
№ п/п Код услуги Наименование услуги Ед. изм. Цена, руб.
НДС 20%, 

руб.

1 B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный конс 1600

2 B01.002.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (врач 

первой категории)
конс 1800

3 B01.002.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (врач 

высшей категории)
конс 2000

4 B01.002.001.003
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (врач 

категории КМН)
конс 2200

5 B01.002.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (врач 

категории ДМН, заведующий отделением)
конс 2600

6 B01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный конс 1300

7 B01.002.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (врач 

первой категории)
конс 1500

8 B01.002.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (врач 

высшей категории)
конс 1600

9 B01.002.002.003
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (врач 

категории КМН)
конс 1900

10 B01.002.002.004
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (врач 

категории ДМН, заведующий отделением)
конс 2200

11 B01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный конс 1600

12 B01.003.001.001
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (врач 

первой категории)
конс 1800

13 B01.003.001.002
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (врач 

высшей категории)
конс 2000

14 B01.003.001.003
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (врач 

категории КМН)
конс 2200

15 B01.003.001.004
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный (врач 

категории ДМН, заведующий отделением)
конс 2600

16 B01.003.001.005
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 

(главного специалиста Санкт-Петербурга)
конс 5000

17 B01.003.002 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный конс 1300

18 B01.003.002.001
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный (врач 

первой категории)
конс 1500

19 B01.003.002.002
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный (врач 

высшей категории)
конс 1600

20 B01.003.002.003
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный (врач 

категории КМН)
конс 1900

21 B01.003.002.004
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный (врач 

категории ДМН, заведующий отделением)
конс 2200

22 B01.003.002.005
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный 

(главного специалиста Санкт-Петербурга)
конс 3800

23 B01.003.001.006
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом- первичный( для 

плановой госпитализации)
конс 1400

24 B01.003.002.006
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом- повторный( для 

плановой госпитализации)
конс 1100

25 B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный конс 1600

26 B01.004.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (врач первой 

категории)
конс 1800

27 B01.004.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (врач высшей 

категории)
конс 2000

28 B01.004.001.003
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (врач категории 

КМН)
конс 2200

29 B01.004.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (врач категории 

ДМН, заведующий отделением)
конс 2400

30 B01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный конс 1300

31 B01.004.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (врач первой 

категории)
конс 1500

32 B01.004.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (врач высшей 

категории)
конс 1600

33 B01.004.002.003
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (врач категории 

КМН)
конс 1900
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34 B01.004.002.004
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (врач категории 

ДМН, заведующий отделением)
конс 2200

35 B01.001.001 Прием(осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога первичный конс 1600

36 B01.001.001.001
Прием(осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога первичный(врач первой 

категории)
конс 1800

37 B01.001.001.002
Прием(осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога первичный(врач высшей 

категории)
конс 2000

38 B01.001.001.003
Прием(осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога первичный(врач категории 

КМН)
конс 2200

39 B01.001.001.004
Прием(осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога первичный(врач категории 

ДМН)
конс 2600

40 B01.001.002 Прием(осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога повторный конс 1400

41 B01.001.002.001
Прием(осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (врач первой 

категории)
конс 1600

42 B01.001.002.002
Прием(осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (врач высшей 

категории)
конс 1800

43 B01.001.002.003
Прием(осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога повторный(врач категории 

КМН)
конс 2000

44 B01.001.002.004
Прием(осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (врач 

категории ДМН
конс 2300

45 B01.008.001 Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога первичный конс 1600

46 B01.008.001.001
Прием (осмотр,консультация) врача- дерматовенеролога первичный(врач первой 

категории)
конс 1800

47 B01.008.001.002
Прием (осмотр,консультация) врача- дерматовенеролога первичный(врач высшей 

категории)
конс 2000

48 B01.008.001.003
Прием (осмотр,консультация) врача- дерматовенеролога первичный(врач категории 

КМН)
конс 2200

49 B01.008.001.004
Прием (осмотр,консультация) врача- дерматовенеролога первичный(врач категории 

ДМН)
конс 2400

50 B01.008.002 Прием(осмотр,консультация) врача- дерматовенеролога повторный конс 1300

51 B01.008.002.001
Прием(осмотр,консультация) врача- дерматовенеролога повторный (врач первой 

категории)
конс 1500

52 B01.008.002.002
Прием(осмотр,консультация) врача- дерматовенеролога повторный (врач высшей 

категории)
конс 1600

53 B01.008.002.003
Прием(осмотр,консультация) врача- дерматовенеролога повторный(врач категории 

КМН)
конс 1900

54 B01.008.002.004
Прием(осмотр,консультация) врача- дерматовенеролога повторный (врач категории 

ДМН)
конс 2200

55 B01.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный конс 1600

56 B01.058.003.001
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный (врач 

первой категории)
конс 1800

57 B01.058.003.002
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный (врач 

высшей категории)
конс 2000

58 B01.058.003.003
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный (врач 

категории КМН)
конс 2200

59 B01.058.003.004
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный (врач 

категории ДМН, заведующий отделением)
конс 2600

60 B01.058.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный конс 1300

61 B01.058.004.001
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный (врач 

первой категории)
конс 1500

62 B01.058.004.002
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный (врач 

высшей категории)
конс 1600

63 B01.058.004.003
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный (врач 

категории КМН)
конс 1900

64 B01.058.004.004
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный (врач 

категории ДМН, заведующий отделением)
конс 2200

65 B01.058.003.005
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный-(главного 

специалиста Санкт-Петербурга)
конс 4000

66 B01.058.004.005
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный-(главного 

специалиста Санкт-Петербурга)
конс 3800

67 B01.013.001 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный конс 1600

68 B01.013.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога (врач первой категории) конс 1700

69 B01.013.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога (врач высшей категории) конс 1900

70 B01.013.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога (врач категории КМН) конс 2100

71 B01.013.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога (врач категории ДМН, заведующий 

отделением)
конс 2400

72 B01.013.002 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный конс 1400

73 B01.013.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (врач первой категории)

конс 1500

01. Врачебные приемы. Дерматовенерология

01. Врачебные приемы. Детская эндокринология

01. Врачебные приемы. Диетология

01. Врачебные приемы. Гинекология
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74 B01.013.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (врач высшей 

категории)
конс 1600

75 B01.013.002.003
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (врач категории КМН)

конс 1900

76 B01.013.002.004
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (врач категории ДМН, 

заведующий отделением)
конс 2200

77 B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный конс 1600

78 B01.014.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (врач первой 

категории)
конс 1800

79 B01.014.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (врач высшей 

категории)
конс 2000

80 B01.014.001.003
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (врач категории 

КМН)
конс 2200

81 B01.014.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (врач категории 

ДМН, заведующий отделением)
конс 2600

82 B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный конс 1300

83 B01.014.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (врач первой 

категории)
конс 1500

84 B01.014.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (врач высшей 

категории)
конс 1600

85 B01.014.002.003
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (врач категории 

КМН)
конс 1900

86 B01.014.002.004
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (врач категории 

ДМН, заведующий отделением)
конс 2200

87 B01.015.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный конс 1600

88 B01.015.003.001
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный (врач первой 

категории)
конс 1800

89 B01.015.003.002
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный (врач высшей 

категории)
конс 2000

90 B01.015.003.003
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный (врач 

категории КМН)
конс 2200

91 B01.015.003.004
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный (врач 

категории ДМН, заведующий отделением)
конс 2600

92 B01.015.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный конс 1300

93 B01.015.004.001
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный (врач первой 

категории)
конс 1500

94 B01.015.004.002
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный (врач высшей 

категории)
конс 1600

95 B01.015.004.003
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный (врач 

категории КМН)
конс 1900

96 B01.015.004.004
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный (врач 

категории ДМН, заведующий отделением)
конс 2200

97 B01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре конс 1600

98 B01.020.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре (врач первой 

категории)
конс 1800

99 B01.020.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре (врач высшей 

категории)
конс 2000

100 B01.020.001.003
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре (врач категории 

КМН)
конс 2200

101 B01.020.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре (врач категории 

ДМН, заведующий отделением)
конс 2600

102 B01.020.005 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный конс 1300

103 B01.020.005.001
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный (врач 

первой категории)
конс 1500

104 B01.020.005.002
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный (врач 

высшей категории)
конс 1600

105 B01.020.005.003
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный (врач 

категории КМН)
конс 1900

106 B01.020.005.004
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный (врач 

категории ДМН, заведующий отделением)
конс 2200

107 B05.069.006.001 Консультация логопеда конс 1600

108 B05.069.006.002
Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации (занятие с 

логопедом)
конс 1100

109 B01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный конс 1500

110 B01.039.001.001
Осмотр (консультация) врачом-рентгенологом терапевтический (врач первой 

категории)
конс 1700

111 B01.039.001.002
Осмотр (консультация) врачом-рентгенологом терапевтический (врач высшей 

категории)
конс 1900

01. Врачебные приемы. Логопедия

01. Врачебные приемы. Лучевая диагностика

01. Врачебные приемы. Инфекционные заболевания

01. Врачебные приемы. Кардиология

01. Врачебные приемы. Лечебная физкультура
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112 B01.039.001.003
Осмотр (консультация) врачом-рентгенологом терапевтический (врач категории 

КМН)
конс 2100

113 B01.039.001.004
Осмотр (консультация) врачом-рентгенологом терапевтический (врач категории 

ДМН, заведующий отделением)
конс 2400

114 B01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный конс 1600

115 B01.041.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный (врач первой 

категории)
конс 1800

116 B01.041.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный (врач высшей 

категории)
конс 2000

117 B01.041.001.003
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный (врач 

категории КМН)
конс 2200

118 B01.041.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный (врач 

категории ДМН, заведующий отделением)
конс 2600

119 B01.041.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный конс 1400

120 B01.041.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный (врач первой 

категории)
конс 1500

121 B01.041.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный (врач высшей 

категории)
конс 1600

122 B01.041.002.003
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный (врач 

категории КМН)
конс 1900

123 B01.041.002.004
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный (врач 

категории ДМН, заведующий отделением)
конс 2200

124 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный конс 1600

125 B01.023.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врач первой категории)

конс 1800

126 B01.023.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врач высшей 

категории)
конс 2000

127 B01.023.001.003
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врач категории КМН)

конс 2200

128 B01.023.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врач категории ДМН, 

заведующий отделением)
конс 2600

129 B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный конс 1300

130 B01.023.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (врач первой категории)

конс 1500

131 B01.023.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (врач высшей 

категории)
конс 1600

132 B01.023.002.003
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (врач категории КМН)

конс 1900

133 B01.023.002.004
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (врач категории ДМН, 

заведующий отделением)
конс 2200

134 B01.023.001.005
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (главного специалиста 

Санкт-Петербурга)
конс 3000

135 B01.023.002.005
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (главного специалиста 

Санкт-Петербурга)
конс 2760

136 B01.024.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный конс 1600

137 B01.024.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (врач первой 

категории)
конс 1800

138 B01.024.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (врач высшей 

категории)
конс 2000

139 B01.024.001.003
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (врач категории 

КМН)
конс 2200

140 B01.024.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (врач категории 

ДМН, заведующий отделением)
конс 2600

141 B01.024.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный конс 1300

142 B01.024.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (врач первой 

категории)
конс 1500

143 B01.024.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (врач высшей 

категории)
конс 1600

144 B01.024.002.003
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (врач категории 

КМН)
конс 1900

145 B01.024.002.004
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (врач категории 

ДМН, заведующий отделением)
конс 2200

146 B01.024.001.005 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга с выездом конс 2200

147 B01.024.001.006
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга с выездом (врач первой 

категории)
конс 2400

148 B01.024.001.007
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга с выездом (врач высшей 

категории)
конс 2600

149 B01.024.001.008
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга с выездом (врач категории 

КМН)
конс 2800

150 B01.024.001.009
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга с выездом (врач категории 

ДМН, заведующий отделением)
конс 3000

01. Врачебные приемы. Медицинская реабилитация

01. Врачебные приемы. Неврология

01. Врачебные приемы. Нейрохирургия
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151 B01.024.001.010
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный(для плановой 

госпитализации)
конс 1400

152 B01.024.002.005
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный(для плановой 

госпитализации)
конс 1100

153 B01.025.001 Прием(осмотр,консультация) врача-нефролога первичный конс 1600

154 B01.025.001.001
Прием(осмотр,консультация) врача-нефролога первичный(врач первой категории)

конс 1800

155 B01.025.001.002
Прием(осмотр,консультация) врача-нефролога первичный(врач высшей категории)

конс 2000

156 B01.025.001.003
Прием(осмотр,консультация) врача-нефролога первичный(врач категории КМН)

конс 2200

157 B01.025.001.004
Прием(осмотр,консультация) врача-нефролога первичный(врач категории ДМН)

конс 2400

158 B01.025.002 Прием(осмотр,консультация) врача-нефролога повторный конс 1300

159 B01.025.002.001
Прием(осмотр,консультация) врача-нефролога повторный (врач первой категории)

конс 1500

160 B01.025.002.002
Прием(осмотр,консультация) врача-нефролога повторный (врач высшей категории)

конс 1600

161 B01.025.002.003
Прием(осмотр,консультация) врача-нефролога повторный(врач категории КМН)

конс 1900

162 B01.025.002.004
Прием(осмотр,консультация) врача-нефролога повторный (врач категории ДМН)

конс 2200

163 B01.069.001.001 Прием (осмотр,консультация) врача-остеопата конс 5000

164 B01.069.001.002 Прием (осмотр,консультация) врача-остеопата (детям) конс 4000

165 B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный конс 1800

166 B01.028.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (врач первой 

категории)
конс 2000

167 B01.028.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (врач высшей 

категории)
конс 2200

168 B01.028.001.003
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (врач 

категории КМН)
конс 2400

169 B01.028.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (врач 

категории ДМН, заведующий отделением)
конс 2600

170 B01.028.001.005
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (главного 

специалиста Санкт-Петербурга)
конс 5000

171 B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный конс 1400

172 B01.028.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (врач первой 

категории)
конс 1600

173 B01.028.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (врач высшей 

категории)
конс 1800

174 B01.028.002.003
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (врач 

категории КМН)
конс 2000

175 B01.028.002.004
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (врач 

категории ДМН, заведующий отделением)
конс 2300

176 B01.028.002.005
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (главного 

специалиста Санкт-Петербурга)
конс 4800

177 B01.028.001.006
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный(для плановой 

госпитализации)
конс 1400

178 B01.028.002.006
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный(для плановой 

госпитализации)
конс 1100

179 B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный конс 1600

180 B01.029.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (врач первой 

категории)
конс 1800

181 B01.029.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (врач высшей 

категории)
конс 2000

182 B01.029.001.003
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (врач категории 

КМН)
конс 2200

183 B01.029.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (врач категории 

ДМН, заведующий отделением)
конс 2600

184 B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный конс 1400

185 B01.029.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (врач первой 

категории)
конс 1600

186 B01.029.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (врач высшей 

категории)
конс 1800

187 B01.029.002.003
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (врач категории 

КМН)
конс 2000

188 B01.029.002.004
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (врач категории 

ДМН, заведующий отделением)
конс 2300

189 B01.029.001.005
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (главного 

специалиста Санкт-Петербурга).
конс 5000

01. Врачебные приемы. Остеопатия

01. Врачебные приемы. Оториноларингология

01. Врачебные приемы. Офтальмология

01. Врачебные приемы. Нефрология
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190 B01.029.002.005
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (главного 

специалиста Санкт-Петербурга).
конс 4800

191 B01.029.001.006
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (для плановой 

госпитализации)
конс 1400

192 B01.029.002.006
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (для плановой 

госпитализации)
конс 1000

193 B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный конс 1600

194 B01.031.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (врач первой категории)

конс 1800

195 B01.031.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (врач высшей категории)

конс 2000

196 B01.031.001.003
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (врач категории КМН)

конс 2200

197 B01.031.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (врач категории ДМН, 

заведующий отделением)
конс 2600

198 B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный конс 1300

199 B01.031.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (врач первой категории)

конс 1500

200 B01.031.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (врач высшей категории)

конс 1600

201 B01.031.002.003
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (врач категории КМН)

конс 1900

202 B01.031.002.004
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (врач категории ДМН, 

заведующий отделением)
конс 2200

203 B01.031.001.005 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с выездом конс 2200

204 B01.031.001.006
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с выездом (врач первой категории)

конс 2400

205 B01.031.001.007
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с выездом (врач высшей категории)

конс 2600

206 B01.031.001.008
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с выездом (врач категории КМН)

конс 2800

207 B01.031.001.009
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с выездом (врач категории ДМН, 

заведующий отделением)
конс 3000

208 B01.031.001.010
Прием(осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (главного специалиста 

СПб).
конс 4000

209 B01.031.002.005
Прием(осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (главного специалиста 

СПб).
конс 3800

210 B01.031.001.011
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный(для плановой 

госпитализации)
конс 1400

211 B01.031.002.006
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный(для плановой 

госпитализации)
конс 1100

212 B04.070.001.001
Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (одно 

занятие)
конс 2600

213 B04.070.001.002 Консультация психолога конс 1800

214 B01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный конс 1600

215 B01.037.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (врач первой 

категории)
конс 1800

216 B01.037.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (врач высшей 

категории)
конс 2000

217 B01.037.001.003
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (врач категории 

КМН)
конс 2200

218 B01.037.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (врач категории 

ДМН, заведующий отделением)
конс 2600

219 B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный конс 1300

220 B01.037.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (врач первой 

категории)
конс 1500

221 B01.037.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (врач высшей 

категории)
конс 1600

222 B01.037.002.003
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (врач категории 

КМН)
конс 1900

223 B01.037.002.004
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (врач категории 

ДМН, заведующий отделением)
конс 2200

224 B01.040.001 Прием(осмотр,консультация) врача-ревматолога первичный конс 1600

225 B01.040.001.001
Прием(осмотр,консультация) врача-ревматолога первичный(врач первой 

категории)
конс 1700

226 B01.040.001.002
Прием(осмотр,консультация) врача-ревматолога первичный(врач высшей 

категории)
конс 1900

227 B01.040.001.003
Прием(осмотр,консультация) врача-ревматолога первичный(врач категории КМН)

конс 2100

01. Врачебные приемы. Ревматология

01. Врачебные приемы. Педиатрия

01. Врачебные приемы. Психология

01. Врачебные приемы. Пульмонология
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228 B01.040.001.004
Прием(осмотр,консультация) врача-ревматолога первичный(врач категории ДМН)

