50

Операции на молочной железе
Иссечение и резекция молочной железы
Секторальная резекция молочной железы
Мастэктомия без удаления подмышечных лимфатических узлов
Мастэктомия с удалением подмышечных лимфатических узлов
Расширенная мастэктомия (с резекцией большой и малой грудных мышц)
Супрарадикальная мастэктомия (с резекцией грудных мышц и лимфоаденэктомией)
Другие операции на молочной железе
Операции на соске
Пластическая реконструкция молочной железы

%
20
30
40
50
50
%
10
40

Операции на мужских половых органах
Операции на простате и семенных пузырьках
Трансуретральная резекция тканей простаты (ТУР)
Резекция простаты открытым хирургическим доступом
Радикальная простатовезикулоэктомия
Операции на семенных пузырьках
Иссечение и рассечение перипростатических тканей
Операции на мошонке и влагалищной оболочке яичка
Операция по поводу водянки яичка
Резекция тканей мошонки
Пластическая реконструкция мошонки и влагалищной оболочки яичка
Операции на яичках
Резекция яичка
Односторонняя орхидэктомия
Двусторонняя орхидэктомия
Хирургическая репозиция при абдоминальном яичке (низведение яичка)
Реконструкция яичка
Имплантация, замена и удаление тестикулярного протеза
Операции на семенном канатике, придатке яичка и семявыносящем протоке
Хирургическое лечение гидроцеле семеного канатика
Хирургическое лечение варикоцеле семеного канатика
Резекция придатка яичка
Удаление придатка яичка
Реконструкция семенного канатика
Реконструкция придатке яичка и семявыносящего протока
Операции на половом члене
Резекция пениса и крайней плоти
Ампутация пениса
Пластическая реконструкция пениса
Другие операции на пенисе

%
20
30
40
20
10
%
10
20
20
%
20
20
30
40
20
20
%
10
20
10
10
20
20
%
10
30
30
20

Операции на ротовой полости и лице
Операции на языке
Частичная резекция языка
Субтотальная резекция языка
Реконструкция языка
Операции на слюнных железах и слюнном протоке
Резекция слюнной железы и слюнного протока
Другие операции на ротовой полости и лице
Резекция твердого и мягкого неба
Пластическая хирургия дна ротовой полости
Палатопластика
Операции на небных миндалинах и аденоидах
Трансоральное рассечение и дренаж фарингеального абсцесса
Тонзиллэктомия без аденоидэктомии
Тонзиллэктомия с аденоидэктомией
Резекция язычной миндалины

%
40
60
30
%
20
%
20
30
30
%
20
20
30
10

Операции на носу и назальных синусах
Операции на носу
Хирургическое лечение носового кровотечения
Резекция слизистой носа
Резекция носа
Подслизистая резекция и пластическая реконструкция перегородки носа
Операции на носовых раковинах
Репозиция перелома носовой кости
Пластическая реконструкция наружного носа
Пластическая реконструкция внутреннего и наружного носа (септоринопластика)
Операции на назальных синусах
Операция на верхнечелюстном синусе
Операция на пазухе решетчатой кости
Операция на лобном синусе
Операция на нескольких назальных синусах
Пластическая реконструкция назального синуса

%
10
10
30
20
10
20
20
20
%
20
20
30
30
30

Операции на нервной системе
Рассечение (трепанация) и иссечение костей черепа, головного мозга и мягких мозговых оболочках
Краниотомия
Резекция костей, образующих череп
Рассечение головного мозга и мягких мозговых оболочек
Стереотактические операции
Резекция интракраниальной ткани
Резекция черепных нервов и ганглиев в интракраниальной области
Микроваскулярная декомпрессия внутричерепных нервов
Другие операции на костях черепа, головном мозге и мягких мозговых оболочках
Краниопластика
Реконструкция мягких мозговых оболочек
Рассечение системы цереброспинальной жидкости
Имплантация шунта (система цереброспинальной жидкости)
Ревизия и удаление отведений в системе цереброспинальной жидкости
Резекция и окклюзия внутричерепных сосудов
Реконструкция внутричерепных сосудов
Установление шунта и транспозиция внутричерепных сосудов
Функциональные процедуры и другие операции на костях черепа, головном мозге и мягких
мозговых оболочках
Операции на спинном мозге, мозговых оболочках и позвоночном канале
Доступ к краниоцервикальному синапсу и шейному отделу позвоночника
Доступ к грудному отделу позвоночника
Доступ к поясничному отделу позвоночника, крестцу и кобчику
Рассечение позвоночного канала
Рассечение спинного мозга и мозговых оболочек
Резекция спинного мозга и мозговых оболочек
Пластические операции на спинном мозге и оболочках спинного мозга
Операции на внутриспинальных кровеносных сосудах
Операции на системе цереброспинальной жидкости
Операции на нервах и нервных ганглиях
Иссечение и деструкция пораженной ткани нервов
Иссечение нерва для трансплантации
Симпатэктомия
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения, первичный
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения, первичный
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения, вторичный
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения, вторичный
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией
Другие операции на нервах и нервных ганглиях
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией, первичный
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией, первичный
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией, вторичный
Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с транспозицией, вторичный
Эпиневральный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией и транспозицией

