
терапевтическое отделение 43
кардиологическое отделение 112
эндокринологическое отделение 43
хирургические отделение 156
гнойное хирургическое отделение 39
проктологическое отделение 49
спинальный центр 47
нейрохирургическое отделение 25
травматолого-ортопедические отделение 134
урологическое отделение 78
гинекологическое отделение 149
неврологчиеские отделение 137
соматопсихиатрическое отделение 59
офтальмологическое отделение 87
оториноларингологическое отделение 42

Пропускная способность по подразделениям 
(кол-во операций в месяц)
хирургические отделение 259
гнойное хирургическое отделение 113
проктологическое отделение 144
спинальный центр 145
нейрохирургическое отделение 6
травматолого-ортопедические отделение 372
урологическое отделение 228
гинекологическое отделение 403
офтальмологическое отделение 422
оториноларингологическое отделение 97

травматолог 36
нейрохирург 16
хирург 33
проктолог 5
невролог 11
офтальмолог 25
кардиолог 5

Пропускная способность по подразделениям (кол-во 
госпитализаций в неделю):

Амбулаторный прием в смену КДО



ЛОР 4
уролог 2
гинеколог 6
терапевт 6

Болезни хрусталика
Болезни сосудистой оболочки и сетчатки

Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением
Ишемическая болезнь сердца
Кардиомиопатия
Фибрилляция и трепетание предсердий

Наиболее частые диагнозы:
Сахарный диабет

Другие дегенеративные болезни центральной нервной системы

Эпизодические и пароксизмальные расстройства

Другие функциональные кишечные нарушения

Абсцесс области заднего прохода и прямой кишки
Другие болезни кишечника

Геморрой и перианальный венозный тромбоз
Желчекаменная болезнь [холелитиаз]
Острый панкреатит

Другие нарушения сердечного ритма
Инфаркт мозга
Другие цереброваскулярные болезни
Атеросклероз

Болезни аппендикса [червеобразного отростка]
Грыжи

Инфекции кожи и подкожной клетчатки
Артрозы
Дорсопатии
Мочекаменная болезнь
Болезни мужских половых органов
Невоспалительные болезни женских половых органов



Беременность с абортивным исходом

Кровотечение в ранние сроки беременности
Родоразрешение
Травмы головы

Травмы области тазобедренного сустава и бедра
Травмы колена и голени

Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы

Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений
Полиневропатии и другие поражения периферической нервной 
системы

Болезни нервно-мышечного синапса и мышц
Болезни век, слезных путей и глазницы
Болезни сосудистой оболочки и сетчатки

Редкие заболевания
злокачественные новообразования
доброкачественные новообразования

Воспалительные болезни центральной нервной ситемы

Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения

Неинфекционные энтериты и колиты

Хронические ревматические болезни сердца

Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения
Болезни артерий, артериол и капилляров

Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не 
классифицированные в других рубриках

Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей

Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки



Болезни печени

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Врожденные аномалии [пороки развития], деформации и 
хромосомные нарушения

Возрастной профиль: старше 65 лет Гендерный профиль: чаще 
женщины

A16.12.004.009 Транслюминальная баллонная ангиопластика и 
стентирование коронарных артерий
A06.10.006 Коронарография

A16.03.022.002 Остеосинтез титановой пластиной

A16.18.009.001 Аппендэктомия с использованием 
видеоэндоскопических технологий
A16.26.086.001 Интравитреальное введение лекарственных 
препаратов

A16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая

Наиболее частые операции:

A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)

A16.20.079 Вакуум-аспирация эндометрия

A16.20.005.001 Расширение шеечного канала
A16.20.005 Кесарево сечение

A16.20.030 Восстановление вульвы и промежности

A16.26.093.002 Факоэмульсификация с имплантацией 
интраокулярной линзы
A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной 
ткани

A16.26.093 Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. 
Факофрагментация, факоаспирация



A16.10.014.003 Имплантация двухкамерного 
электрокардиостимулятора

A16.19.034 Вскрытие острого гнойного парапроктита

A16.28.051 Установка катетера в верхние мочевыводящие пути

A16.28.001.001 Чрескожная пункционная нефростомия под 
контролем ультразвукового исследования

A16.08.003 Постановка временной трахеостомы
A16.14.042.002 Эндоскопическая ретроградная 
папиллосфинктеротомия

A16.03.022.004 Интрамедуллярный стержневой остеосинтез
A16.03.063.003 Эндопротезирование ортопедическое 
тазобедренного сустава
A16.09.001 Торакоцентез

A16.18.019.001 Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое

A16.19.024 Иссечение эпителиального копчикового хода

A16.28.026 Трансуретральная резекция мочевого пузыря

A16.28.049 Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией 
(нефролитолапаксия)

A16.30.079 Лапароскопия диагностическая (ОМС).