конс 2400

229 B01.040.002 Прием(осмотр,консультация) врача-ревматолога повторный конс 1300

230 B01.040.002.001
Прием(осмотр,консультация) врача-ревматолога повторный (врач первой 

категории)
конс 1500

231 B01.040.002.002
Прием(осмотр,консультация) врача- ревматолога повторный (врач высшей 

категории)
конс 1600

232 B01.040.002.003
Прием(осмотр,консультация) врача- ревматолога повторный(врач категории КМН)

конс 1900

233 B01.040.002.004
Прием(осмотр,консультация) врача- ревматолога повторный (врач категории ДМН)

конс 2200

234 B01.046.001
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный

конс 2000

235 B01.046.002
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный

конс 1800

236 B01.049.001 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный конс 1600

237 B01.049.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный (врач 

первой категории)
конс 1800

238 B01.049.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный (врач 

высшей категории)
конс 2000

239 B01.049.001.003
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный (врач 

категории КМН)
конс 2200

240 B01.049.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный (врач 

категории ДМН, заведующий отделением)
конс 2400

241 B01.049.002 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный конс 1300

242 B01.049.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный (врач первой 

категории)
конс 1500

243 B01.049.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный (врач 

высшей категории)
конс 1600

244 B01.049.002.003
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный (врач 

категории КМН)
конс 1900

245 B01.049.002.004
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный (врач 

категории ДМН, заведующий отделением)
конс 2200

246 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный конс 1600

247 B01.050.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (врач 

первой категории)
конс 1800

248 B01.050.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (врач 

высшей категории)
конс 2000

249 B01.050.001.003
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (врач 

категории КМН)
конс 2200

250 B01.050.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (врач 

категории ДМН, заведующий отделением)
конс 2600

251 B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный конс 1300

252 B01.050.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (врач 

первой категории)
конс 1500

253 B01.050.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (врач 

высшей категории)
конс 1600

254 B01.050.002.003
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (врач 

категории КМН)
конс 1900

255 B01.050.002.004
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (врач 

категории ДМН, заведующий отделением)
конс 2200

256 A23.30.001 Пособие по подбору ортопедических стелек конс 3200

257 B01.050.001.005
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный(для 

плановой госпитализации)
конс 1400

258 B01.050.002.005
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный(для 

плановой госпитализации)
конс 1100

259 B01.053.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный конс 1600

260 B01.053.003.001
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный (врач 

первой категории)
конс 1800

261 B01.053.003.002
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный (врач 

высшей категории)
конс 2000

262 B01.053.003.003
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный (врач 

категории КМН)
конс 2200

263 B01.053.003.004
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный (врач 

категории ДМН, заведующий отделением)
конс 2600

264 B01.053.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный конс 1300

265 B01.053.004.001
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный (врач 

первой категории)
конс 1500

266 B01.053.004.002
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный (врач 

высшей категории)
конс 1600

01. Врачебные приемы. Сурдолог-оториноларинголог

01. Врачебные приемы. Торакальная хирургия

01. Врачебные приемы. Травматология-ортопедия

01. Врачебные приемы. Урология-андрология
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267 B01.053.004.003
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный (врач 

категории КМН)
конс 1900

268 B01.053.004.004
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный (врач 

категории ДМН, заведующий отделением)
конс 2200

269 B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта конс 1600

270 B01.054.001.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (врач первой категории) конс 1800

271 B01.054.001.002 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (врач высшей категории) конс 2000

272 B01.054.001.003 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (врач категории КМН) конс 2200

273 B01.054.001.004
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (врач категории ДМН, заведующий 

отделением)
конс 2600

274 B01.056.002
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный

конс 1500

275 B01.056.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный 

(врач первой категории)
конс 1700

276 B01.056.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный 

(врач высшей категории)
конс 1900

277 B01.056.002.003
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный 

(врач категории КМН)
конс 2100

278 B01.056.002.004
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный 

(врач категории ДМН, заведующий отделением)
конс 2400

279 B01.056.003
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный

конс 1300

280 B01.056.003.001
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный 

(врач первой категории)
конс 1500

281 B01.056.003.002
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный 

(врач высшей категории)
конс 1600

282 B01.056.003.003
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный 

(врач категории КМН)
конс 1900

283 B01.056.003.004
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный 

(врач категории ДМН, заведующий отделением)
конс 2200

284 B01.010.001 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный конс 1600

285 B01.010.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (врач первой 

категории)
конс 1800

286 B01.010.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (врач высшей 

категории)
конс 2000

287 B01.010.001.003
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (врач категории 

КМН)
конс 2200

288 B01.010.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (врач категории 

ДМН, заведующий отделением)
конс 2600

289 B01.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный конс 1300

290 B01.010.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (врач первой 

категории)
конс 1500

291 B01.010.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (врач высшей 

категории)
конс 1600

292 B01.010.002.003
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (врач категории 

КМН)
конс 1900

293 B01.010.002.004
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (врач категории 

ДМН, заведующий отделением)
конс 2200

294 B01.010.001.005
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (главного 

специалиста СПб)
конс 4000

295 B01.010.002.005
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (главного 

специалиста СПб)
конс 3800

296 B01.010.001.006
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный(для плановой 

госпитализации)
конс 1400

297 B01.010.002.006
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный(для плановой 

госпитализации)
конс 1100

298 B01.068.001 Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный конс 1600

299 B01.068.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный (врач 

первой категории)
конс 1800

300 B01.068.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный (врач 

высшей категории)
конс 2000

301 B01.068.001.003
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный (врач 

категории КМН)
конс 2200

302 B01.068.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный (врач 

категории ДМН, заведующий отделением)
конс 2600

303 B01.068.002 Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный конс 1300

304 B01.068.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный (врач 

первой категории)
конс 1500

305 B01.068.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный (врач 

высшей категории)
конс 1600

01. Врачебные приемы. Функциональная диагностика

01. Врачебные приемы. Хирургия

01. Врачебные приемы. Челюстно-лицевая хирургия

01. Врачебные приемы. Физиотерапия
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306 B01.068.002.003
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный (врач 

категории КМН)
конс 1900

307 B01.068.002.004
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный (врач 

категории ДМН, заведующий отделением)
конс 2200

308 B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный конс 1500

309 B01.068.001.005
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный(для 

плановой госпитализации)
конс 1400

310 B01.068.002.005
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный (для 

плановой госпитализации)
конс 1100

311 B01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный конс 1500

312 B01.059.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный конс 1300

313 B03.002.004.001
Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к 

Dermatophagoides farinae)
иссл 350

314 B03.002.004.002
Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к 

Dermatophagoides pteronyssinus)
иссл 350

315 B03.002.004.004
Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к говядине)

иссл 350

316 B03.002.004.007
Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к крупе 

гречневой)
иссл 350

317 B03.002.004.009
Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к молоку 

козьему)
иссл 350

318 B03.002.004.010
Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к молоку 

коровьему)
иссл 350

319 B03.002.004.011
Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к моркови)

иссл 350

320 B03.002.004.012
Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к мясу 

индейки)
иссл 350

321 B03.002.004.013
Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к пшенице)

иссл 350

322 B03.002.004.014
Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к пыли 

домашней (Greer Labs, Inc.))
иссл 350

323 B03.002.004.015
Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к свинине)

иссл 350

324 B03.002.004.016

Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к смеси 

аллергенов деревьев (раннее цветение) (ольха серая, берёза бородавчатая, орешник 

лещина, американский ясень))

иссл 350

325 B03.002.004.017
Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к смеси 

аллергенов злаковых (пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис))
иссл 350

326 B03.002.004.018

Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к смеси 

бытовых аллергенов (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, 

эпителий кошки, эпителий собаки))

иссл 350

327 B03.002.004.019

Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к смеси из 

плесневых грибов (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus 

fumigatus, Alternaria alternate))

иссл 350

328 B03.002.004.020
Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к смеси 

луговых трав (ежа сборная, овсяница, плевел, тимофеевка, мятлик))
иссл 350

329 B03.002.004.021
Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к смеси 

овощей (горох, белая фасоль, морковь, картофель, томаты))
иссл 350

330 B03.002.004.022
Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к смеси 

перьевых аллергенов (гусиные перья, куриные перья, утиные перья))
иссл 350

331 B03.002.004.023

Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к смеси 

сорных трав (амброзия высокая, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, 

подорожник))

иссл 350

332 B03.002.004.025
Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к треске)

иссл 350

333 B03.002.004.026
Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к эпителию 

кошки)
иссл 350

334 B03.002.004.027
Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к эпителию 

собаки)
иссл 350

335 B03.002.004.028
Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к яблоку)

иссл 350

336 B03.002.004.029
Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к яичному 

белку)
иссл 350

337 B03.002.004.030
Комплекс исследований для выявления аллергена (специфический IgЕ к яичному 

желтку)
иссл 350

338 A26.01.001
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
иссл 660

339 A26.01.010.001
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи, ногтей на 

грибы рода кандида (Candida spp.)
иссл 550

340 A26.01.015.001
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы рода кандида (Candida 

spp.)
иссл 300

01. Врачебные приемы. Эндоскопические исследования

02. Диагностические исследования. Аллергены

02. Диагностические исследования. Бактериологические исследования
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341 A26.02.004.001
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на 

грибы р.Candida
иссл 550

342 A26.03.001
Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы
иссл 550

343 A26.04.004
Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
иссл 660

344 A26.05.001 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность иссл 1000

345 A26.05.002
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную 

группу микроорганизмов
иссл 660

346 A26.05.005.001
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на дрожжевые грибы 

р.Candida
иссл 550

347 A26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) иссл 1300

348 A26.07.006.001
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из зева на 

дрожжевые грибы р. Candida
иссл 550

349 A26.07.006.002
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на 

дрожжевые грибы р. Candida
иссл 550

350 A26.08.001
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на 

палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)
иссл 550

351 A26.08.001.001
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из носа на палочку 

дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)
иссл 550

352 A26.08.002
Микроскопическое исследование мазков с задней стенки глотки на менингококк 

(Neisseria meningitidis)
иссл 440

353 A26.08.003
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки 

на менингококк (Neisseria meningitidis)
иссл 440

354 A26.08.005 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней 

стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

иссл 660

355 A26.08.005.001
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней 

стенки глотки на гемолитический стрептоккок
иссл 440

356 A26.08.005.002

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней 

стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

(исследование на стафилококк)

иссл 440

357 A26.08.006
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых 

полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
иссл 660

358 A26.08.006.001
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из носа на золотистый 

стафилококк
иссл 440

359 A26.08.006.002
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из носа на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы
иссл 660

360 A26.08.007.001 Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов из околоносовых 

полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

иссл 660

361 A26.08.009.001
Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на 

дрожжевые грибы р.Candida
иссл 550

362 A26.09.010
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы
иссл 880

363 A26.09.011
Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
иссл 770

364 A26.09.012
Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
иссл 660

365 A26.09.021.001
Микроскопическое исследование мазков мокроты на грибы рода кандида (Candida 

spp.)
иссл 300

366 A26.09.029
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на грибы (дрожжевые 

и мицелильные)
иссл 550

367 A26.09.030.001
Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной лаважной 

жидкости на грибы рода кандида (Candida spp.)
иссл 550

368 A26.14.001

Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на сальмонеллу тифа 

(Salmonella Typhi), паратифа A (Salmonella Paratyphi A), паратифа B (Salmonella 

Paratyphi B)

иссл 290

369 A26.14.002
Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы
иссл 660

370 A26.19.001
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 

возбудителя дизентерии (Shigella spp.)
иссл 290

371 A26.19.003
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 

микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.)
иссл 290

372 A26.19.003.001 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 

дизентерию, сальмонеллез и энтеропатогенную кишечную палочку (дизгруппа)

иссл 620

373 A26.19.004
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 

иерсинии (Yersinia spp.)
иссл 660

374 A26.19.008.001
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы (на УПМ)
иссл 800

375 A26.19.009
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода кандида 

(Candida spp.)
иссл 550
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376 A26.19.043
Определение токсинов возбудителя диффициального клостридиоза (Clostridium 

difficile) в образцах фекалий
иссл 1400

377 A26.20.001
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на 

гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
иссл 300

378 A26.20.006
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
иссл 510

379 A26.20.007.001
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
иссл 660

380 A26.20.015.001
Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы 

р.Candida
иссл 310

381 A26.20.016.001
Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на 

дрожжевые грибы р.Candida
иссл 550

382 A26.21.001
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria 

gonorrhoeae)
иссл 300

383 A26.23.002
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на 

менингококк (Neisseria meningitidis)
иссл 350

384 A26.23.006 Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

иссл 660

385 A26.25.001.001
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (одно исследование)
иссл 660

386 A26.25.002.001
Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на грибы (Candida spp.) одно 

исследование
иссл 300

387 A26.25.004.001
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на 

дрожжевые грибы р. Candida (одно исследование)
иссл 550

388 A26.26.022.001
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на 

грибы р.Candida (одно исследование)
иссл 550

389 A26.26.023.001
Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на грибы р.Candida

иссл 300

390 A26.28.003
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
иссл 660

391 A26.28.004.001 Микроскопическое исследование осадка мочи на дрожжевые грибы р.Candida иссл 300

392 A26.28.007.001
Микробиологическое (культуральное) исследование осадка мочи на дрожжевые 

грибы р.Candida
иссл 550

393 A26.30.001
Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
иссл 660

394 A26.30.009.001
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы (одно исследование)
иссл 660

395 A09.05.035.003
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (вальпроевой кислоты)

иссл 490

396 A26.09.027
Микроскопическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на 

грибы (дрожжевые и мицелиальные)
иссл 280

397 A26.26.004.001

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (одно 

исследование)

иссл 660

398 A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови иссл 200

399 A09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови иссл 400

400 A09.05.009 Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови иссл 330

401 A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови иссл 200

402 A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови иссл 200

403 A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови иссл 200

404 A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови иссл 200

405 A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови иссл 200

406 A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови иссл 200

407 A09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови иссл 200

408 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови иссл 190

409 A09.05.023.001
Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования

иссл 180

410 A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови иссл 200

411 A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови иссл 200

412 A09.05.027.001
Исследование уровня липопротеинов в крови (липопротеиды высокой, низкой 

плотности)
иссл 600

413 A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови иссл 190

414 A09.05.031 Исследование уровня калия в крови иссл 190

415 A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови иссл 200

416 A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови иссл 200

417 A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови иссл 200

418 A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови иссл 190

419 A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови иссл 200

420 A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови иссл 200

421 A09.05.042.001 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (экспресс) иссл 230

422 A09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови иссл 240

423 A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови иссл 200
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424 A09.05.045 Определение активности амилазы в крови иссл 220

425 A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови иссл 200

426 A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови иссл 240

427 A09.05.054.002 Исследование уровня иммуноглобулина A в крови иссл 300

428 A09.05.054.003 Исследование уровня иммуноглобулина M в крови иссл 300

429 A09.05.054.004 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови иссл 300

430 A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови иссл 610

431 A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови иссл 570

432 A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови иссл 200

433 A09.05.177.001
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови (КК-МВ)

иссл 340

434 A09.05.180 Определение активности панкреатической амилазы в крови иссл 240

435 A09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови иссл 190

436 A09.09.009 Исследование уровня белка в плевральной жидкости иссл 200

437 A09.23.003 Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости иссл 190

438 A09.23.004 Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости иссл 200

439 A09.28.003.002 Определение количества белка в суточной моче иссл 200

440 A09.28.003.003 Определение микроальбумина в моче иссл 400

441 A09.28.012 Исследование уровня кальция в моче иссл 200

442 A09.28.012.001 Исследование уровня кальция в моче (проба Сулковича) иссл 200

443 A09.28.013 Исследование уровня калия в моче иссл 190

444 A09.28.014 Исследование уровня натрия в моче иссл 190

445 A09.28.026 Исследование уровня фосфора в моче иссл 200

446 A09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче иссл 220

447 A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки иссл 420

448 A12.05.027
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в 

плазме
иссл 270

449 A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время иссл 210

450 A12.06.015 Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови иссл 400

451 A12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови иссл 270

452 A12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста иссл 570

453 B03.016.011
Исследование кислотно-основного состояния и газов крови (при стационарном 

лечении)
иссл 700

454 A09.28.006.001 Проба Реберга иссл 400

455 A09.28.011.001 Исследование уровня глюкозы в суточной моче иссл 190

456 A09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови иссл 620

457 A09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови иссл 720

458 A09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови иссл 420

459 A09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови иссл 380

460 A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови иссл 380

461 A09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови иссл 380

462 A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови иссл 360

463 A09.05.066 Исследование уровня соматотропного гормона в крови иссл 600

464 A09.05.067 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови иссл 730

465 A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови иссл 420

466 A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови иссл 420

467 A09.05.121 Исследование уровня ренина в крови иссл 1000

468 A09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови иссл 440

469 A09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови иссл 440

470 A09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови иссл 530

471 A09.05.139 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови иссл 570

472 A09.05.146 Исследование уровня андростендиона в крови иссл 720

473 A09.05.149 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови иссл 480

474 A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови иссл 490

475 A09.05.204 Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови иссл 950

476 A09.05.205 Исследование уровня C-пептида в крови иссл 520

477 A12.06.017 Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови иссл 290

478 A12.06.020
Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной 

железы в крови
иссл 1350

479 A12.06.020.001 Определение содержания антител к декарбоксилазе глутаминовой кислоты иссл 1400

480 A12.06.039 Определение содержания антител к инсулину в крови иссл 700

481 A12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови иссл 290

482 A12.06.045.999 Определение содержания антител к тирозинфосфатазе в крови. иссл 1500

483 A09.05.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови иссл 260

484 A09.05.193.002 Исследование уровня тропонинов I в крови иссл 420

485 A12.05.005 Определение основных групп по системе AB0 иссл 140

486 A12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) иссл 120

487 A12.05.007
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, 

E, Kell, Duffy
иссл 200

488 A12.05.008 Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) иссл 500

489 A12.23.001.001
Серологическое исследование (РА с коклюшными и паракоклюшными антигенами)

иссл 400

02. Диагностические исследования. Гормональные исследования

02. Диагностические исследования. Иммунологические исследования
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490 A12.23.001.002 Серологическое исследование (РНГА с дизентерийным диагностикумом) иссл 440