%
30
30
40
70
50
40
50
%
20
40
50
50
50
60
60
90

Интерфасцикулярный шов нерва или нервного сплетения с трансплантацией и транспозицией
Разрушение нервной ткани и декомпрессия нерва
Разрушение нервной ткани и декомпрессия нерва с транспозицией

50
30
50

40
%
30
30
30
40
40
40
40
60
50
%
20
20
20
20
20
30
30
40
40
%
30
30
40
40
50

Операции на ушах
Операции на наружном ухе и наружном слуховом канале
Резекция наружного уха
Формирование и восстановление наружного слухового канала
Пластическая реконструкция частей наружного уха

%
20
20
20

Пластическая реконструкция наружного уха (в полном объеме)
Микрохирургические операции на среднем ухе
Стапедотомия
Стапедэктомия
Мирингопластика (Тип I тимпанопластика)
Тимпанопластика (закрытие перфорации барабанной перепонкии реконструкция слуховых
косточек)
Другие операции на среднем и внутреннем ухе
Парацентез (миринготомия)
Рассечение шиловидного отростка и среднего уха
Мастоидэктомия
Реконструкция среднего уха
Фенестрация внутреннего уха
Ревизия свища внутреннего уха
Рассечение (открытие) и деструкция (удаление) внутреннего уха

30
%
20
20
20
30
%
10
20
20
30
20
20
20

Операции на желудочнокишечном тракте
Операции на пищеводе
Рассечение пищевода
Эзофагостомия как отдельная операция
Частичная резекция пищевода
Частичная резекция пищевода с восстановлением целостности
Эзофагоэктомия (полная резекция) без восстановления целостности
Эзофагоэктомия (полная резекция) с восстановлением целостности
Рассечение, иссечение и резекция желудка
Гастротомия
Гастростомия
Операция на пилорусе
Локальная резекция пораженной ткани желудка
Атипичная частичная резекция желудка
Частичная резекция желудка (2/3 резекция)
Субтотальная частичная резекция желудка (4/5 резекция)
(Полная) гастрэктомия
(Полная) гастрэктомия с субтотальной резекцией пищевода
Расширенная резекция желудка и другие операции на желудке
Расширенная субтотальная резекция желудка без регионарной лимфаденэктомии
Расширенная субтотальная резекция желудка с регионарной лимфаденэктомией
Ваготомия
Гастроэнтероанастомоз без резекции желудка
Рассечение, иссечение и резекция и анастомоз тонкого и толстого кишечника
Рассечение кишечника
Резекция пораженной ткани тонкого кишечника
Резекция пораженной ткани толстого кишечника
(Полная) колэктомия и проктоколэктомия
Обходной анастомоз кишечника
Другие операции на тонком и толстом кишечнике
Наложение энтеростомы, двойная полость, как отдельная процедура
Наложение энтеростомы, конечная часть, как отдельная процедура
Наложение энтеростомы (как защитная мера) по другой причине
Ретроперемещение двойной энтеростомы
Восстановление целостности кишечника для терминальной энтеростомы
Интраабдоминальная манипуляция на кишечнике
Операции на аппендиксе
Аппендэктомия
Операция на прямой кишке
Рассечение прямой кишки
Ректальная резекция с сохранением сфинктера
Ректальная резекция без сохранения сфинктера
Операции на анусе
Рассечение пораженной ткани перианальной области
Хирургическое лечение анальной фистулы
Резекция ткани анального канала
Хирургическое лечение геморроя
Разделение анального сфинктера (сфинктеротомия)
Первичная пластическая реконструкция анальной атрезии
Реконструкция ануса и аппарата сфинктера
Операции на печени
Рассечение печени
Атипичная резекция пораженной ткани печени
Анатомическая (типичная) резекция печени
Гепатэктомия (для трансплантации)
Трансплантация печени
Реконструкция печени
Имплантация, замена и удаление постоянного катетера в печеночной артерии и портальной вене
(для химиотерапии)
Операции на желчном пузыре и желчных протоках
Холецистотомия и холецистостомия
Холецистэктомия

