
ЦЕНОВОЙ ЛИСТ 
ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТАМ С КАРДИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В ООО «ЦЕНТР ХИРУРГИИ СЕРДЦА» 
г. ЧЕЛЯБИНСК 

(действует с 01 февраля 2015 года по 01 июля 2015 года)  
 
 

 
Наименование кардиохирургической операции 

Стоимость в 
рублях РФ 

1. Клапаносохраняющая коррекция митрального порока 187000 - 00 

2. 
Протезирование митрального клапана механическим или биологическим 

протезом  199000 - 00* 

3. 
Протезирование аортального клапана механическим или биологическим 

протезом, гомографтом 199000 - 00* 

4. 
Протезирование митрального и аортального клапанов механическими или 

биологическими протезами, гомографтом 220000 - 00* 

5. 

Клапаносохраняющая коррекция одного из клапанов при митрально-

аортальном пороке, протезирование второго клапана механическим или 

биологическим протезом, гомографтом 199000 - 00*  

6. 

Протезирование митрального и аортального клапанов механическими или 

биологическими протезами, гомографтом и клапаносохраняющая коррекция 

трикуспидального порока 220000 - 00* 

7. Коррекция вторичного дефекта межпредсердной перегородки 155000 - 00 

8. Коррекция дефекта межжелудочковой перегородки 183000 - 00 

9. Коррекция пороков п.п. 7., 8. в возрасте до 1 года 219000 - 00 

10. Коррекция «открытого» артериального протока 130000 - 00 

11. Паллиативное сужение легочной артерии (операция Мюллера) 150000 - 00 

12. Радикальная коррекция тетрады Фалло 189000 - 00 

13. Операция Фонтена 199000 - 00 

14. Двунаправленный каво-пульмональный анастомоз 191000 - 00 

15. Модифицированный анастомоз Блелока-Тауссиг 130000 - 00 

16. Коррекция аномалии Эбштейна 189000 - 00 

17. Коррекция коарктации аорты 130000 - 00 

18. Аутовенозное аортокоронарное шунтирование 174000 - 00 

19. Аортокоронарное и маммарокоронарное шунтирование 174000 - 00 

20. Маммарокоронарное шунтирование 174000 - 00 

21. 
Аортокоронарное шунтирование с резекцией аневризмы желудочка и пластикой 

митрального клапана 196000 - 00 

22. Протезирование клапанов сердца в сочетании с коронарным шунтированиенм 250000 - 00* 

23. Резекция миксомы левого предсердия 176000 - 00 

24. Резекция опухолей левого предсердия 182000 - 00 

25. Удаление опухолей переднего средостения 141000 - 00 

26. 
Операция «лабиринт» при изолированной постоянной форме фибрилляции 

предсердий 140000 - 00 



27. 
Имплантация постоянного искусственного водителя ритма без учета стоимости 

электродных систем и электрокардиостимулятора 80000 - 00** 

28. 

Имплантация кардиовертера-дефибриллятора (ИКД), ресинхронизирующих 

устройств, многоэлектродных систем электрокардиостимуляции без учета 

стоимости электродных систем и электрокардиостимулятора 100000 - 00** 

 

В стоимость поз. 1-6, 12-16, 18-26 включена госпитализация в хирургическом стационаре 

с реанимационной палатой в течение двенадцати дней (ночей) со дня операции. 

В стоимость поз. 7-9, 11 включена госпитализация в хирургическом стационаре в течение 

десяти дней (ночей) со дня операции. 

В стоимость поз.10, 17, 27, 28 включена госпитализация в хирургическом стационаре в 

течение восьми дней (ночей) со дня операции. 

 
* Действующий ценовой лист предусматривает использование расходных материалов (протезы клапанов 

сердца) отечественного и бразильского производства. При использовании, по желанию пациента, протезов 

клапанов сердца производства США и стран ЕС стоимость операций оговаривается дополнительным 

соглашением.  

 

** Стоимость электродных систем и электрокардиостимуляторов зависит от производителей. Их 

использование оговаривается дополнительным соглашением в зависимости от выбора пациента. 