491 A12.23.001.003 Серологическое исследование (РНГА с йерсиниозным диагностикумом) иссл 440

492 A12.23.001.004
Серологическое исследование (РНГА с комплексным сальмонел диагностикумом и 

групповыми диагностикумами)
иссл 400

493 A12.23.001.005
Серологическое исследование (РНГА спсевдотуберкулезным диагностикумом)

иссл 400

494 A09.06.001.998
Определение IgG-антител к RBD - домену S-белка SARS-CoV-2 (количественный 

метод)
иссл 900

495 A26.06.016.002
Определение антител класса G (IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pheumoniae) 

в крови
иссл 430

496 A26.06.022.001
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови

иссл 430

497 A26.06.022.002
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови

иссл 430

498 A26.06.029.001
Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса 

Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови
иссл 430

499 A26.06.029.002
Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса 

Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови
иссл 430

500 A26.06.030
Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр 

(Epstein - Barr virus) в крови
иссл 430

501 A26.06.030.001
Определение антител класса М (IgМ) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр 

(Epstein-Barr virus) в крови
иссл 430

502 A26.06.031
Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-

Барр (Epstein - Barr virus) в крови
иссл 430

503 A26.06.036 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови иссл 260

504 A26.06.041 Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови иссл 380

505 A26.06.045.003
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes 

simplex virus types 1, 2) в крови
иссл 430

506 A26.06.045.004
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes 

simplex virus types 1, 2) в крови
иссл 430

507 A26.06.057.001
Определение антител классов M (IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma 

pneumoniae) в крови
иссл 430

508 A26.06.057.002
Определение антител классов G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma 

pneumoniae) в крови
иссл 430

509 A26.06.071.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови иссл 430

510 A26.06.071.002
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови

иссл 430

511 A26.06.081.001
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

иссл 430

512 A26.06.081.002
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

иссл 430

513 A26.06.112.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови иссл 430

514 A26.06.112.002
Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови

иссл 430

515 A26.06.016.001
Определение антител классов M (IgM) к хламидии пневмонии (Chlamidia 

pheumoniae) в крови
иссл 430

516 A08.08.006.003
Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей 

(Риноцитограмма)
иссл 270

517 A08.30.027 Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) иссл 300

518 A09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови иссл 240

519 A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь иссл 300

520 A09.28.003 Определение белка в моче иссл 140

521 A09.28.007 Обнаружение желчных пигментов в моче иссл 100

522 A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче иссл 140

523 A09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче иссл 80

524 A11.05.001 Взятие крови из пальца манипул 100

525 A11.12.009 Взятие крови из периферической вены манипул 200

526 A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов иссл 100

527 A12.05.014.001 Длительность кровотечения по Дуке иссл 100

528 A12.05.015.001 Исследование времени свертывания крови по Сухареву иссл 120

529 A12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови иссл 160

530 A12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови иссл 160

531 A12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) иссл 260

532 A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови иссл 120

533 A12.23.004
Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в 

счетной камере (определение цитоза)
иссл 300

534 A26.01.017
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных 

складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis)
иссл 290

535 A26.01.018.001 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (р.Demodex) иссл 280

536 A26.05.009
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на 

малярийные плазмодии
иссл 220

537 A26.09.091
Микроскопическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на 

микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis)
иссл 200

02. Диагностические исследования. Клинические исследования
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538 A26.19.010.002 Микроскопическое исследование кала на гельминты иссл 140

539 A26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие иссл 170

540 B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый иссл 470

541 B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи иссл 290

542 B03.016.010 Копрологическое исследование иссл 340

543 B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко иссл 180

544 B03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого иссл 360

545 A26.01.018.002
Микроскопическое исследование ресниц на наличие клеща демодекс (Demodex)

иссл 280

546 A26.05.011
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра 

(Epstein - Barr virus)
иссл 300

547 A26.05.011.003
Молекулярно-биологическое исследование мазка из ротоглотки на вирус Эпштейна-

Барра (Epstein - Barr virus) 
иссл 300

548 A26.05.011.004
Молекулярно-биологическое исследование мазка со слизистой полости носа на 

вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) 
иссл 300

549 A26.05.012.002
Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydia 

pneumoniae)
иссл 300

550 A26.05.012.003
Молекулярно-биологическое исследование мазка из ротоглотки на хламидии 

(Chlamydia pneumoniae)
иссл 300

551 A26.05.012.004
Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярного лаважа на 

хламидии (Chlamydia pneumoniae)
иссл 300

552 A26.05.012.005
Молекулярно-биологическое исследование крови на микоплазму (Mycoplasma 

pneumoniae)
иссл 300

553 A26.05.017
Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус 

(Cytomegalovirus)
иссл 300

554 A26.07.007
Молекулярно-биологическое исследование слюны на цитомегаловирус 

(Cytomegalovirus)
иссл 300

555 A26.07.007.003
Молекулярно-биологическое исследование мазка со слизистой полости носа на 

цитомегаловирус (Cytomegalovirus) 
иссл 300

556 A26.08.048
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 

ротоглотки на Mycoplasma pneumoniae
иссл 300

557 A26.08.058
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 

ротоглотки на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)
иссл 300

558 A26.09.062
Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной лаважной 

жидкости на Mycoplasma pneumoniae
иссл 300

559 A26.23.008.002
Молекулярно-биологическое исследование на вирус простого герпеса 1 и 2 типов 

(Herpes simplex virus types 1, 2) (со слизистой ротоглотки)
иссл 300

560 A26.23.009
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на 

цитомегаловирус (Cytomegalovirus)
иссл 300

561 A26.23.010
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на вирус 

Эпштейна-Барра (virus Epstein - Barr)
иссл 300

562 A26.26.007
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на хламидию 

трахоматис (Chlamydia trachomatis)
иссл 300

563 A26.26.012
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на вирус 

простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)
иссл 300

564 A26.30.018.003
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус герпеса 6 типа (HHV6)

иссл 300

565 A26.30.018.004
Молекулярно-биологическое исследование спиномозговой жидкости на вирус 

герпеса 6 типа (HHV6)
иссл 300

566 A26.30.018.005
Молекулярно-биологическое исследование мазков из ротоглотки на вирус герпеса 6 

типа (HHV6)
иссл 300

567 A26.30.018.006
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой полости носа на 

вирус герпеса 6 типа (HHV6)
иссл 300

568 A26.23.008
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на вирус 

простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)
иссл 300

569 A26.08.019.004
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 

носоглотки, ротоглотки на вирус гриппа (Influenza virus)
иссл 840

570 A26.08.023.002
Определение РНК метапневмовируса (Human Metapneumo virus) (в 

бронхоальвеолярном лаваже)
иссл 240

571 A26.08.023.003
Определение РНК метапневмовируса (Human Metapneumo virus) (из носоглотки, 

ротоглотки)
иссл 240

572 A26.08.025.002
Определение РНК риновирусов (Human Rhinovirus) (в бронхоальвеолярном лаваже)

иссл 240

573 A26.08.025.003
Определение РНК риновирусов (Human Rhinovirus) (из носоглотки, ротоглотки)

иссл 240

574 A26.08.026.002
Определение ДНК бокавируса (Human Bocavirus) (в бронхоальвеолярном лаваже)

иссл 240

575 A26.08.026.003 Определение ДНК бокавируса (Human Bocavirus) (из носоглотки, ротоглотки) иссл 240

576 A26.08.028.002 Определение РНК коронавируса (в бронхоальвеолярном лаваже) иссл 240

577 A26.08.028.003 Определение РНК коронавируса (из носоглотки, ротоглотки) иссл 240

578 A26.08.039.002
Определение РНК респираторно-синцитиального вируса (Human Respiratory 

Syncytial virus) (в бронхоальвеолярном лаваже)
иссл 240

02. Диагностические исследования. Молекулярно-биологические исследования
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579 A26.08.039.003
Определение РНК респираторно-синцитиального вируса (Human Respiratory 

Syncytial virus) (из носоглотки, ротоглотки)
иссл 240

580 A26.08.040.002
Определение ДНК аденовируса (Human Adenovirus) (в бронхоальвеолярном лаваже)

иссл 240

581 A26.08.040.003
Определение ДНК аденовируса (Human Adenovirus) (из носоглотки, ротоглотки)

иссл 240

582 A26.08.042.002
Определение РНК вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus) (в 

бронхоальвеолярном лаваже)
иссл 480

583 A26.08.042.003
Определение РНК вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus) (из носоглотки, 

ротоглотки)
иссл 480

584 A26.08.014.997
Определение наличия РНК SARS -CoV- 2 в мазке слизистой оболочки носоглотки и 

ротоглотки
иссл 1200

585 A08.01.001
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

кожи
иссл 1200

586 A08.02.001
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

мышечной ткани
иссл 1400

587 A08.03.002
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

костной ткани
иссл 1550

588 A08.04.001
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

синовиальной оболочки
иссл 1000

589 A08.04.002
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

суставной сумки или капсулы сустава
иссл 1000

590 A08.06.003
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

лимфоузла
иссл 1500

591 A08.06.004
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

селезенки
иссл 1000

592 A08.07.002
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

тканей полости рта
иссл 1000

593 A08.07.004
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

тканей языка
иссл 1000

594 A08.07.005
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

тканей губы
иссл 1000

595 A08.07.009
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

тканей слюнной железы
иссл 1150

596 A08.08.001
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

тканей верхних дыхательных путей
иссл 1200

597 A08.09.001
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

тканей трахеи и бронхов
иссл 1200

598 A08.09.002
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

тканей легкого
иссл 1200

599 A08.09.005
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

тканей плевры
иссл 1200

600 A08.10.001.001
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

тканей миокарда (с дополнительной окраской по Ван-Гизону)
иссл 1000

601 A08.11.003.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

тканей опухоли средостения (с дополнительной окраской по Ван-Гизону)

иссл 1500

602 A08.12.001
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

сосудистой стенки
иссл 1150

603 A08.14.001
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

печени
иссл 1000

604 A08.14.001.004
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

печени (с дополнительной окраской по Ван-Гизону)
иссл 1200

605 A08.15.001
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

поджелудочной железы
иссл 1000

606 A08.16.001
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

пищевода
иссл 1150

607 A08.16.001.003
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

пищевода (с окраской на грибы PAS-реакция)
иссл 1350

608 A08.16.001.004
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

желчного пузыря
иссл 1000

609 A08.16.002
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

желудка
иссл 1150

610 A08.16.003
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

двенадцатиперстной кишки
иссл 1150

611 A08.16.003.003
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

двенадцатиперстной кишки (обследование на целиакию)
иссл 1400

612 A08.17.001
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

тонкой кишки
иссл 1150

613 A08.18.001
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

толстой кишки
иссл 1150

614 A08.19.001
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

прямой кишки
иссл 1150
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615 A08.20.001
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

влагалища
иссл 1000

616 A08.20.002
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

матки, придатков, стенки кишки
иссл 1000

617 A08.20.003.003
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

матки (с дополнительной окраской)
иссл 1200

618 A08.20.005
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

яичника
иссл 1200

619 A08.20.006
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

маточной трубы
иссл 1150

620 A08.20.007
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

тканей удаленной матки с придатками и связок
иссл 1600

621 A08.20.008.002

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

удаленного новообразования женских половых органов (с дополнительной 

окраской)

иссл 1350

622 A08.20.009
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

молочной железы
иссл 1350

623 A08.20.011
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

шейки матки
иссл 1200

624 A08.21.001
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

предстательной железы
иссл 1200

625 A08.21.002
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

яичка, семенного канатика и придатков
иссл 1200

626 A08.21.003
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

крайней плоти
иссл 1000

627 A08.21.004
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

удаленного новообразования мужских половых органов
иссл 1000

628 A08.22.002
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

тканей удаленного новообразования желез внутренней секреции
иссл 1350

629 A08.22.003
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

тканей щитовидной железы
иссл 1400

630 A08.22.006
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

паращитовидной железы
иссл 1000

631 A08.22.007
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

надпочечника
иссл 1150

632 A08.23.002
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

тканей центральной нервной системы и головного мозга
иссл 1400

633 A08.24.001
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

тканей периферической нервной системы
иссл 1150

634 A08.26.004 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

глазного яблока, его придаточного аппарата, глазницы, экссудата при операции

иссл 1200

635 A08.28.004
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

мочевого пузыря
иссл 1150

636 A08.28.005
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

почек
иссл 1400

637 A08.28.009
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

почечной лоханки и мочеточника
иссл 1400

638 A08.28.013
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

уретры
иссл 1400

639 A08.30.001
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

плаценты
иссл 1500

640 A08.30.006 Просмотр гистологического препарата иссл 800

641 A08.30.012
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

брюшины
иссл 1000

642 A08.30.014
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей
иссл 1350

643 A08.30.015
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

сальника
иссл 1000

644 A08.30.017 Срочное интраоперационное патолого-анатомическое исследование иссл 800

645 A08.30.024
Патолого-анатомическое исследование материала ранних и поздних выкидышей

иссл 1500

646 A08.30.025
Патолого-анатомическое исследование материала неразвивающихся беременностей

иссл 1500

647 A08.30.030
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

тканей забрюшинного пространства
иссл 1350

648 A10.30.001 Макроскопическое исследование удаленного операционного материала иссл 500

649 A08.23.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

паращитовидной железы с применением гистобактериоскопических методов

иссл 750

650 A08.20.017 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки иссл 1000

651 A08.01.001.001
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

кожи с применением гистохимических методов
иссл 460

03. Патологоанатомическое отделение. Цитологическое исследование
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652 A08.03.001
Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, 

опухолеподобных образований костей
иссл 750

653 A08.04.003 Цитологическое исследование микропрепарата тканей сустава иссл 700

654 A08.06.001 Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла иссл 1000

655 A08.06.001.001 Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов иссл 1000

656 A08.07.001 Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта иссл 660

657 A08.07.003 Цитологическое исследование микропрепарата тканей языка иссл 660

658 A08.07.006 Цитологическое исследование микропрепарата тканей губы иссл 660

659 A08.07.008 Цитологическое исследование микропрепарата тканей слюнной железы иссл 700

660 A08.07.010 Цитологическое исследование отделяемого полости рта иссл 660

661 A08.07.011
Цитологическое исследование содержимого кисты (абсцесса) полости рта или 

содержимого зубодесневого кармана
иссл 660

662 A08.08.002
Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и 

отпечатков
иссл 700

663 A08.08.003
Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних 

дыхательных путей
иссл 700

664 A08.08.004
Цитологическое исследование микропрепарата тканей верхних дыхательных путей

иссл 700

665 A08.08.006.001
Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей (на 

микобактерии туберкулеза жидкостная цитология, окраска Циль-Нильсен)
иссл 850

666 A08.08.006.002
Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей (жидкостная 

цитология)
иссл 800

667 A08.09.003
Цитологическое исследование микропрепарата тканей нижних дыхательных путей

иссл 700

668 A08.09.006 Цитологическое исследование микропрепарата тканей плевры иссл 660

669 A08.09.006.001
Цитологическое исследование микропрепарата тканей плевры (на микобактерии 

туберкулеза, с дополнительной окраской по Циль-Нильсену)
иссл 850

670 A08.09.010 Цитологическое исследование плевральной жидкости иссл 660

671 A08.09.012 Цитологическое исследование лаважной жидкости иссл 660

672 A08.11.002 Цитологическое исследование микропрепарата опухоли средостения иссл 700

673 A08.14.002 Цитологическое исследование микропрепарата тканей печени иссл 660

674 A08.14.003 Цитологическое исследование микропрепарата тканей желчного пузыря иссл 660

675 A08.15.002
Цитологическое исследование микропрепарата тканей поджелудочной железы

иссл 700

676 A08.16.006 Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода иссл 660

677 A08.16.007 Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка иссл 660

678 A08.16.008
Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной кишки

иссл 660

679 A08.17.002 Цитологическое исследование микропрепарата тканей тонкой кишки иссл 660

680 A08.18.002 Цитологическое исследование микропрепарата тканей толстой кишки иссл 660

681 A08.19.003 Цитологическое исследование микропрепарата тканей сигмовидной кишки иссл 660

682 A08.19.004 Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой кишки иссл 660

683 A08.20.004 Цитологическое исследование аспирата из полости матки иссл 700

684 A08.20.012 Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища иссл 660

685 A08.20.013 Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки иссл 660

686 A08.20.014 Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичников иссл 700

687 A08.20.015 Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы иссл 750

688 A08.20.018.001 Цитологическое исследование аспирата кисты (жидкостная цитология) иссл 700

689 A08.20.019 Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы иссл 660

690 A08.21.005
Цитологическое исследование микропрепарата тканей предстательной железы

иссл 660

691 A08.21.006 Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичка иссл 700

692 A08.22.004 Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы иссл 850

693 A08.25.001 Цитологическое исследование микропрепарата тканей уха иссл 660

694 A08.26.001 Цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы иссл 660

695 A08.26.002 Цитологическое исследование отпечатков с конъюнктивы иссл 600

696 A08.26.007
Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной 

биопсии
иссл 750

697 A08.28.006 Цитологическое исследование микропрепарата тканей почек иссл 700

698 A08.28.007 Цитологическое исследование микропрепарата тканей мочевого пузыря иссл 660

699 A08.28.008
Цитологическое исследование микропрепарата тканей почечной лоханки и 

мочеточника
иссл 660

700 A08.28.012 Исследование мочи для выявления клеток опухоли иссл 500

701 A08.30.003
Цитологическое исследование пунктатов и отпечатков биоптатов опухолей 

забрюшинного пространства
иссл 750

702 A08.30.007 Просмотр цитологического препарата иссл 500

703 A08.30.011.001
Цитологическое исследование микропрепарата тканей брюшины (жидкостная 

цитология) 
иссл 660

704 A08.30.016
Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, 

опухолеподобных образований мягких тканей
иссл 750

705 A08.30.018 Срочное интраоперационное цитологическое исследование иссл 500

706 A08.30.031 Цитологическое исследование перитонеальной жидкости иссл 660

707 A09.09.010 Экспресс-диагностика общего, рода и видов эндотоксинов в мокроте иссл 300
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708 A12.09.010.001 Цитологическое исследование нативного и окрашенного материала браш-биопсии 