%
30
40
50
60
80
80
%
20
30
20
30
40
40
50
60
80
%
40
50
30
30
%
20
30
40
70
30
%
50
40
40
30
40
20
%
30
%
30
60
50
%
10
10
30
20
10
20
20
%
40
60
60
40
100
60

Печеночно-кишечный анастомоз (печеночный проток, общий желчный проток и паренхима печени)
Операции на желчных протоках
Иссечение пораженной ткани желчных протоков
Операции на сфинктере Одди и большом дуоденальном сосочке
Операции на поджелудочной железе
Рассечение
Резекция поджелудочной железы
Марсупиализация кисты поджелудочной железы
Внутренний дренаж поджелудочной железы
(Полная) панкреаэктомия

40
30
50
40
%
30
60
40
40
80

40
%
30
30

Анастомоз протока поджелудочной железы
Трансплантация поджелудочной железы
Герниопластика абдоминальных грыж
Герниопластика паховой грыжи
Герниопластика бедренной грыжи
Герниопластика пупочной грыжи
Герниопластика вентральной грыжи
Герниопластика диафрагмальной грыжи
Другие операции абдоминальной области
Лапаротомия и вскрытие ретроперитонеального пространства
Резекция пораженной ткани абдоминальной стенки
Резекция пораженной перитонеальной ткани
Восстановление абдоминальной стенки и перитонеума

50
90
%
30
30
30
40
40
%
20
30
30
30

Операции на женских половых органах
Операции на яичнике
Резекция яичника
Овариэктомия
Удаление придатков матки
Пластическая реконструкция яичника
Разделение спаек в яичнике и фаллопиевой трубе без помощи микрохирургического способа
Разделение спаек в яичнике и фаллопиевой трубе с помощью микрохирургического способа
Операции на фаллопиевой трубе
Сальпинготомия
Сальпингэктомия (полная)
Резекция пораженной ткани фаллопиевой трубы
Пластическая реконструкция фаллопиевой трубы
Инсуффляция в фаллопиевы трубы
Операции на шейке матки
Расширение канала шейки матки
Конизация шейки матки
Другие виды иссечения и деструкции больной ткани шейки матки
Ампутация шейки матки
Рассечение, иссечение матки и удаление матки
Рассечение матки (метратомия)
Резекция пораженной ткани матки
Субтотальная гистерэктомия
Удаление культи шейки матки
Радикальная гистерэктомия
Радикальное удаление культи шейки матки
Экзентерация (извлечение органов малого таза)
Другие операции на матке и операции на параметрии
Терапевтическое выскабливание
Иссечение пораженной ткани параметрия
Пластическая реконструкция параметрия (с позиционной коррекцией матки)
Денервация околошейной клетчатки матки
Реконструкция матки
Операции на вагине и дугласовом пространстве
Кульдотомия
Рассечение вагины
Резекция вагины и дугласова пространства
Окклюзия и (не)-полное удаление вагины
Вагинальная кольпорафия и пластическая операция на тазовом дне
Конструкция и реконструкция вагины
Пластическая реконструкция малого таза и дугласового пространства
Операции на вульве
Резекция вульвы
Операции на бартолиновой железе (киста)
Операции на клиторе
Радикальная вульвоэктомия
Конструкция и реконструкция вульвы и промежности

%
20
20
20
20
20
20
%
20
20
20
20
10
%
10
10
20
20
%
10
20
30
30
30
20
30
%
10
20
30
20
30
%
10
10
10
60
30
30
30
%
10
10
20
50
60