A16.20.023 Восстановление влагалищной стенки
A16.30.006 Лапаротомия

A16.19.013 Удаление геморроидальных узлов

A16.03.014.002 Удаление инородного тела кости 
экстрамедуллярных металлоконструкций



A16.20.004.001 Сальпингэктомия с использованием 
видеоэндоскопических технологий

A16.01.004.002 Ревизия послеоперационной раны под наркозом
A16.28.025 Эпицистостомия

A16.04.029 Динамическая фиксация позвоночника

A16.30.017.003 Ампутация пальцев нижней конечности

A16.30.001.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с 
использованием видеоэндоскопических технологий
A16.03.063.006 Эндопротезирование ортопедическое коленного 
сустава
A16.08.014 Репозиция костей носа
A16.20.071 Вакуум-экстракция плода

A16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа

A16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса

A16.21.002 Трансуретральная резекция простаты

A16.03.022.006 Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез
A16.08.013 Септопластика

A16.03.033.002 Наложение наружных фиксирующих устройств с 
использованием компрессионно-дистракционного аппарата 
внешней фиксации

A16.04.043 Декомпрессия межпозвоночного диска пункционная

A16.04.025 Дискэктомиятрансторакальная

A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах



A11.21.005.001 Биопсия предстательной железы под контролем 
ультразвукового исследования

A16.09.004 Дренирование плевральной полости

A16.20.025.001 Зашивание разрыва шейки матки
A16.03.035.001 Декомпрессивная ламинэктомия позвонков с 
фиксацией

A16.30.007.001 Дренирование брюшной полости под контролем 
ультразвукового исследования

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

A16.20.073.003 Ручное отделение плаценты и выделение последа
A16.04.018 Вправление вывиха сустава

A16.04.015.002 Артроскопическая пластика передней 
крестообразной связки коленного сустава

A16.28.023 Катетеризация мочеточника
A16.30.017.004 Ампутация бедра (ОМС)
A16.28.001 Нефротомия и нефростомия

A16.23.085.001 Декомпрессия позвоночного канала с 
имплантацией стабилизирующей системы

A16.20.025 Зашивание разрыва влагалища в промежности
A16.28.072 Цистостомия

A16.26.096 Дисцизия, экстракция вторичной катаракты
A16.08.001 Тонзилэктомия
A16.30.037 Эндоскопическое стентирование при опухолевом 
стенозе

A16.22.007 Субтотальная резекция щитовидной железы (ОМС);



A16.20.001.001 Удаление кисты яичника с использованием 
видеоэндоскопических технологий

A16.20.053 Разрез промежности (эпизиотомия)

A16.12.012 Перевязка и обнажение варикозных вен

A16.26.146 Реконструкция угла передней камеры глаза

A16.03.022.003 Интрамедуллярный спицевой остеосинтез
A16.23.085 Декомпрессия позвоночного канала 
микрохирургическая
A16.28.013 Удаление инородного тела почки и 
мочевыделительного тракта

A16.14.007.001 Дренирование желчного пузыря под контролем 
ультразвукового исследования

A16.03.014.001 Удаление инородного тела кости 
интрамедуллярных металлоконструкций

A16.20.084 Удаление полипа женских половых органов

A16.04.040 Ригидная фиксация позвоночника

A16.03.028.009 Открытый остеосинтез при переломе лодыжек

A16.30.017 Ампутация нижней конечности

A16.03.024.005 Реконструкция кости. Остеотомия кости с 
использованием комбинируемых методов фиксации

A16.19.010 Иссечение наружного свища прямой кишки

A16.08.017 Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах
A16.03.022 Остеосинтез

A16.08.010.001 Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин



A16.04.024.001 Артроскопическаяменискэктомия коленного 
сустава

A16.20.003.001 Сальпинго-оофорэктомия с использованием 
видеоэндоскопических технологий

A16.20.020 Дренирование абсцесса женских половых органов

A16.08.017.001 Гайморотомия с использованием 
видеоэндоскопических технологий

A16.20.037 Искусственное прерывание беременности (аборт)
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