мерцательного эпителия слизистой с видеорегистрацией и морфометрией

иссл 2200

709 A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков иссл 550

710 A12.20.001.001
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (жидкостная цитология; 

методом окраски по Папаниколау (PAP-тест))
иссл 650

711 A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления усл 2700

712 A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных усл 500

713 A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы усл 500

714 A05.10.006.004 Регистрация электрокардиограммы (стресс ЭКГ, велоэргометрия) усл 3500

715 A05.10.006.005 Регистрация электрокардиограммы (стресс ЭКГ, тредмилл-тест) усл 3500

716 A05.10.006.006 Регистрация и расшифровка электрокардиограммы усл 900

717 A05.10.007.003 Мониторирование электрокардиографических данных (ритмокардиограмма) усл 1700

718 A05.10.007.004
Мониторирование электрокардиографических данных (электрокардиограмма 

редких событий)
усл 1600

719 A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма усл 3200

720 A05.10.008.001 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (многосуточное) усл 5000

721 A04.12.001.009 Ультразвуковая допплерография транскраниальная усл 2500

722 A04.12.007 Ультразвуковая допплерография сосудов глаза усл 300

723 A05.23.001 Электроэнцефалография усл 2200

724 A05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами усл 2200

725 A05.23.001.002 Электроэнцефалография с видеомониторингом усл 5500

726 A12.09.001.002 Осциллометрия импульсная усл 1000

727 A12.09.002.001
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов

усл 2000

728 A12.09.002.002 Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой усл 3500

729 A12.09.002.004
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов 

(спирография и импульсная осциллометрия)
усл 2500

730 A12.09.002.005
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография)

усл 700

731 A12.09.004 Бодиплетизмография усл 4000

732 A12.09.006 Исследование диффузионной способности легких усл 1800

733 A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой усл 1500

734 A05.02.001.018 Электромиография игольчатая усл 4000

735 A05.02.001.019 Электронейромиография стимуляционная усл 3600

736 A05.02.001.020 Электромиография игольчатая и стимуляционная усл 6000

737 A02.12.002.003 Суточное мониторирование артериального давления и ЭКГ усл 3600

738 A04.03.002.001
Ультразвуковое исследование позвоночника (шейного, пояснично-крестцового за 

каждый отдел)
усл 800

739 A04.23.001 Нейросонография усл 1200

740 A04.23.001.001 Ультразвуковое исследование головного мозга усл 1200

741 A04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек усл 1900

742 A04.12.003.003
Дуплексное сканирование аорты (чревный ствол и верхне-брызжеечная артерия)

усл 2100

743 A04.12.005 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей усл 2100

744 A04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей усл 2100

745 A04.12.005.003
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским 

картированием кровотока
усл 2400

746 A04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей усл 3100

747 A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей усл 2100

748 A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей усл 2100

749 A04.12.008 Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена усл 1300

750 A04.12.014 Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны усл 1600

751 A04.12.018 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен усл 2000

752 A04.12.018.001
Дуплексное сканирование транскраниальное брахеоцифальных артерий и вен 

(артерии шеи и головного мозга, комплексно)
усл 3100

753 A04.26.006 Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты усл 1500

754 A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) усл 1100

755 A04.04.001.001
Ультразвуковое исследование сустава (стоимость за пару суставов одной группы)

усл 1300

756 A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки усл 500

757 A04.06.002
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

усл 900

758 A04.06.002.001 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (мезентериальных) усл 900

759 A04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы усл 1000

760 A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез усл 1100

761 A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости усл 900

762 A04.09.002 Ультразвуковое исследование легких усл 740

763 A04.11.001 Ультразвуковое исследование средостения усл 1000

764 A04.11.002 Ультразвуковое исследование интраоперационное усл 2100

765 A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени усл 600

766 A04.14.001.003 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны усл 1000

04. Функциональная диагностика

05. Ультразвуковые исследования
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767 A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков усл 500

768 A04.14.002.001
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости

усл 1600

769 A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы усл 500

770 A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) усл 1500

771 A04.16.001.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости + мезентериальных 

лимфоузлов (комплексное)
усл 1800

772 A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное усл 1200

773 A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез усл 1400

774 A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы усл 800

775 A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез усл 1200

776 A04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников усл 700

777 A04.26.002 Ультразвуковое исследование глазного яблока усл 900

778 A04.26.002.001 Ультразвуковое исследование глазного яблока (АВ-сканирование) усл 900

779 A04.26.003 Ультразвуковое сканирование глазницы усл 800

780 A04.26.004 Ультразвуковая биометрия глаза усл 900

781 A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников усл 1600

782 A04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей усл 1600

783 A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек усл 1300

784 A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря усл 700

785 A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки усл 1400

786 A04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства усл 900

787 A04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости усл 800

788 A04.30.008 Ультразвуковое исследование в режиме 3D усл 3100

789 A04.10.002 Эхокардиография усл 2400

790 A04.10.002.004 Эхокардиография с физической нагрузкой усл 4100

791 A04.30.010.001 Ультразвуковое исследование малого таза. усл 1200

792 A04.22.003 Ультразвуковое исследование паращитовидных желез усл 900

793 A04.16.001.002 Ультразвуковое исследование пилорического отдела желудка усл 800

794 A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа усл 3500

795 A06.03.002.006 Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным 

контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией

усл 6000

796 A06.03.058.001
Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной 

реконструкцией
усл 4500

797 A06.03.062 Компьютерная томография кости усл 3500

798 A06.04.017 Компьютерная томография сустава усл 3500

799 A06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани усл 5000

800 A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости усл 3500

801 A06.20.002.005 Компьютерная томография органов малого таза усл 3500

802 A06.25.003 Компьютерная томография височной кости усл 3500

803 A06.26.006 Компьютерная томография глазницы усл 3500

804 A06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм усл 1000

805 A11.12.003.006
Болюсное внутривенное введение лекарственных препаратов (контрастного, 20 мл)

усл 3500

806 A11.12.003.007
Болюсное внутривенное введение лекарственных препаратов (контрастного, 50 мл)

усл 3500

807 A11.12.003.008
Болюсное внутривенное введение лекарственных препаратов (контрастного, 100 

мл)
усл 5500

808 A06.08.007.003 Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа усл 3500

809 A06.08.009.001 Спиральная компьютерная томография шеи усл 3500

810 A06.28.009.002 Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников усл 3500

811 A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) усл 3500

812 A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга усл 3500

813 A06.30.005 Компьютерная томография органов брюшной полости усл 3500

814 A11.12.003.005 Внутривенное введение лекарственных препаратов (контрастного) усл 4800

815 A05.03.002 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) усл 4500

816 A05.03.003.002
Магнитно-резонансная томография основания черепа (хиазмально-селлярная 

область, гипофиз)
усл 4500

817 A05.04.001.002
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав с проведением 

функциональной пробы)
усл 6500

818 A05.12.004 Магнитно-резонансная артериография (одна область) усл 4500

819 A05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга усл 4500

820 A05.23.009.010 Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) усл 6000

821 A05.23.009.018 Магнитно-резонансная томография головного мозга и артериография усл 6500

822 A05.23.009.019
Магнитно-резонансная томография головного мозга и основания черепа 

(хиазмально-селлярная область, гипофиз)
усл 6500

823 A05.26.008 Магнитно-резонансная томография глазницы усл 4500

824 A06.30.002.002 Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм усл 1000

825 A05.01.002 Магнитно-резонансная томография мягких тканей усл 4500

826 A05.03.002.002 Магнитно- резонансная томография позвоночника и артериография усл 6500

827 A05.04.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) усл 6000

06. Компьютерная томография

07. Магнитно-резонансная томография
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828 A05.12.005 Магнитно-резонансная венография (одна область) усл 4500

829 A05.30.004 Магнитно-резонансная томография органов малого таза усл 4500

830 A05.30.005 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости усл 4500

831 A05.30.007 Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства усл 4500

832 A06.03.003 Рентгенография основания черепа усл 1000

833 A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях усл 1400

834 A06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка усл 1100

835 A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника усл 1000

836 A06.03.010.001 Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) усл 1400

837 A06.03.013.001 Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) усл 1400

838 A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника усл 1000

839 A06.03.015.001 Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) усл 1400

840 A06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника усл 1000

841 A06.03.016.001
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (2 проекции)

усл 1400

842 A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика усл 1000

843 A06.03.022 Рентгенография ключицы усл 1000

844 A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости усл 1400

845 A06.03.032 Рентгенография кисти усл 1400

846 A06.03.034 Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти усл 1000

847 A06.03.041 Рентгенография таза усл 1000

848 A06.03.043 Рентгенография бедренной кости усл 1400

849 A06.03.045 Рентгенография надколенника усл 1000

850 A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей усл 1400

851 A06.03.050 Рентгенография пяточной кости усл 1400

852 A06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции усл 1400

853 A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях усл 1960

854 A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета усл 1000

855 A06.03.060.001 Рентгенография черепа в одной проекции усл 1000

856 A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава усл 1400

857 A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава усл 1400

858 A06.04.005 Рентгенография коленного сустава усл 1400

859 A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава усл 1400

860 A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава усл 1000

861 A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава усл 1400

862 A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография усл 260

863 A06.07.004 Ортопантомография усл 700

864 A06.07.004.002 Ортопантомография (3D компьютерная, запись на диск) усл 2500

865 A06.09.007.002 Рентгенография легких цифровая усл 1000

866 A06.09.007.003 Рентгенография легких цифровая (2 проекции) усл 1400

867 A06.16.001.002 Рентгеноскопия пищевода с контрастированием усл 2000

868 A06.17.002
Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и 

ободочной кишке
усл 4000

869 A06.28.007 Цистография усл 3700

870 A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений усл 500

871 A06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза усл 1000

872 A06.30.008 Фистулография усл 3700

873 A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника усл 1000

874 A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа усл 1000

875 A06.03.018.001 Панорамная рентгенография скелета усл 2500

876 A06.03.019 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами усл 1000

877 A06.03.028 Рентгенография плечевой кости усл 1000

878 A06.18.003 Ирригография усл 4500

879 A06.28.002 Внутривенная урография усл 5500

880 A03.08.001.001 Видеоларингоскопия иссл 2000

881 A03.08.001.003 Ларинготрахескопия иссл 2000

882 A03.08.001.004 Видеоларинготрахеоскопия иссл 2500

883 A03.09.001 Бронхоскопия иссл 2500

884 A03.09.001.001 Бронхоскопия жестким бронхоскопом рентгенохирургическая иссл 3000

885 A03.09.001.004 Бронхоскопия (браш-биопсия) иссл 4100

886 A03.09.001.005 Бронхоскопия (с видеозаписью) иссл 2700

887 A03.09.002 Трахеоскопия иссл 2000

888 A03.09.003.001 Видеотрахеобронхоскопия иссл 3000

889 A11.08.009 Интубация трахеи иссл 1300

890 A11.09.002.002 Биопсия аспирационная из нижних дыхательных путей иссл 2500

891 A11.09.005 Бронхо-альвеолярный лаваж иссл 2500

892 A11.09.006 Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов иссл 2300

893 A11.09.008 Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии иссл 2700

894 A16.09.012 Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого иссл 4000

895 A03.18.001.001 Видеоколоноскопия иссл 3500

896 A03.18.001.008 Видеоколоноскопия (с записью на цифровой носитель) иссл 4000

897 A03.19.002 Ректороманоскопия иссл 2000

09. Эндоскопические исследования

08. Рентгенография
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898 A03.19.002.001 Ректороманоскопия (с записью на цифровой носитель) иссл 2500

899 A03.19.004 Ректосигмоидоскопия иссл 2000

900 A03.19.004.001 Ректосигмоидоскопия с введением лекарственных препаратов иссл 2500

901 A11.18.001 Биопсия ободочной кишки эндоскопическая иссл 600

902 A11.19.001 Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий иссл 600

903 A11.19.002 Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий иссл 600

904 A16.16.041.007 Эндоскопическое удаление полипов толстой кишки (до трех полипов) иссл 6000

905 A16.18.011 Оперативное удаление инородного тела толстой кишки иссл 3500

906 A07.16.006 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori иссл 700

907 A09.16.002.001 Определение уровня кислотности желудочного содержимого (свободной и 

связанной соляной кислоты и общей кислотности) (PH-метрия "Гастроскан-5")

иссл 1700

908 A09.16.002.002 Определение уровня кислотности желудочного содержимого (свободной и 

связанной соляной кислоты и общей кислотности) (PH-метрия "Гастроскан-24")

иссл 2500

909 A03.08.003 Эзофагоскопия иссл 1500

910 A03.16.001.001 Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда иссл 3000

911 A03.16.001.006 Эзофагогастродуоденоскопия (с видеозаписью) иссл 2300

912 A03.16.001.007 Эзофагогастродуоденоскопия (Фиброгастродуоденоскопия ФГДС) иссл 2200

913 A03.16.001.008

Эзофагогастродуоденоскопия (Фиброгастродуоденоскопия ФГДС ) с 

исследованием материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter 

pylori) (Уреазный тест)

иссл 2500

914 A03.16.002 Установка назоинтестинального зонда иссл 2000

915 A11.16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии иссл 600

916 A11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии иссл 600

917 A11.16.003 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии иссл 600

918 A11.17.002 Биопсия тонкой кишки эндоскопическая иссл 600

919 A16.16.037.001
Аргоноплазменная абляция подслизистых опухолей (очагов метаплазии) пищевода

иссл 4000

920 A16.16.039 Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка иссл 4500

921 A16.16.041.001 Эндоскопическое удаление полипов из пищевода иссл 4500

922 A16.16.041.003 Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода иссл 3500

923 A16.16.048 Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка иссл 3500

924 A19.03.001 Лечебная физкультура при травме позвоночника проц 600

925 A19.03.001.001 Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника проц 540

926 A19.03.001.024 Лечебная физкультура при травме позвоночника (2,3 периоды) проц 900

927 A19.03.002 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника проц 900

928 A19.03.002.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника

проц 900

929 A19.03.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника проц 540

930 A19.03.002.012
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях 

позвоночника
проц 600

931 A19.03.003 Лечебная физкультура при переломе костей проц 600

932 A19.04.001 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов проц 600

933 A19.09.001 Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы проц 600

934 A19.09.001.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной 

системы
проц 540

935 A19.10.001 Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда проц 300

936 A19.14.001
Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и 

желчевыводящих путей
проц 600

937 A19.22.001 Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней секреции проц 760

938 A19.22.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез 

внутренней секреции
проц 900

939 A19.22.001.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней 

секреции
проц 540

940 A19.23.002
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного 

мозга
проц 1360

941 A19.23.002.003 Лечебная физкультура при афазии, дизартрии проц 600

942 A19.23.002.015
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга
проц 540

943 A19.23.002.028 Лечебная физкультура при афазии, дизартрии (групповые занятия) проц 540

944 A19.24.001 Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы проц 700

945 A19.24.001.001 Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы проц 900

946 A19.24.001.002 Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы проц 540

947 A19.28.001 Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта проц 600

948 A19.30.003
Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей

проц 600

949 A19.30.004
Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной системы у 

детей
проц 900

950 A19.30.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера проц 600

951 A25.30.019 Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) проц 300

952 A21.01.001 Общий массаж медицинский проц 1800

10. Лечение. Лечебная физкультура

10. Лечение. Массаж
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953 A21.03.001 Массаж при переломе костей проц 600

954 A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника проц 760

955 A21.03.002.007 Массаж при заболеваниях позвоночника (послеоперационный период) проц 1060

956 A21.03.002.008 Массаж при заболеваниях позвоночника (сколиоз) проц 900

957 A21.09.002 Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких проц 760

958 A21.09.002.001
Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких (и дренажный 

массаж)
проц 900

959 A21.22.001 Массаж при заболеваниях желез внутренней секреции проц 300

960 A21.22.001.001 Массаж при заболеваниях желез внутренней секреции (более одной зоны) проц 760

961 A21.23.001 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы проц 1500

962 A21.23.001.001
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (воротниковая, 

паравертеблальная зоны и верхние конечности)
проц 1060

963 A21.23.001.002
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (воротниковая, 

паравертеблальная зоны и верхние, нижние конечности)
проц 1800

964 A21.23.001.003
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (воротниковая, 

паравертеблальная зоны и верхние или нижние конечности)
проц 1360

965 A21.24.004 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы проц 460

966 A21.24.004.001 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы (более 1 зоны) проц 760

967 A21.28.002 Массаж при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта проц 460

968 A21.30.002 Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста проц 1200

969 A21.30.003 Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста проц 1200

970 A21.30.004
Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста

проц 300

971 A21.30.004.001
Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста 

(более 1 зоны)
проц 600

972 A21.03.004 Мануальная терапия при заболеваниях костной системы усл 5000

973 A21.03.006 Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника усл 5000

974 A21.04.001 Мануальная терапия при заболеваниях суставов усл 5000

975 A21.09.003
Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной 

ткани
усл 5000

976 A21.10.003 Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда усл 5000

977 A21.13.003 Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов усл 5000

978 A21.16.003
Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки
усл 5000

979 A21.23.003 Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы усл 5000

980 A21.24.001 Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы усл 5000

981 A21.03.004.001 Мануальная терапия при заболеваниях костной системы(детям) усл 4000

982 A21.03.006.001 Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника(детям) усл 4000

983 A21.04.001.001 Мануальная терапия при заболеваниях суставов(детям) усл 4000

984 A21.09.003.001
Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной 

ткани(детям)
усл 4000

985 A21.10.003.001 Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда(детям) усл 4000

986 A21.13.003.001 Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов(детям) усл 4000

987 A21.16.003.001
Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки(детям)
усл 4000

988 A21.23.003.001 Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы(детям) усл 4000

989 A21.24.001.001
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы(детям)

усл 4000

990 A19.03.002.025
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника 

(дыхательная гимнастика по Шрот)
проц 1300

991 A19.03.002.015
Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при 

заболеваниях позвоночника
проц 800

992 A19.23.002.005
Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии при афазии, 

дизартрии
проц 800

993 A19.23.003.010
Тренировка с биологической обратной связью по электроэнцефалографии при 

заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
проц 800

994 A19.23.003.014
Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии при 

заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
проц 600

995 A19.23.004
Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерных 

технологий
проц 1000

996 A19.30.006 Механотерапия проц 600

997 A19.30.006.001 Роботизированная механотерапия проц 2500

998 A19.30.006.002 Аппаратные стато-кинетические нагрузки проц 600

999 A21.01.011 Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки проц 600

1000 A21.03.003 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы проц 800

1001 A21.08.001 Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей проц 600

1002 A21.09.001
Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани

проц 600

1003 A21.13.002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов проц 600

1004 A21.14.002 Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей проц 600

1005 A21.15.001 Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы проц 600

1006 A21.16.001
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки
проц 600

10. Лечение. Рефлексотерапия
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1007 A21.23.002 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы проц 900

1008 A21.24.002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы проц 800

1009 B05.023.005.001

Услуги по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией 

методами лечебного тейпирования (тейпинг групп мускулатуры нижней и верхней 

конечности)

усл 1700

1010 B05.023.005.002

Услуги по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией 

методами лечебного тейпирования (тейпинг поясничного, грудного или шейного 

отдела позвоночника)

усл 1300

1011 B05.023.005.003 Услуги по медицинской реабилитации детей с нейро-ортопедической патологией 

методами лечебного тейпирования (корректирующий тейпинг всего позвоночника)