Травматологическая хирургия и ортопедия
Другие операции на кости
Удаление поверхносто расположенных костных отломков
Остеотомия (коррективная остеотомия)
Резекция затронутой костной ткани
Транспозиция и трансплантация костей, вкл.эксплантацию трансплантанта
Имплантация аллопластического заменителя кости
Операции по поводу вальгусной деформации первого пальца стопы
Редукция перелома и вывиха
Закрытая редукция перелома, вывиха или эпифизеолиза с чрескожной фиксацией спицей
Открытая редукция простого перелома в районе диафиза трубчатой кости с остеосинтезом* и отрытая
репозиция вывихнутого сустава

%
10
30
50
70
40
20
%
10
30

Открытая редукция множественного перелома в районе диафиза трубчатой кости с остеосинтезом*
Открытая редукция простого перелома в районе диафиза трубчатой кости с остеосинтезом* и отрытая
репозиция вывихнутого сустава

40

Открытая редукция множественного перелома в районе диафиза трубчатой кости с остеосинтезом*
Открытая редукция простого перелома малых костей и суставов с остеосинтезом* и открытой репозицией
вывиха
Открытая редукция множественного перелома малых костей и суставов с остеосинтезом*
Открытая редукция перелома таранной кости и пяточной кости с остеосинтезом* и открытая репозиция
вывихнутого сустава
Открытая редукция перелома тазового края и тазового пояса с остеосинтезом*
Открытая редукция перелома вертлужной впадины и головки бедра с остеосинтезом* и открытой репозицией
вывихнутого бедра

60

Открытые хирургические операции на суставах
Открытая хирургическая ревизия сустава
Открытая хирургическая операция на суставных хрящах и мускулах

40

40
60
40
50
60
%
30
30

Открытая хирургическая пластика связок коленного сустава
Открытая хирургическая операция и пластика на коленной чашечке
Открытая хирургическая рефиксация и пластика на сумочных связках плечевого сустава
Открытая хирургическая рефиксация и пластика на капсулярных связках талокарпального
сустава
Артродез плеча, бедра, колена
Артроскопические операции на суставах
Артроскопическая ревизия сустава
Артроскопическая операция на синовиальной оболочке
Артроскопическая операция на суставных хрящах и мениске
Артроскопическая рефиксация и пластика на сумочных связках коленного/плечевого аппарата
Замена суставов и костей эндопротезом
Имплантация эндопротеза на бедренном суставе
Имплантация эндопротеза в коленный сустав
Имплантация эндопротеза в плечевой и локтевой суставы
Имплантация эндопротеза в талокарпальный сустав, лодыжку и запястье
Операции на позвоночнике
Иссечение/удаление затронутой кости и ткани сустава позвоночника
Удаление затронутой ткани межпозвоночного диска
Закрытая репозиция позвоночника с внешней фиксацией
Отрытая репозиция позвоночника с остеосинтезом*
Спондилодез
Протезирование тела позвонка и комплексная реконструкция позвоночника (напр., кифоз или
сколиоз)
Операции на кистях рук
Операции на сухожилиях/связках кистей (напр.,кистевой туннельный синдром)
Операции на фасциях кисти и пальцев
Операции на мышцах кисти рук
Синовиальная эктомия суставов кистей
Артродез суставов кистей
Артропластика кистей рук
Операции на мускулах, сухожилиях, фасциях и синовиальной сумке
Иссечение/удаление мускула, сухожилия, фасции
Реконструкция мускулов, сухожилий и фасций
Пластическая реконструкция местными лоскутами на мышцах и фасциях
Эксплантация и трансплантация с микрокаппилярным анастомозом
Реплантация, вычленение, ампутация конечностей
Реплантация верхней конечности
Реплантация нижней конечности
Ампутация и вычленение верхней конечности
Ампутация и вычленение кисти руки/пальца
Ампутация и вычленение нижней конечности
Ампутация и вычленение стопы/пальца ноги
Ревизия культи ампутированного органа
Гемипельвэктомия и дезартикуляция плечевого сустава с лопаткой
*вкл. удаление материалов остеосинтеза

50
40
50
50
50
%
20
20
40
50
%
70
70
70
70
%
50
50
50
70
70
50
%
30
30
20
30
20
40
%
20
30
30
50
%
70
70
40
40
50
40
20
70