усл 1500

1012 A20.30.008 Ванны вихревые лечебные усл 300

1013 A20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный усл 500

1014 A24.01.005.002 Гипотермия местная контактная усл 700

1015 A17.09.003
Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей

усл 360

1016 A17.09.003.001 Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей усл 300

1017 A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный усл 300

1018 A22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи усл 300

1019 A22.01.001.001 Ультрафонофорез лекарственный кожи усл 360

1020 A22.26.025 Воздействие ультразвуковое при заболеваниях органов зрения усл 400

1021 A22.26.025.001
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях органов зрения (через глазную 

ванночку)
усл 700

1022 A22.26.026 Ультрафонофорез препаратов при заболеваниях органов зрения усл 400

1023 A22.26.026.001
Ультрафонофорез препаратов при заболеваниях органов зрения (через глазную 

ванночку)
усл 700

1024 A20.03.003 Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы усл 460

1025 A20.09.004
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях нижних дыхательных 

путей и легочной ткани
усл 460

1026 A20.14.003
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях печени и желчевыводящих 

путей
усл 460

1027 A20.15.003
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях поджелудочной железы

усл 460

1028 A20.16.003
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки
усл 460

1029 A20.20.002
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях женских половых органов

усл 460

1030 A20.21.002
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях мужских половых органов

усл 460

1031 A20.23.002
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях центральной нервной 

системы
усл 460

1032 A20.24.003 Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы усл 460

1033 A22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи усл 300

1034 A22.01.005.001 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (магнитолазерная терапия) усл 400

1035 A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи усл 120

1036 A22.13.001 Лазерное облучение крови усл 300

1037 A22.30.002 Воздействие излучением видимого диапазона усл 260

1038 A22.30.003 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением усл 120

1039 A22.30.005 Воздействие поляризованным светом усл 400

1040 A17.01.003 Ионофорез кожи усл 300

1041 A17.01.003.001 Ионофорез кожи (молочных желез при гипогалактии) усл 360

1042 A17.01.007 Дарсонвализация кожи усл 300

1043 A17.01.009 Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки усл 800

1044 A17.08.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный усл 400

1045 A17.08.005 Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) ультратонотерапия 

эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей

усл 320

1046 A17.08.006
Дарсонвализация эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей

усл 320

1047 A17.16.002 Электростимуляция желудочно-кишечного тракта усл 700

1048 A17.23.003 Электронейростимуляция спинного мозга усл 700

1049 A17.23.003.001 Электронейростимуляция спинного и головного мозга усл 1200

1050 A17.23.004 Электронейростимуляция головного мозга усл 900

1051 A17.24.010 Многофункциональная электростимуляция мышц усл 700

1052 A17.24.011 Электростимуляция двигательных нервов усл 500

1053 A17.25.001
Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа 

слуха
усл 400

1054 A17.25.004
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) эндоурально при 

заболеваниях органа слуха
усл 320

1055 A17.25.005 Дарсонвализация эндоурально при заболеваниях органа слуха усл 360

1056 A17.26.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения усл 360

1057 A17.26.001.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения (через 

глазную ванночку)
усл 700
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1058 A17.26.005 Гальванизация при заболеваниях органа зрения усл 300

1059 A17.26.005.001
Гальвановоздействие при заболеваниях органа зрения (через глазную ванночку)

усл 660

1060 A17.28.002
Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и мочевыделительного 

тракта
усл 700

1061 A17.28.003 Электростимуляция мочевого пузыря усл 500

1062 A17.29.003 Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях усл 300

1063 A17.29.003.001
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (молочных желез 

при гипогалактии)
усл 400

1064 A17.30.003 Диадинамотерапия усл 400

1065 A17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами усл 400

1066 A17.30.005 Воздействие интерференционными токами усл 500

1067 A17.30.006 Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) усл 500

1068 A17.30.007
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-

терапия)
усл 200

1069 A17.30.008
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-

терапия)
усл 280

1070 A17.30.012 Электротранквилизация усл 300

1071 A17.30.016 Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) усл 300

1072 A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) усл 300

1073 A17.30.018 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) усл 200

1074 A17.30.019 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) усл 200

1075 A17.30.024 Электрофорез импульсными токами усл 500

1076 A17.30.030
Электростимуляция лицевого и/или тройничного нервов, мимических и/или 

жевательных мышц
усл 800

1077 A17.30.031 Воздействие магнитными полями усл 200

1078 A17.30.031.001 Воздействие магнитными полями (Полимаг) усл 260

1079 A17.30.032 Воздействие токами надтональной частоты усл 300

1080 A17.30.033 Флюктуоризация усл 400

1081 A11.09.007 Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода усл 300

1082 A11.09.007.002
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (без стоимости 

лекарственного препарата)
усл 350

1083 A17.24.001.001 Динамическая электронейростимуляция (ДЭНАС - терапия) усл 700

1084 A17.30.008.001 Одеяло лечебное медицинское (ОЛМ) усл 200

1085 A20.09.001.002
Респираторная терапия (ингаляция ультразвуковая, без стоимости лекарственного 

препарата)
усл 300

1086 A11.23.001 Спинномозговая пункция манипул 1500

1087 A15.25.001 Наложение повязки при операциях на органе слуха манипул 700

1088 A03.08.004.003 Видеориноскопия манипул 2500

1089 A03.08.005 Фиброларингоскопия манипул 2000

1090 A03.25.003 Исследование органа слуха с помощью камертона манипул 600

1091 A03.25.004 Определение проходимости евстахиевой трубы манипул 800

1092 A03.25.005 Отоэндоскопия манипул 1800

1093 A05.23.005.002 Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности 

(зрительные, когнитивные, акустические столовые) (компьютерная аудиометрия)

манипул 3000

1094 A05.25.002 Исследование вызванной отоакустической эмиссии манипул 800

1095 A11.08.005 Внутриносовые блокады манипул 700

1096 A11.08.006 Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов манипул 700

1097 A11.08.007 Заушные блокады с лекарственными препаратами манипул 700

1098 A11.08.010 Получение материала из верхних дыхательных путей манипул 200

1099 A11.25.001 Сбор паразитов или микроорганизмов из уха манипул 160

1100 A11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход манипул 360

1101 A12.25.001 Тональная аудиометрия манипул 1000

1102 A12.25.001.001 Тональная аудиометрия в свободном звуковом поле манипул 800

1103 A12.25.001.002 Тональная аудиометрия со слуховым аппаратом в свободном звуковом поле манипул 800

1104 A12.25.003 Составление слухового паспорта манипул 360

1105 A12.25.005 Импедансометрия манипул 800

1106 A12.25.006 Исследование функций слуховой трубы манипул 1000

1107 A12.25.007 Тимпанометрия манипул 1000

1108 A12.25.010 Игровая аудиометрия манипул 1000

1109 A12.25.010.001 Игровая аудиометрия со слуховым аппаратом в свободном звуковом поле манипул 1000

1110 A14.08.002 Пособие при трахеостоме манипул 360

1111 A14.08.004.002 Отсасывание слизи из носа (отсасывание по Зондерману) манипул 600

1112 A14.08.004.003 Отсасывание слизи из носа (перемещение по Проэтцу) манипул 800

1113 A14.08.006 Введение лекарственных препаратов интраназально манипул 360

1114 A15.08.002 Наложение повязки при операциях на органах верхних дыхательных путей манипул 380

1115 A16.08.016 Промывание лакун миндалин манипул 1000

1116 A16.08.019 Смена трахеостомической трубки манипул 3000

1117 A16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа манипул 8000

1118 A16.12.020.003
Остановка кровотечения из периферического сосуда (прижигание сосудов в 

области сплетения Киссельбаха)
манипул 1500

11. Манипуляции. Оториноларингология
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1119 A16.12.020.004
Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с 

использованием электрокоагуляции (один сосуд)
манипул 6000

1120 A16.25.007 Удаление ушной серы манипул 760

1121 A16.25.012 Продувание слуховой трубы манипул 360

1122 A16.25.012.001 Продувание слуховой трубы (пневмомассаж барабанной перепонки) манипул 360

1123 A16.25.036.001 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов манипул 700

1124 A03.25.005.001 Отомикроскопия манипул 800

1125 A14.08.004.004 Туалет полости носа после оперативного лечения манипул 400

1126 A03.26.019 Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора манипул 3260

1127 A03.26.020 Компьютерная периметрия манипул 1000

1128 A05.26.001 Электроретинография манипул 3000

1129 A05.26.002 Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга манипул 1500

1130 A21.26.019 Промывание конъюнктивной полости манипул 500

1131 A11.30.018.001 Забор материала при врачебных манипуляциях манипул 300

1132 A16.26.014
Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и 

конъюнктивы, ячменя, абсцесса века
манипул 2000

1133 A16.26.051 Удаление инородного тела роговицы манипул 2000

1134 A21.26.001 Массаж век медицинский манипул 500

1135 A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения манипул 500

1136 A23.26.002 Подбор контактной коррекции зрения манипул 800

1137 A05.26.001.002 Регистрация мультифокальной электроретинограммы манипул 3000

1138 A16.01.004.003
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани века и коньюнктивы

манипул 2500

1139 A15.03.002 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей манипул 860

1140 A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей манипул 1000

1141 A15.03.003.003
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (повязка синтетическая, малая)

манипул 1500

1142 A15.03.003.004
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (повязка синтетическая, 

средняя)
манипул 2600

1143 A15.03.003.005
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (повязка синтетическая, 

большая)
манипул 3800

1144 A15.03.008 Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях манипул 860

1145 A15.03.009 Наложение повязки при операциях на костях манипул 800

1146 A15.04.002 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов манипул 900

1147 A16.03.033 Наложение наружных фиксирующих устройств манипул 700

1148 A16.04.002 Терапевтическая аспирация содержимого сустава манипул 900

1149 A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции манипул 700

1150 A15.03.010 Снятие гипсовой повязки (лонгеты) манипул 500

1151 A15.03.010.001 Снятие циркулярной гипсовой повязки манипул 1100

1152 A15.03.003.002 Наложение циркулярной гипсовой повязки манипул 2500

1153 A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов манипул 500

1154 A15.01.002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки манипул 800

1155 A15.26.001 Наложение повязки при операциях на органе зрения манипул 500

1156 A15.30.001 Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости манипул 700

1157 A15.30.002 Наложение повязки при полостных операциях органов грудной полости манипул 700

1158 A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани манипул 2000

1159 A16.01.008.001 Наложение вторичных швов манипул 5000

1160 A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) манипул 1000

1161 A16.01.004.005
Хирургическая обработка раны мягких тканей до 5 см (фиксация 

лейкопластырными швами).
манипул 2000

1162 A16.01.004.006 Хирургическая обработка раны мягких тканей до 5 см (местная анестезия). манипул 2500

1163 A16.01.004.007 Хирургическая обработка раны мягких тканей свыше 5 см манипул 5500

1164 A16.01.005 Иссечение поражения кожи манипул 9000

1165 A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта манипул 700

1166 A15.30.008 Наложение повязки при операциях на органах шеи манипул 700

1167 A12.22.002 Определение реакции соматотропного гормона на гипогликемию иссл 2000

1168 A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов манипул 460

1169 A11.02.002.001
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости раствора)

манипул 300

1170 A11.12.003.009 Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости раствора) манипул 400

1171 A11.12.013 Взятие крови из центральной вены манипул 400

1172 A14.19.002 Постановка очистительной клизмы проц 800

1173 A11.19.011.002 Взятие материала для лабораторного исследования манипул 80

1174 A05.30.014
Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с 

помощью биоимпедансметра
усл 1400

1175 A23.30.051.001 Составление индивидуального меню диетического питания (на 1 неделю) усл 1000

1176 A26.08.027.001.002 Экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2 иссл 2000

1177 B01.003.004.002 Проводниковая анестезия наркоз 6000
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1178 B01.003.004.002.001 Проводниковая анестезия при челюстно-лицевой хирургии наркоз 600

1179 B01.003.004.004 Аппликационная анестезия наркоз 300

1180 B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия наркоз 500

1181 B01.003.004.006 Эпидуральная анестезия наркоз 7000

1182 B01.003.004.007 Спинальная анестезия наркоз 5000

1183 B01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия наркоз 10000

1184 B01.003.004.009.001 Тотальная внутривенная анестезия без ИВЛ наркоз 3000

1185 B01.003.004.009.002 Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ до 1 часа наркоз 6000

1186 B01.003.004.009.003 Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ более 1 часа наркоз 8000

1187 B01.003.004.009.004 Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ более 2 часов наркоз 16000

1188 B01.003.004.009.005 Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ более 3 часов наркоз 24000

1189 B01.003.004.009.006 Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ более 4 часов наркоз 32000

1190 B01.003.004.009.007 Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ более 5 часов наркоз 40000

1191 B01.003.004.009.008 Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ более 6 часов наркоз 48000

1192 B01.003.004.009.009 Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ более 7 часов наркоз 56000

1193 B01.003.004.009.010 Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ более 8 часов наркоз 64000

1194 B01.003.004.012.001 Комбинированный ингаляционный наркоз без ИВЛ (масочный) наркоз 3000

1195 B01.003.004.012.002 Комбинированный ингаляционный наркоз (масочный) без ИВЛ при КТ наркоз 2500

1196 B01.003.004.012.003
Комбинированный ингаляционный наркоз (масочный) без ИВЛ при КТ с 

контрастированием (без учета стоимости контраста)
наркоз 4000

1197 B01.003.004.012.004 Комбинированный ингаляционный наркоз с ИВЛ наркоз 6000

1198 B01.003.004.010.001 Комбинированный эндотрахеальный наркоз с ИВЛ до 1 часа наркоз 6000

1199 B01.003.004.010.002 Комбинированный эндотрахеальный наркоз с ИВЛ более 1 часа наркоз 8000

1200 B01.003.004.010.003 Комбинированный эндотрахеальный наркозс с ИВЛ более 2 часов наркоз 16000

1201 B01.003.004.010.004 Комбинированный эндотрахеальный наркозс с ИВЛ более 3 часов наркоз 24000

1202 B01.003.004.010.005 Комбинированный эндотрахеальный наркозс с ИВЛ более 4 часов наркоз 30000

1203 B01.003.004.010.006 Комбинированный эндотрахеальный наркозс с ИВЛ более 5 часов наркоз 32000

1204 B01.003.004.010.007 Комбинированный эндотрахеальный наркозс с ИВЛ более 6 часов наркоз 40000

1205 B01.003.004.010.008 Комбинированный эндотрахеальный наркозс с ИВЛ более 7 часов наркоз 48000

1206 B01.003.004.010.009 Комбинированный эндотрахеальный наркозс с ИВЛ более 8 часов наркоз 56000

1207 B01.003.004.010.010 Комбинированный эндотрахеальный наркозс при МРТ (1 область) наркоз 5000

1208 B01.003.004.010.011 Комбинированный эндотрахеальный наркозс при МРТ (2 и более области) наркоз 6500

1209 A16.23.002 Краниотомия операц 45000

1210 A16.23.003 Формирование трепанационных отверстий в костях черепа операц 35000

1211 A16.23.004 Разрез головного мозга и мозговых оболочек операц 45000

1212 A16.23.005 Иссечение поврежденных костей черепа операц 45000

1213 A16.23.005.001
Иссечение поврежденных костей черепа с одномоментной пластикой дефекта ауто- 

или аллотрансплантатом
операц 75000

1214 A16.23.006 Краниопластика операц 60000

1215 A16.23.006.001 Коррекция положения эпидуральных спинальных электродов операц 60000

1216 A16.23.006.002
Краниопластика (без учета стоимости индивидуальных расходных материалов)

операц 60000

1217 A16.23.006.003 Краниопластика (с учетом индивидуального расходного материала) операц 100000

1218 A16.23.006.004 Краниопластика (с применением аллотрансплантанта) операц 150000

1219 A16.23.007 Вентрикулостомия операц 40000

1220 A16.23.007.001
Вентрикулостомия третьего желудочка головного мозга с использованием 

видеоэндоскопических технологий
операц 130000

1221 A16.23.009 Установка вентрикуло-цистернального дренажа операц 130000

1222 A16.23.009.001
Установка вентрикуло-цистернального дренажа с использованием 

видеоэндоскопических технологий
операц 160000

1223 A16.23.010 Установка внечерепного желудочкового шунта операц 45000

1224 A16.23.011 Наложение анастомоза вентрикуло-атриального операц 100000

1225 A16.23.012 Удаление абсцесса головного мозга с капсулой операц 60000

1226 A16.23.013 Вскрытие абсцесса головного мозга и дренирование операц 60000

1227 A16.23.014 Удаление кисты головного мозга операц 45000

1228 A16.23.014.001
Удаление кисты головного мозга с применением микрохирургической техники

операц 65000

1229 A16.23.014.002
Удаление кисты головного мозга с применением микрохирургической техники и 

интраоперационной навигации
операц 135000

1230 A16.23.016 Декомпрессивная трепанация операц 50000

1231 A16.23.016.001 Декомпрессия краниовертебрального перехода операц 60000

1232 A16.23.017 Удаление гематомы головного мозга операц 65000

1233 A16.23.017.002
Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с 

коагуляцией патологических сосудов артериовенозной мальформации
операц 135000

1234 A16.23.017.003
Удаление внутримозговой гематомы задней черепной ямки с иссечением 

артериовенозной мальформации
операц 135000

1235 A16.23.017.004
Удаление внутримозговой гематомы задней черепной ямки с коагуляцией 

патологических сосудов артериовенозной альформации
операц 135000

1236 A16.23.017.005
Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с 

иссечением артериовенозной мальформации глубинных структур
операц 155000

1237 A16.23.017.006
Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с 

иссечением артериовенозной мальформации
операц 145000

1238 A16.23.017.007 Удаление гематом больших полушарий головного мозга операц 65000
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1239 A16.23.017.008 Удаление гематом мозжечка операц 65000

1240 A16.23.017.009 Удаление гематом глубинных структур головного мозга операц 75000

1241 A16.23.017.010 Удаление эпидуральной гематомы головного мозга операц 50000

1242 A16.23.017.011 Закрытое наружное дренирование субдуральной гематомы операц 50000

1243 A16.23.018 Пластика твердой мозговой оболочки операц 45000

1244 A16.23.019 Пластика черепных нервов операц 90000

1245 A16.23.020 Реконструктивные операции при врожденных грыжах черепа операц 120000

1246 A16.23.020.001
Реконструктивные операции при врожденных грыжах черепа с лобноглазничной 

реконструкцией
операц 130000

1247 A16.23.020.002
Реконструктивные операции при врожденных грыжах черепа с реконструкцией 

черепноглазничнолицевого комплекса
операц 135000

1248 A16.23.020.003
Реконструктивные операции при врожденных грыжах черепа с реконструкцией 

костей носа
операц 130000

1249 A16.23.021 Пластика верхнего сагиттального синуса операц 85000

1250 A16.23.022 Трепанация черепа операц 45000

1251 A16.23.023 Стереотаксические операции на головном мозге операц 160000

1252 A16.23.023.001 Стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга операц 160000

1253 A16.23.024 Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое операц 60000

1254 A16.23.024.001

Микрохирургическое удаление новообразований больших полушарий головного 

мозга с применением стереотаксического наведения и интраоперационной 

навигации

операц 180000

1255 A16.23.024.002
Микрохирургическое удаление новообразований больших полушарий головного 

мозга с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии, лазерной 

спектроскопии, эндоскопии или эндоскопической ассистенции

операц 256000

1256 A16.23.024.003
Микрохирургическое удаление новообразований больших полушарий головного 

мозга с применением нейрофизиологического мониторирования
операц 230000

1257 A16.23.025 Удаление пораженного вещества головного мозга операц 50000

1258 A16.23.028 Удаление субдуральной гематомы операц 45000

1259 A16.23.028.001 Удаление субдуральной (эпидуральной) гематомы (гидромы) операц 53000

1260 A16.23.029 Кортикальная топэктомия операц 180000

1261 A16.23.030 Лобэктомия (удаление доли головного мозга) операц 85000

1262 A16.23.031 Амигдалогиппокампэктомия операц 185000

1263 A16.23.032 Удаление новообразования основания черепа операц 120000

1264 A16.23.032.001 Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое операц 287000

1265 A16.23.032.002
Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое с пластикой 

дефекта основания черепа ауто- или искусственными имплантами
операц 350000

1266 A16.23.032.004

Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое трансназальным 

доступом с пластикой дефекта основания черепа ауто- или искусственными 

имплантами

операц 220000

1267 A16.23.032.005

Удаление новообразования основания черепа трансназальное микрохирургическое 

с применением эндоскопической техники и пластикой дефекта основания черепа 

ауто- или искусственными имплантами

операц 260000

1268 A16.23.032.006 Удаление новообразования основания черепа трансназальное микрохирургическое 

с пластикой дефекта основания черепа ауто- или искусственными имплантами

операц 300000

1269 A16.23.033 Удаление новообразования спинного мозга операц 85000

1270 A16.23.033.001 Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое операц 185000

1271 A16.23.033.002
Микрохирургическое удаление новообразований спинного мозга с применением 

нейрофизиологического мониторинга
операц 230000

1272 A16.23.033.003
Микрохирургическое удаление новообразований спинного мозга с применением 

систем, стабилизирующих позвоночник
операц 280000

1273 A16.23.034 Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга операц 130000

1274 A16.23.034.001 Клипирование шейки аневризмы внутренней сонной артерии операц 130000

1275 A16.23.034.002 Клипирование шейки аневризмы средней мозговой артерии операц 130000

1276 A16.23.034.003 Клипирование шейки аневризмы передней мозговой артерии операц 130000

1277 A16.23.034.004
Клипирование шейки аневризмы базиллярной артерии (бифуркации) путем 

хирургических доступов с резекцией костей основания черепа
операц 200000

1278 A16.23.034.005
Клипирование шейки аневризмы дистальных сегментов артерий головного мозга

операц 90000

1279 A16.23.034.006 Клипирование шейки аневризмы задней нижней мозжечковой артерии операц 130000

1280 A16.23.034.008
Клипирование шейки аневризмы в случаях множественных аневризм головного 

мозга
операц 200000

1281 A16.23.036
Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга крупных и гигантских 

размеров
операц 180000

1282 A16.23.036.001 Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга крупных и гигантских 

размеров с применением внутрисосудистой аспирации крови открытым способом

операц 180000

1283 A16.23.037
Установка субдурального или желудочкового датчика внутричерепного давления

операц 95000

1284 A16.23.038 Удаление новообразования оболочек головного мозга операц 45000

1285 A16.23.038.001 Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое операц 60000
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1286 A16.23.038.002 Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с 

пластикой твердой мозговой оболочки ауто- или искусственными имплантами

операц 120000

1287 A16.23.038.003

Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с 

пластикой твердой мозговой оболочки и свода черепа ауто- или искусственными 

имплантами

операц 130000

1288 A16.23.038.004

Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с 

пластикой твердой мозговой оболочки и венозных синусов ауто- или 

искусственными имплантами

операц 160000

1289 A16.23.038.005

Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с 

пластикой твердой мозговой оболочки, свода черепа и венозных синусов ауто- или 

искусственными имплантами

операц 180000

1290 A16.23.038.006
Удаление новообразования оболочек головного мозга с применением 

микрохирургической техники и интраоперационной навигации
операц 200000

1291 A16.23.038.007

Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с 

пластикой твердой мозговой оболочки, свода черепа и венозных синусов сложно-

составными лоскутами

операц 240000

1292 A16.23.039
Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и 

периферических нервов
операц 130000

1293 A16.23.040 Каллозотомия операц 140000

1294 A16.23.040.001 Каллозотомия микрохирургическая операц 140000

1295 A16.23.041.001 Гемисферотомия функциональная микрохирургическая операц 180000

1296 A16.23.042 Имплантация программируемой системы в область блуждающего нерва операц 135000

1297 A16.23.042.001
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием аутокостных 

трансплантатов и/или искусственных имплантов
операц 150000

1298 A16.23.043 Люмбо-перитонеальное шунтирование операц 65000

1299 A16.23.044 Люмбальный дренаж наружный операц 28000

1300 A16.23.044.001
Люмбальный дренаж наружный (с учетом стоимости индивидуального расходного 

материала)
операц 70000

1301 A16.23.045 Реконструкция лобно-глазничного комплекса с выдвижением операц 165000

1302 A16.23.046 Пластика дефекта основания черепа операц 165000

1303 A16.23.046.001
Пластика дефекта основания черепа с использованием аутотрансплантации костей 

свода черепа
операц 165000

1304 A16.23.047 Дренирование боковых желудочков головного мозга наружное операц 75000

1305 A16.23.048 Удаление черепно-лицевого новообразования операц 65000

1306 A16.23.048.001
Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с пластикой 

дефекта основания черепа ауто- или искусственными имплантами
операц 145000

1307 A16.23.048.002

Удаление черепно-лицевого новообразования микрохирургическое с применением 

эндоскопической техники и пластикой дефекта основания черепа ауто- или 

искусственными имплантами

операц 165000

1308 A16.23.050 Реконструктивные операции при черепно-лицевых новообразованиях операц 180000

1309 A16.23.050.001
Микрохирургическая пластика черепно-лицевого комплекса с микрохирургической 

пластикой ауто- или искусственными имплантами
операц 145000

1310 A16.23.051 Удаление гематомы хиазмально-селлярной области операц 120000

1311 A16.23.051.001 Трансназальное удаление гематомы хиазмально-селлярной области операц 120000

1312 A16.23.051.002 Транскраниальное удаление гематомы хиазмально-селлярной области операц 120000

1313 A16.23.052 Пластика ликворной фистулы операц 45000

1314 A16.23.052.001
Эндоскопическая эндоназальная пластика ликворной фистулы основания черепа

операц 140000

1315 A16.23.052.002 Эндоскопическая пластика ликворных фистул операц 130000

1316 A16.23.052.005
Пластика ликворной фистулы основания черепа эндоназальная с использованием 

видеоэндоскопических технологий
операц 190000

1317 A16.23.053 Установка вентрикулярного дренажа наружного операц 60000

1318 A16.23.054 Вентрикуло-перитонеальное шунтирование операц 60000

1319 A16.23.054.001 Цистоперитонеальное шунтирование операц 90000

1320 A16.23.054.002 Цисто-вентрикулярное дренирование операц 60000

1321 A16.23.054.003 Цистоцистернальное дренирование операц 90000

1322 A16.23.054.004
Вентрикуло-перитонеальное шунтирование (без стоимости индивидуального 

расходного материала)
операц 60000

1323 A16.23.054.005
Вентрикуло-перитонеальное шунтирование (включая стоимость шунта 

среднего/высокого и низкого давления)
операц 120000

1324 A16.23.055.001
Фенестрация стенок кисты с использованием видеоэндоскопических технологий

операц 60000

1325 A16.23.056 Имплантация эпидуральных электродов операц 120000

1326 A16.23.056.001 Имплантация эпидуральных спинальных электродов операц 185000

1327 A16.23.056.002
Имплантация эпидуральных электродов над проекцией центральной коры 

головного мозга
операц 125000

1328 A16.23.057 Коррекция положения эпидуральных электродов операц 45000

1329 A16.23.057.001 Коррекция положения спинальных электродов операц 45000

1330 A16.23.057.002
Коррекция положения эпидуральных электродов над проекцией центральной коры 

головного мозга
операц 75000

1331 A16.23.058 Имплантация нейростимулятора операц 290000

1332 A16.23.058.001 Имплантация подкожной части нейростимулятора операц 100000

1333 A16.23.058.002 Имплантация системы электростимуляции периферических нервов операц 100000
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1334 A16.23.059 Пластика дефекта свода черепа операц 60000

1335 A16.23.059.001
Пластика дефекта свода черепа с использованием аутотрансплантатов из костей 

свода черепа
операц 45000

1336 A16.23.060 Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса операц 100000

1337 A16.23.061 Удаление новообразования ствола головного мозга операц 260000

1338 A16.23.061.001 Удаление новообразования ствола головного мозга микрохирургическое операц 260000

1339 A16.23.061.002
Удаление новообразования ствола головного мозга с применением 

микрохирургической техники и интраоперационной навигации
операц 300000

1340 A16.23.062 Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка головного мозга операц 130000

1341 A16.23.062.001
Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка с применением 

микрохирургической техники
операц 145000

1342 A16.23.062.002
Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка с применением 

микрохирургической техники и интраоперационной навигации
операц 180000

1343 A16.23.063 Реконструкция лобно-глазничного комплекса операц 45000

1344 A16.23.064 Реконструкция скуло-лобно-глазничного комплекса операц 90000

1345 A16.23.067 Удаление новообразования больших полушарий головного мозга операц 100000

1346 A16.23.067.001
Удаление новообразования больших полушарий головного мозга с применением 

микрохирургической техники
операц 140000

1347 A16.23.067.002
Удаление новообразования больших полушарий головного мозга с применением 

микрохирургической техники и интраоперационной навигации
операц 160000

1348 A16.23.068
Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации

операц 120000

1349 A16.23.068.001
Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации с 

применением микрохирургической техники
операц 140000

1350 A16.23.068.002 Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации с 

применением микрохирургической техники и интраоперационной навигации

операц 180000

1351 A16.23.068.003
Эндоскопическое удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной 

локализации
операц 160000

1352 A16.23.069 Удаление новообразования желудочков мозга операц 80000

1353 A16.23.069.001
Удаление новообразования желудочков мозга с применением микрохирургической 

техники
операц 120000

1354 A16.23.069.002
Удаление новообразования желудочков мозга с применением микрохирургической 

техники и интраоперационной навигации
операц 180000

1355 A16.23.069.003 Эндоскопическое удаление новообразования желудочков мозга операц 160000

1356 A16.23.071 Удаление новообразования области шишковидной железы головного мозга операц 160000

1357 A16.23.071.001
Удаление новообразования области шишковидной железы головного мозга с 

применением микрохирургической техники
операц 160000

1358 A16.23.071.003
Удаление новообразования области шишковидной железы головного мозга с 

применением микрохирургической техники и интраоперационной навигации
операц 160000

1359 A16.23.071.004 Удаление новообразования IV желудочка с применением микрохирургической 

техники и с нейрофизиологическим контролем/мониторингом

операц 180000

1360 A16.23.073 Удаление новообразования оболочек спинного мозга операц 60000

1361 A16.23.073.001
Удаление новообразования оболочек спинного мозга с применением 

микрохирургической техники
операц 130000

1362 A16.23.074 Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва операц 60000

1363 A16.23.075
Удаление новообразования хиазмально-селлярной области и III желудочка 

головного мозга
операц 140000

1364 A16.23.078 Имплантация внутримозговых электродов операц 280000

1365 A16.23.079 Коррекция положения внутримозговых электродов операц 190000

1366 A16.23.080 Установка стента в желудочковую систему мозга операц 160000

1367 A16.23.081 Удаление кавернозной ангиомы головного мозга операц 120000

1368 A16.23.081.001
Удаление кавернозной ангиомы головного мозга с применением 

микрохирургической техники
операц 120000

1369 A16.23.081.002
Удаление кавернозной ангиомы головного мозга с применением 

микрохирургической техники и интраперационной навигации
операц 180000

1370 A16.23.082 Удаление новообразования черепных нервов операц 100000

1371 A16.23.082.001
Удаление новообразования черепных нервов с применением микрохирургической 

техники
операц 160000

1372 A16.23.082.002
Удаление новообразования черепных нервов с применением микрохирургической 

техники и интраоперационной навигации
операц 180000

1373 A16.23.083 Удаление новообразования краниофарингеального протока операц 100000

1374 A16.23.083.001
Удаление новообразования краниофарингеального протока с применением 

микрохирургической техники
операц 160000

1375 A16.23.083.002
Удаление новообразования краниофарингеального протока с применением 

микрохирургической техники и интраоперационной навигации
операц 200000

1376 A16.23.084 Трефинация черепа операц 40000

1377 A16.23.085 Декомпрессия позвоночного канала микрохирургическая операц 60000

1378 A16.23.086 Стентирование ликворопроводящих путей головного мозга операц 160000

1379 A16.23.088 Удаление абсцессов спинного мозга операц 120000

1380 A16.23.089 Удаление кист спинного мозга операц 80000

1381 A16.23.090
Имплантация помпы для субарахноидального введения лекарственных препаратов

операц 80000
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1382 A16.23.091 Настройка программируемого шунта операц 20000

1383 A16.23.092 Удаление контузионного очага головного мозга операц 80000

1384 A16.23.093 Дренирование кист полости черепа операц 40000

1385 A16.24.001 Разделение или иссечение нерва операц 40000

1386 A16.24.002 Сшивание нерва операц 60000

1387 A16.24.002.001 Сшивание нерва с использованием микрохирургической техники операц 90000

1388 A16.24.003 Невролиз и декомпрессия нерва операц 45000

1389 A16.24.003.001 Невролиз и декомпрессия ветвей лицевого нерва операц 90000

1390 A16.24.004 Выделение нерва в кистьевом туннеле операц 40000

1391 A16.24.007 Аутотрансплантация нерва операц 90000

1392 A16.24.014 Аутотрансплантация периферического нерва операц 60000

1393 A16.24.014.001
Аутотрансплантация периферического нерва с использованием 

микрохирургической техники
операц 90000

1394 A16.24.016 Вылущивание невриномы операц 40000

1395 A16.24.017.001
Транспозиция ветвей лицевого нерва с использованием микрохирургической 

техники
операц 130000

1396 A16.24.018 Рассечение спаек и декомпрессия стволов нервных сплетений операц 80000

1397 A16.24.020 Удаление новообразования спинномозгового нерва операц 120000

1398 A16.24.020.001 Удаление новообразования спинномозгового нерва микрохирургическое операц 155000

1399 A16.25.015.001 Первичная хирургическая обработка раны кожных покровов головы операц 7500

1400 A16.23.015.001 Пункция гематомы головного мозга (кефалогематомы) операц 5000

1401 A03.08.004.004
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых 

пазух (одна пазуха)
операц 25000

1402 A03.08.004.005
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых 

пазух (две и более пазух)
операц 40000

1403 A03.08.006 Синусоскопия операц 15000

1404 A11.08.001.001 Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования операц 2500

1405 A11.08.003.001
Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического 

исследования
операц 2500

1406 A11.08.004.001 Пункция околоносовых пазух (одна пазуха) операц 1500

1407 A11.08.008.001
Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического исследования

операц 2500

1408 A16.08.001 Тонзилэктомия операц 14000

1409 A16.08.001.002 Тонзилэктомия (две миндалины) операц 17000

1410 A16.08.002 Аденоидэктомия операц 15000

1411 A16.08.003 Постановка временной трахеостомы операц 10000

1412 A16.08.004 Постановка постоянной трахеостомы операц 10000

1413 A16.08.006 Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) операц 4000

1414 A16.08.006.001 Передняя тампонада носа операц 2000

1415 A16.08.006.002 Задняя тампонада носа операц 2000

1416 A16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани операц 6000

1417 A16.08.009 Удаление полипов носовых ходов операц 4500

1418 A16.08.009.001
Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических 

технологий
операц 25000

1419 A16.08.010 Конхотомия операц 6000

1420 A16.08.010.001 Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин операц 5000

1421 A16.08.010.002
Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий

операц 8000

1422 A16.08.010.003
Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических 

технологий
операц 8000

1423 A16.08.010.004 Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий операц 12000

1424 A16.08.011 Удаление инородного тела носа операц 2000

1425 A16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса операц 3000

1426 A16.08.013 Септопластика операц 25000

1427 A16.08.013.001
Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических 

технологий
операц 25000

1428 A16.08.014 Репозиция костей носа операц 8000

1429 A16.08.015 Гальванокаустика нижних носовых раковин операц 6000

1430 A16.08.017 Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах операц 12000

1431 A16.08.017.003
Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (одна 

пазуха)
операц 25000

1432 A16.08.018 Вскрытие фурункула носа операц 1500

1433 A16.08.020 Закрытие трахеостомы операц 15000

1434 A16.08.020.001 Деканюляция (удаление трахеотомической трубки) операц 5000

1435 A16.08.021 Трахеотомия операц 10000

1436 A16.08.031.002
Пластика хоаны с использованием видеоэндоскопических технологий (одна 

сторона)
операц 50000

1437 A16.08.035 Удаление новообразования полости носа операц 5000

1438 A16.08.035.001
Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических 

технологий
операц 40000

1439 A16.08.035.002

Удаление новообразования полости носа и носоглотки с применением 

эндоскопического оборудования,навигационной техники, биодеградирующих 

материалов (1 пазуха)

операц 90000
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1440 A16.08.035.003

Удаление новообразования полости носа и носоглотки с применением 

эндоскопического оборудования,навигационной техники, биодеградирующих 

материалов (2 пазухи)

операц 120000

1441 A16.08.035.004

Удаление новообразования полости носа и носоглотки с применением 

эндоскопического оборудования,навигационной техники, биодеградирующих 

материалов (3 и более пазух)

операц 150000

1442 A16.08.044

Удаление новообразования верхних дыхательных путей с применением 

микрохирургической, эндоскопической, навигационной техники, а также с 

эндоваскулярной эмболизацией сосудов микроэмболами или при помощи 

адгезивного агента

операц 150000

1443 A16.08.047.001

Костная пластика стенок околоносовых пазух с использованием трансплантантов 

и/или имплантов; эндопротезов, биодеградирующих и фиксирующих материалов 

(одна пазуха)

операц 80000

1444 A16.08.049
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования полости носа

операц 15000

1445 A16.08.050.001
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования придаточных 

пазух (одна пазуха)
операц 25000

1446 A16.08.053.002 Фронтотомия (одна пазуха) операц 10000

1447 A16.08.053.003 Фронтотомия эндоскопическая (одна пазуха) операц 25000

1448 A16.08.054 Удаление новообразования глотки операц 10000

1449 A16.08.054.002 Удаление новообразования глотки методом лазерной деструкции операц 45000

1450 A16.08.055.002 Иссечение синехий и атрезий носа (одна сторона) операц 8000

1451 A16.08.055.003 Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера (одна сторона) операц 10000

1452 A16.08.059 Радикальная операция на лобной пазухе операц 25000

1453 A16.08.062
Удаление новообразования носовой перегородки методом лазерной деструкции

операц 10000

1454 A16.08.063 Лакунотомия лазерная операц 5000

1455 A16.08.064.001 Тонзиллотомия (одна миндалина) операц 6000

1456 A16.08.065 Вскрытие и дренирование абсцесса глотки операц 7000

1457 A16.08.067 Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей операц 5000

1458 A16.08.070.001
Вскрытие решетчатой буллы с использованием видеоэндоскопических технологий 

(одна сторона)
операц 5000

1459 A16.08.071 Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий операц 60000

1460 A16.08.072 Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий операц 30000

1461 A16.08.073.001
Резекция решетчатой буллы с использованием видеоэндоскопических технологий 

(одна сторона)
операц 5000

1462 A16.08.074 Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки операц 5000

1463 A16.08.075 Лазерная деструкция трубного валика эндоскопическая операц 12000

1464 A16.08.076
Пластика трубного валика с использованием видеоэндоскопических технологий

операц 15000

1465 A16.25.001 Дренирование фурункула наружного уха операц 2000

1466 A16.25.002 Кюретаж наружного уха операц 1500

1467 A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия операц 1500

1468 A16.25.011 Миринготомия операц 2500

1469 A16.25.013 Мастоидотомия операц 12000

1470 A16.25.014 Тимпанопластика операц 50000

1471 A16.25.014.002 Тимпанопластика с применением аллогенных трансплантатов операц 90000

1472 A16.25.015 Первичная хирургическая обработка раны уха операц 2000

1473 A16.25.016 Ревизия барабанной полости операц 15000

1474 A16.25.020.001 Шунтирование и дренирование барабанной полости (одна сторона) операц 10000

1475 A16.25.025 Аурикуломеатотимпанопластика операц 55000

1476 A16.25.026 Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией операц 50000

1477 A16.27.001 Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи операц 20000

1478 A16.27.002 Этмоидотомия операц 15000

1479 A16.27.003 Сфеноидотомия операц 15000

1480 A22.08.001 Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин операц 2500

1481 A16.08.064.002 Тонзиллотомия (двухсторонняя) операц 10000

1482 A11.26.005 Зондирование слезно-носового канала операц 3300

1483 A16.03.056 Реконструкция стенок глазницы операц 30000

1484 A16.26.006
Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев

операц 2000

1485 A16.26.007.004 Пластика слезных канальцев с постановкой лигатуры операц 30000

1486 A16.26.013 Удаление халязиона операц 3700

1487 A16.26.018 Эпиляция ресниц операц 600

1488 A16.26.021 Коррекция блефароптоза операц 30000

1489 A16.26.025 Удаление новообразования век операц 2000

1490 A16.26.028.001
Миотомия, тенотомия глазной мышцы (одна мышца горизонтального действия на 

одном глазу)
операц 9000

1491 A16.26.028.002
Миотомия, тенотомия глазной мышцы (две мышцы горизонтального действия на 

одном глазу)
операц 18000

1492 A16.26.028.003
Миотомия, тенотомия глазной мышцы (три и более мышц горизонтального 

действия на одном глазу)
операц 25000
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1493 A16.26.028.004
Миотомия, тенотомия глазной мышцы (одна мышца вертикального действия на 

одном глазу)
операц 10000

1494 A16.26.028.005
Миотомия, тенотомия глазной мышцы (две мышцы вертикального действия на 

одном глазу)
операц 20000

1495 A16.26.028.006
Миотомия, тенотомия глазной мышцы (три и более мышц вертикального действия 

на одном глазу)
операц 27000

1496 A16.26.030.001
Резекция глазной мышцы (одна мышца горизонтального действия на одном глазу)

операц 9000

1497 A16.26.030.002
Резекция глазной мышцы (две мышцы горизонтального действия на одном глазу)

операц 18000

1498 A16.26.030.003
Резекция глазной мышцы (три и более мышц горизонтального действия на одном 

глазу)
операц 25000

1499 A16.26.030.004
Резекция глазной мышцы (одна мышца вертикального действия на одном глазу)

операц 10000

1500 A16.26.030.005
Резекция глазной мышцы (две мышцы вертикального действия на одном глазу)

операц 20000

1501 A16.26.030.006
Резекция глазной мышцы (три и более мышц вертикального действия на одном 

глазу)
операц 27000

1502 A16.26.031.001
Рецессия, тенорафия глазной мышцы (одна мышца горизонтального действия на 

одном глазу)
операц 9000

1503 A16.26.031.002
Рецессия, тенорафия глазной мышцы (две мышцы горизонтального действия на 

одном глазу)
операц 18000

1504 A16.26.031.003
Рецессия, тенорафия глазной мышцы (три и более мышц горизонтального действия 

на одном глазу)
операц 25000

1505 A16.26.031.004
Рецессия, тенорафия глазной мышцы (одна мышца вертикального действия на 

одном глазу)
операц 10000

1506 A16.26.031.005
Рецессия, тенорафия глазной мышцы (две мышцы вертикального действия на 

одном глазу)
операц 20000

1507 A16.26.031.006
Рецессия, тенорафия глазной мышцы (три и более мышц вертикального действия 

на одном глазу)
операц 27000

1508 A16.26.033 Конъюнктивотомия операц 3600

1509 A16.26.034.001 Удаление инородного тела конъюнктивы (удаление швов) операц 1000

1510 A16.26.035 Ушивание раны конъюнктивы операц 3000

1511 A16.26.052 Ушивание раны роговицы операц 15000

1512 A16.26.070 Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) операц 20000

1513 A16.26.070.001 Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) с постановкой дренажа операц 30000

1514 A16.26.078 Укрепление склеры заднего сегмента глаза операц 7300

1515 A16.26.082 Круговое эпиклеральное пломбирование операц 11500

1516 A16.26.086 Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона операц 3000

1517 A16.26.088 Витреотомия операц 25000

1518 A16.26.089 Витреоэктомия операц 76000

1519 A16.26.090 Витреошвартэктомия операц 50000

1520 A16.26.092 Экстракция хрусталика операц 15000

1521 A16.26.094 Имплантация интраокулярной линзы операц 14000

1522 A16.26.103 Орбитотомия операц 20000

1523 A16.26.121 Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы операц 4000

1524 A22.26.009 Фокальная лазерная коагуляция глазного дна операц 8000

1525 A16.26.012.001 Блефаротомия, кантотомия (один глаз) операц 10000

1526 A16.26.016 Иссечение, репозиция основания ресниц операц 10000

1527 A16.26.019 Устранение эпикантуса операц 20000

1528 A16.26.020 Устранение энтропиона или эктропиона операц 10000

1529 A16.26.024 Блефарорафия операц 5000

1530 A16.26.027 Пластика глазной щели операц 20000

1531 A03.04.001 Артроскопия диагностическая операц 16000

1532 A16.01.031 Устранение рубцовой деформации операц 12000

1533 A16.01.031.001 Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями операц 19000

1534 A16.02.002 Удаление новообразования мышцы операц 10000

1535 A16.02.003 Удаление новообразования сухожилия операц 12000

1536 A16.02.005 Пластика сухожилия операц 24000

1537 A16.02.006 Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия операц 21000

1538 A16.02.007 Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз) операц 17000

1539 A16.02.008 Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) операц 20000

1540 A16.02.009 Восстановление мышцы и сухожилия операц 14000

1541 A16.03.014 Удаление инородного тела кости операц 8500

1542 A16.03.016 Иссечение пораженной кости операц 12000

1543 A16.03.019 Аутотрансплантация кости операц 20000

1544 A16.03.021.005 Удаление внутреннего фиксирующего устройства (простое) операц 3000

1545 A16.03.023 Удлинение кости операц 15000

1546 A16.03.024.003 Реконструкция кости. Остеотомия кости операц 25000

1547 A16.03.024.017
Реконструкция кости. Остеотомия кости (с использованием гибкиго титанового 

штифта Ø 2,5-4)
операц 40000

1548 A16.03.025 Укорочение кости операц 12500

1549 A16.03.026 Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией операц 11000
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1550 A16.03.026.001
Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией (с использованием гибкиго 

титанового штифта Ø 2,5-4)
операц 20000

1551 A16.03.026.002
Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией (с использованием двух 

гибких титановых штифтов Ø 2,5-4)
операц 31000

1552 A16.03.028 Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией операц 21000

1553 A16.03.028.012
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (без учета стоимости 

металлоконструкций)
операц 16000

1554 A16.03.028.013
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (с использованием гибкиго 

титанового штифта Ø 2,5-4)
операц 26000

1555 A16.03.028.014
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (с использованием двух 

гибких титановых штифтов Ø 2,5-4)
операц 36000

1556 A16.03.029 Закрытая коррекция отделенного эпифиза операц 9000

1557 A16.03.032.001
Операции по поводу множественных переломов и повреждений (без стоимости 

металлоконструкции)
операц 35000

1558 A16.03.032.002
Операции по поводу множественных переломов и повреждений (с использованием 

гибкиго титанового штифта Ø 2,5-4)
операц 50000

1559 A16.03.033.002
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-

дистракционного аппарата внешней фиксации
операц 20000

1560 A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах операц 9500

1561 A16.03.082.001 Ампутация одного или нескольких пальцев (кожная форма) операц 3500

1562 A16.03.082.002 Ампутация одного или нескольких пальцев (костная форма) операц 25000

1563 A16.04.003 Удаление свободного или инородного тела сустава операц 20000

1564 A16.04.006 Иссечение поражения сустава операц 20000

1565 A16.04.009 Иссечение полулунного хряща коленного сустава операц 20000

1566 A16.04.015 Артропластика коленного сустава операц 21000

1567 A16.04.017 Артропластика других суставов операц 22000

1568 A16.04.018 Вправление вывиха сустава операц 5000

1569 A16.04.018.002 Вправление вывиха сустава (подвывиха) операц 2500

1570 A16.04.019 Иссечение суставной сумки (синовэктомия) операц 20000

1571 A16.04.022 Редрессация операц 3000

1572 A16.04.024 Менискэктомия операц 20000

1573 A16.30.016 Операции при врожденной кривошее операц 40000

1574 A16.30.029.002
Трансплантация кожно-мышечного комплекса (при сложной форме синдактилии)

операц 35000

1575 A16.30.051.004 Удаление внеорганной опухоли (костные образования) операц 14000

1576 A16.02.003.001 Удаление новообразования сухожилия (гигромы) операц 10000

1577 A16.02.016 Рассечение кольцевидной связки операц 12000

1578 A16.03.021.001 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра операц 15000

1579 A16.03.021.002 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из голени операц 10000

1580 A16.03.021.003 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из плеча операц 12000

1581 A16.03.021.004 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из таза операц 15000

1582 A03.10.001 Торакоскопия операц 60000

1583 A11.01.001 Биопсия кожи операц 10000

1584 A11.03.001 Биопсия кости операц 10000

1585 A11.06.002 Биопсия лимфатического узла операц 10000

1586 A11.11.004 Биопсия средостения операц 25000

1587 A11.14.003 Биопсия печени при помощи лапароскопии операц 20000

1588 A11.15.001 Биопсия поджелудочной железы операц 20000

1589 A11.22.001.002
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы (тонкоигольоная 

аспирационная)
операц 3000

1590 A11.28.004 Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки операц 15000

1591 A16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела операц 1500

1592 A16.01.001.001 Удаление глубоко расположенного инородного тела операц 2500

1593 A16.01.002 Вскрытие панариция операц 4000

1594 A16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки операц 3000

1595 A16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула) операц 2000

1596 A16.01.013 Удаление сосудистой мальформации операц 3000

1597 A16.01.014 Удаление звездчатой ангиомы операц 3000

1598 A16.01.015 Удаление телеангиоэктазий операц 3000

1599 A16.01.016 Удаление атеромы операц 5000

1600 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи операц 5000

1601 A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки операц 6000

1602 A16.01.020 Удаление контагиозных моллюсков операц 400

1603 A16.01.023 Иссечение рубцов кожи операц 12000

1604 A16.01.023.004 Иссечение рубца (пластика местными тканями) операц 20000

1605 A16.01.023.005 Иссечение рубца (со свободной пересадкой кожи) операц 35000

1606 A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок операц 4500

1607 A16.01.027.001 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса операц 4500

1608 A16.01.030 Иссечение грануляции операц 4500

1609 A16.02.017.001 Пластика сухожильно-связочного аппарата операц 20000

1610 A16.03.013 Проведение дренажа кости операц 8000

1611 A16.03.015 Секвестрэктомия операц 20000

1612 A16.03.025.001 Укорочение кости. Остеотомия кости операц 38000

13. Оперативные вмешательства. Хирургия
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1613 A16.03.072 Резекция грудины операц 20000

1614 A16.03.073 Экстирпация ребра операц 20000

1615 A16.03.075.005
Резекция ребра (ребер) при операциях по поводу злокачественных опухолей 

грудной стенки
операц 20000

1616 A16.03.083 Резекция ребра операц 20000

1617 A16.03.089 Удаление экзостоза, хондромы операц 20000

1618 A16.04.048 Дренирование полости сустава операц 10000

1619 A16.05.002 Спленэктомия операц 20000

1620 A16.05.002.002 Спленэктомия лапароскопическая операц 40000

1621 A16.05.004 Иссечение кисты селезенки операц 30000

1622 A16.05.004.001
Иссечение кист селезенки с использованием видеоэндохирургических технологий

операц 30000

1623 A16.06.006 Лимфаденэктомия шейная операц 15000

1624 A16.06.014 Лимфаденэктомия паховая операц 10000

1625 A16.06.015 Лимфаденэктомия бедренная операц 10000

1626 A16.06.018 Удаление вилочковой железы операц 40000

1627 A16.09.001 Торакоцентез операц 10000

1628 A16.09.001.001 Торакоцентез под контролем ультразвукового исследования операц 15000

1629 A16.09.003 Разрез грудной стенки и плевры операц 10000

1630 A16.09.004 Дренирование плевральной полости операц 10000

1631 A16.09.004.001
Дренирование плевральной полости с использованием видеоэндоскопических 

технологий
операц 15000

1632 A16.09.006 Торакотомия операц 40000

1633 A16.09.006.001 Торакотомия. Ушивание легкого операц 40000

1634 A16.09.007 Плеврэктомия операц 40000

1635 A16.09.007.002 Плеврэктомия видеоторакоскопическая операц 40000

1636 A16.09.007.004 Плеврэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких операц 40000

1637 A16.09.009.008 Комбинированная лобэктомия операц 70000

1638 A16.09.009.010 Лобэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких операц 60000

1639 A16.09.013 Удаление новообразования легкого (атипичная резекция) операц 60000

1640 A16.09.013.003
Удаление новообразования легкого (атипичная резекция). Операции по коррекции 

плевральной полости: торакомиопластика, пересадка диафрагмы
операц 45000

1641 A16.09.014 Пневмонэктомия операц 70000

1642 A16.09.015 Резекция легкого (более одной доли) операц 60000

1643 A16.09.015.004
Видеоассистированная(ые) атипичная(ые) резекция(ии) легкого (первичные, 

повторные, двухсторонние)
операц 50000

1644 A16.09.016 Анатомическая сегментэктомия легкого операц 60000

1645 A16.09.019 Торакопластика операц 40000

1646 A16.09.026 Пластика диафрагмы операц 50000

1647 A16.09.026.003 Пластика диафрагмы видеоторакоскопическая операц 60000

1648 A16.09.026.004 Пластика диафрагмы с использованием видеоэндоскопических технологий операц 40000

1649 A16.09.027 Стернотомия операц 30000

1650 A16.09.033.001 Расширенные и реконструктивно-пластические операции на органах грудной 

полости (удаление объемного образования плевральной полости и средостения)

операц 80000

1651 A16.09.035 Удаление дренажа из плевральной полости операц 5000

1652 A16.09.036 Дренирование абсцесса легкого операц 15000

1653 A16.09.036.001 Дренирование абсцесса легкого под контролем ультразвукового исследования операц 20000

1654 A16.09.036.002
Дренирование абсцесса легкого с использованием видеоэндоскопических 

технологий
операц 25000

1655 A16.09.037 Удаление новообразования грудной стенки операц 20000

1656 A16.09.037.001
Удаление новообразования грудной стенки с использованием 

видеоторакоскопической техники
операц 25000

1657 A16.09.040 Эхинококкэктомия легкого операц 30000

1658 A16.09.040.001
Эхинококкэктомия легкого с использованием видеоэндоскопических технологий

операц 35000

1659 A16.11.002 Удаление новообразования средостения операц 60000

1660 A16.14.006.001 Лапароскопическая холецистостомия операц 30000

1661 A16.14.009 Холецистэктомия операц 25000

1662 A16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая операц 30000

1663 A16.14.018 Дренирование абсцесса печени операц 20000

1664 A16.14.018.001 Дренирование абсцесса печени под контролем ультразвукового исследования операц 15000

1665 A16.14.018.002
Дренирование кист, абсцесса печени с использованием видеоэндоскопических 

технологий
операц 20000

1666 A16.14.018.003 Дренирование кисты, абсцесса печени чрескожное операц 25000

1667 A16.14.019 Эхинококкэктомия операц 30000

1668 A16.14.019.002 Эхинококкэктомия (лёгкие) операц 50000

1669 A16.14.019.003 Эхинококкэктомия (печень) операц 50000

1670 A16.14.035.006
Дренирование эхинококковых кист печени с удалением хитиновой оболочки под 

контролем ультразвукового исследования
операц 30000

1671 A16.16.010 Гастротомия операц 30000

1672 A16.16.011 Пилоромиотомия операц 30000

1673 A16.16.021 Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки операц 30000

1674 A16.16.033.001 Фундопликация лапароскопическая операц 40000
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1675 A16.16.034 Гастростомия операц 20000

1676 A16.16.034.001 Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий операц 20000

1677 A16.16.053 Закрытие гастростомы операц 10000

1678 A16.17.001 Иссечение дивертикула тонкой кишки операц 30000

1679 A16.17.009 Освобождение кишки, внедренной в другую (инвагинации) операц 30000

1680 A16.17.009.001 Дезинвагинация с резекцией кишки операц 40000

1681 A16.17.010 Оперативное удаление инородного тела тонкой кишки операц 40000

1682 A16.17.013 Ушивание дефекта тонкой кишки операц 30000

1683 A16.18.001 Удаление дивертикула толстой кишки операц 25000

1684 A16.18.003 Иссечение толстой кишки с анастомозом "конец в конец" операц 45000

1685 A16.18.004.002 Тотальная колэктомия при болезни Крона операц 30000

1686 A16.18.004.003 Субтотальная колэктомия при болезни Крона операц 30000

1687 A16.18.007 Колостомия операц 30000

1688 A16.18.009 Аппендэктомия операц 15000

1689 A16.18.009.002 Аппендэктомия лапароскопическая операц 20000

1690 A16.18.010 Дренаж аппендикулярного абсцесса операц 10000

1691 A16.18.013 Закрытие колостомы операц 30000

1692 A16.18.018 Иссечение толстой кишки с анастомозом "конец в бок" операц 30000

1693 A16.18.021 Наложение реконструктивного толстокишечного анастомоза операц 45000

1694 A16.18.022 Разобщение сращений при спаечной непроходимости операц 30000

1695 A16.18.023 Ушивание перфоративного отверстия или дефекта толстой кишки операц 30000

1696 A16.18.029 Резекция илеоцекального угла операц 40000

1697 A16.19.006.004 Иссечение ректовагинального свища операц 35000

1698 A16.19.017 Удаление полипа анального канала и прямой кишки операц 15000

1699 A16.19.023 Ректопексия операц 28000

1700 A16.19.024 Иссечение эпителиального копчикового хода операц 15000

1701 A16.19.029
Реконструкция пищеводно-желудочного анастомоза при тяжелых рефлюкс-

эзофагитах
операц 40000

1702 A16.20.003.005 Резекция сальника с использованием видеоэндоскопических технологий операц 20000

1703 A16.20.040 Рассечение урогенитального сфинктера операц 40000

1704 A16.20.043 Мастэктомия операц 20000

1705 A16.20.068 Феминизирующая пластика наружных гениталий операц 40000

1706 A16.21.010 Орхиэктомия операц 10000

1707 A16.21.013 Обрезание крайней плоти операц 8000

1708 A16.21.014.001
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика 

пликационная
операц 20000

1709 A16.21.016 Протезирование яичка операц 10000

1710 A16.21.018 Низведение яичка операц 15000

1711 A16.21.024 Иссечение оболочек яичка операц 15000

1712 A16.21.036 Пластика мошонки операц 15000

1713 A16.22.001 Гемитиреоидэктомия операц 30000

1714 A16.22.002 Тиреоидэктомия операц 40000

1715 A16.22.003 Паратиреоидэктомия операц 40000

1716 A16.22.007 Субтотальная резекция щитовидной железы операц 50000

1717 A16.28.001 Нефротомия и нефростомия операц 10000

1718 A16.28.006 Нефропексия операц 30000

1719 A16.28.007.001 Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника операц 40000

1720 A16.28.012 Удаление камней мочеточника операц 35000

1721 A16.28.017 Удаление камней мочевого пузыря операц 35000

1722 A16.28.022 Восстановление мочеточника операц 20000

1723 A16.28.028 Дивертикулэктомия мочевого пузыря операц 30000

1724 A16.28.035.001 Иссечение наружно-уретрального свища операц 10000

1725 A16.28.037 Уретральная меатотомия операц 10000

1726 A16.28.038.004 Восстановление уретры (оперативное лечение гипоспадии) операц 35000

1727 A16.28.040 Бужирование уретры операц 5000

1728 A16.28.045.005
Перевязка и пересечение яичковой вены лапароскопическая (с одной стороны)

операц 15000

1729 A16.28.045.006 Перевязка и пересечение яичковой вены лапароскопическая (с двух сторон) операц 20000

1730 A16.28.045.007 Перевязка и пересечение яичковой вены (с одной стороны) операц 10000

1731 A16.28.045.008 Перевязка и пересечение яичковой вены (с двух сторон) операц 15000

1732 A16.28.058 Вправление парафимоза операц 4000

1733 A16.28.059.001 Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий операц 30000

1734 A16.30.001.003 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (с одной стороны) операц 15000

1735 A16.30.001.004 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (с двух сторон) операц 22000

1736 A16.30.001.005
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием 

видеоэндоскопических технологий (с одной стороны)
операц 20000

1737 A16.30.001.006
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием 

видеоэндоскопических технологий (с двух сторон)
операц 30000

1738 A16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи операц 8000

1739 A16.30.004 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки операц 8000

1740 A16.30.004.010 Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах операц 20000

1741 A16.30.006 Лапаротомия операц 20000

1742 A16.30.006.001 Релапаротомия операц 20000

1743 A16.30.006.002 Лапаротомия диагностическая операц 20000
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1744 A16.30.007 Дренаж перитонеальный операц 15000

1745 A16.30.007.001
Дренирование брюшной полости под контролем ультразвукового исследования

операц 15000

1746 A16.30.007.002 Дренирование брюшной полости под контролем компьютерной томографии операц 20000

1747 A16.30.007.003 Дренирование кист брюшной полости операц 15000

1748 A16.30.007.004 Лапароскопическое дренирование брюшной полости операц 20000

1749 A16.30.010 Иссечение сальника операц 25000

1750 A16.30.011 Разделение брюшинных спаек операц 20000

1751 A16.30.025.006
Лапароскопическое удаление новообразований брюшной полости и малого таза

операц 40000

1752 A16.30.042 Остановка внутрибрюшного кровотечения операц 30000

1753 A16.30.042.001 Лапароскопическая остановка внутрибрюшного кровотечения операц 30000

1754 A16.30.043 Вскрытие и дренирование внутрибрюшной флегмоны, абсцесса операц 10000

1755 A16.30.043.001
Дренирование абсцессов брюшной полости под контролем ультразвукового 

исследования
операц 30000

1756 A16.30.059 Дренирование забрюшинного пространства операц 20000

1757 A16.30.059.001
Дренирование забрюшинного абсцесса под контролем ультразвукового 

исследования
операц 20000

1758 A16.30.060 Иссечение глубокого лигатурного свища операц 15000

1759 A16.30.064 Иссечение свища мягких тканей операц 5000

1760 A16.30.065 Ушивание разрыва диафрагмы операц 30000

1761 A16.30.066 Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей операц 10000

1762 A16.30.067 Иссечение поверхностного свищевого хода операц 5000

1763 A16.30.068 Иссечение глубокого свищевого хода операц 10000

1764 A16.30.070 Дренирование полости операц 6000

1765 A16.30.070.001 Дренирование полости методом активной аспирации операц 10000

1766 A16.30.071.001
Резекция большого сальника с использованием видеоэндоскопических технологий

операц 15000

1767 A16.30.073.003 Удаление опухоли глубоких мягких тканей шеи операц 35000

1768 A16.30.079 Лапароскопия диагностическая операц 10000

1769 A16.30.080 Релапароскопия операц 20000

1770 A22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи операц 1300

1771 A22.30.013 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей операц 7000

1772 A22.30.013.001 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (до 0,5 см) операц 400

1773 A22.30.013.002 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (до 1 см) операц 500

1774 A16.02.001.002
Рассечение связки и ревизия первого тыльного сухожильного канала разгибателей 

на предплечье.
операц 10000

1775 A16.21.023 Удаление придатка яичка. операц 8000

1776 A16.21.037.003 Иссечение кисты яичка. операц 10000

1777 A16.01.010.002 Пластика раны местными тканями операц 10000

1778 A16.01.003 Некрэктомия операц 10000

1779 A16.01.017.002
Удаление доброкачественных новообразований кожи (по профилю челюстно-

личевая хирургия)
операц 5000

1780 A16.01.018.001
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (по 

профилю челюстно-личевая хирургия)
операц 5000

1781 A16.01.018.002
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 

(удаление дермоидных кист дна рта)
операц 16000

1782 A16.01.018.003
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 

(удаление дермоидных кист кроме дна рта)
операц 8000

1783 A16.01.023.003 Иссечение рубцов кожи (по профилю челюстно-личевая хирургия) операц 15000

1784 A16.01.031.004 Устранение рубцовой деформации (макростомы) операц 35000

1785 A16.01.031.005 Устранение рубцовой деформации (микростомы) операц 35000

1786 A16.03.002 Репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов операц 25000

1787 A16.03.004.001
Репозиция и фиксация перелома костей глазницы (с помощью костного 

аутотрансплантанта, аллогенного материала или силиконового имплантата)
операц 70000

1788 A16.03.007.001 Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти (односторонний) операц 17000

1789 A16.03.007.002 Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти (двусторонний) операц 27000

1790 A16.03.012 Пластическая операция в области подбородка или щеки операц 35000

1791 A16.03.047.001 Остеотомия костей средней зоны лица (ортогнатическая операция) операц 90000

1792 A16.03.053 Реконструкция скуло-глазничного комплекса операц 20000

1793 A16.03.054 Реконструкция носо-глазничного комплекса операц 20000

1794 A16.03.080 Резекция верхней челюсти операц 35000

1795 A16.03.081.001 Резекция нижней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом операц 100000

1796 A16.06.012 Удаление лимфангиомы операц 9600

1797 A16.07.001 Удаление зуба операц 1600

1798 A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней операц 2500

1799 A16.07.007 Резекция верхушки корня операц 2300

1800 A16.07.011
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта

операц 2500

1801 A16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса операц 2500

1802 A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба операц 800

1803 A16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта операц 2500

13. Оперативные вмешательства. Челюстно-лицевая хирургия
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1804 A16.07.015
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости 

рта
операц 3700

1805 A16.07.016.001 Цистотомия или цистэктомия (кисты слюнных желез, кисты челюстей) операц 5000

1806 A16.07.016.002 Цистотомия или цистэктомия (с использованием лазера) операц 2000

1807 A16.07.017 Пластика альвеолярного отростка операц 45000

1808 A16.07.024
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного 

зуба
операц 7000

1809 A16.07.024.001
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного 

зуба (с использованием лазера)
операц 4000

1810 A16.07.026 Гингивэктомия операц 13000

1811 A16.07.027.001
Остеотомия скуло-верхнечелюстного комплекса (по Ле Фор III), перемещение 

фрагмента, остеосинтез титановыми минипластинами
операц 23000

1812 A16.07.029 Удаление аденомы слюнной железы операц 10000

1813 A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта операц 7000

1814 A16.07.040.001
Лоскутная операция в полости рта (удаление новообразований слизистой щек, губ, 

языка)
операц 5000

1815 A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы операц 2800

1816 A16.07.042.001 Пластика уздечки верхней губы (с использованием лазера) операц 2000

1817 A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы операц 2800

1818 A16.07.043.001 Пластика уздечки нижней губы (с использованием лазера) операц 2000

1819 A16.07.044 Пластика уздечки языка операц 2500

1820 A16.07.044.001 Пластика уздечки языка (с использованием лазера) операц 2000

1821 A16.07.045 Вестибулопластика операц 8000

1822 A16.07.045.001 Вестибулопластика (с применением гемостатического средства) операц 10000

1823 A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) операц 1800

1824 A16.07.058.001
Лечение перикоронита (обнажение коронки ретинированного, дистопированного 

зуба)
операц 2500

1825 A16.07.061 Хейлопластика операц 25000

1826 A16.07.061.001 Хейлоринопластика операц 35000

1827 A16.07.061.003 Хейлоринопластика (двусторонняя) операц 75000

1828 A16.07.061.002
Коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа и 

периостеопластикой расщелины альвеолярного отростка верхней челюсти
операц 25000

1829 A16.07.062 Устранение дефекта наружного носа операц 35000

1830 A16.07.064
Удаление образований околоушной слюнной железы с выделением и сохранением 

ветвей лицевого нерва
операц 45000

1831 A16.07.066 Уранопластика операц 35000

1832 A16.07.066.001 Уранопластика (велопластика) операц 16000

1833 A16.07.067 Удаление слюнной железы операц 25000

1834 A16.07.071 Резекция языка операц 17000

1835 A16.07.071.001 Резекция языка клиновидная операц 17000

1836 A16.07.080.001
Резекция околоушной слюнной железы с реконструктивно-пластическим 

компонентом
операц 45000

1837 A16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины операц 11000

1838 A16.25.021.001 Устранение дефекта ушной раковины (удаление околоушных свищей) операц 6000

1839 A16.30.014 Экстирпация срединных кист и свищей шеи операц 10000

1840 A16.30.015 Экстирпация боковых свищей шеи операц 5000

1841 A16.30.015.001 Экстирпация боковых свищей шеи (удаление боковых кист шеи) операц 12000

1842 A22.01.002.001 Лазерная шлифовка кожи (с использованием лазера, область рубца до 2-х см) операц 1000

1843 A22.01.002.002 Лазерная шлифовка кожи (с использованием лазера, область рубца до 3-х см) операц 1500

1844 A22.01.002.003
Лазерная шлифовка кожи (с использованием лазера, 1 область-1/4 области лица)

операц 4000

1845 A16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой операц 6000

1846 A16.07.053.003 Снятие несъемной ортодонтической конструкции (снятие шин) операц 2000

1847 A16.01.017.004
Удаление доброкачественных новообразований кожи (с использованием лазера)

операц 2000

1848 A16.03.081 Резекция нижней челюсти операц 35000

1849 A16.03.049 Удаление дистракционного аппарата операц 8000

1850 A16.03.080.001 Резекция верхней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом операц 100000

1851 A16.07.067.001 Паротидэктомия радикальная операц 65000

1852 A16.08.008 Пластика носа операц 25000

1853 A16.08.008.001 Пластика носа с использованием метода дерматензии операц 18000

1854 A16.03.008 Остеотомия лицевых костей операц 10000

1855 A16.03.048 Установка дистракционного аппарата операц 25000

1856 A16.07.028.001 Установка ортодонтического микроимпланта операц 10000

1857 B01.058.005.001

Ежедневный осмотр врачом-детским эндокринологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в одноместной палате)

койко-

день
3300

1858 B01.058.005.002

Ежедневный осмотр врачом-детским эндокринологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в 2х-3х местной палате)

койко-

день
2900

1859 B01.058.005.003

Ежедневный осмотр врачом-детским эндокринологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в 4-х местной палате и более)

койко-

день
2500

14. Стационарное лечение. Детская эндокринология
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1860 B01.058.005.004

Ежедневный осмотр врачом-детским эндокринологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание 

до 6 часов)

койко-

день
2000

1861 B01.058.005.005

Ежедневный осмотр врачом-детским эндокринологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в одноместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
4160

1862 B01.058.005.006

Ежедневный осмотр врачом-детским эндокринологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в 2х-3х местной палате "Мать и дитя")

койко-

день
3760

1863 B01.058.005.007

Ежедневный осмотр врачом-детским эндокринологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в многоместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
3360

1864 B01.014.003.001

Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 

одноместной палате)

койко-

день
3300

1865 B01.014.003.002

Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 2х-3х 

местной палате)

койко-

день
2900

1866 B01.014.003.003

Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 4-х 

местной палате и более)

койко-

день
2500

1867 B01.014.003.004

Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание до 6 

часов)

койко-

день
2000

1868 B01.014.003.005

Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 

одноместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
4160

1869 B01.014.003.006

Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 2х-3х 

местной палате "Мать и дитя")

койко-

день
3760

1870 B01.014.003.007

Ежедневный осмотр врачом-инфекционистом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 

многоместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
3360

1871 B01.015.005.001

Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в одноместной палате)

койко-

день
3300

1872 B01.015.005.002

Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в 2х-3х местной палате)

койко-

день
2900

1873 B01.015.005.003

Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в 4-х местной палате и более)

койко-

день
2500

1874 B01.015.005.004

Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание 

до 6 часов)

койко-

день
2000

1875 B01.015.005.005

Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в одноместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
4160

1876 B01.015.005.006

Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в 2х-3х местной палате "Мать и дитя")

койко-

день
3760

1877 B01.015.005.007

Ежедневный осмотр врачом-детским кардиологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в многоместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
3360

1878 B05.023.002.003
Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями нервной системы 

в условиях дневного стационара

койко-

день
1400

1879 B05.050.004.001
Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием опорно-

двигательной системы в условиях дневного стационара

койко-

день
1400

1880 B01.023.003.001

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 

одноместной палате)

койко-

день
3300

1881 B01.023.003.002

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 2х-3х 

местной палате)

койко-

день
2900

1882 B01.023.003.003

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 4-х 

местной палате и более)

койко-

день
2500

1883 B01.023.003.004

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание до 6 

часов)

койко-

день
2000

14. Стационарное лечение. Инфекционные заболевания
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1884 B01.023.003.005

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (в условиях дневного 

стационара)

койко-

день
1000

1885 B01.023.003.006

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 

одноместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
4160

1886 B01.023.003.007

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 2х-3х 

местной палате "Мать и дитя")

койко-

день
3760

1887 B01.023.003.008

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 

многоместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
3360

1888 B01.024.003.001

Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 

одноместной палате)

койко-

день
4000

1889 B01.024.003.002

Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 2х-3х 

местной палате)

койко-

день
3500

1890 B01.024.003.003

Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 4-х 

местной палате и более)

койко-

день
3000

1891 B01.024.003.004

Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание до 6 

часов)

койко-

день
2000

1892 B01.024.003.005

Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 

одноместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
4500

1893 B01.024.003.006

Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 2х-3х 

местной палате "Мать и дитя")

койко-

день
4200

1894 B01.024.003.007

Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 

многоместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
3700

1895 B01.028.003.001

Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в одноместной палате)

койко-

день
4000

1896 B01.028.003.002

Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в 2х-3х местной палате)

койко-

день
3500

1897 B01.028.003.003

Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в 4-х местной палате и более)

койко-

день
3000

1898 B01.028.003.004

Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание 

до 6 часов)

койко-

день
2000

1899 B01.028.003.005

Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в одноместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
4500

1900 B01.028.003.006

Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в 2х-3х местной палате "Мать и дитя")

койко-

день
4200

1901 B01.028.003.007

Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в многоместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
3700

1902 B01.029.005.001

Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 

одноместной палате)

койко-

день
4000

1903 B01.029.005.002

Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 2х-3х 

местной палате)

койко-

день
3500

1904 B01.029.005.003

Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 4-х 

местной палате и более)

койко-

день
3000

1905 B01.029.005.004

Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание до 6 

часов)

койко-

день
2000

1906 B01.029.005.005

Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 

одноместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
4500

14. Стационарное лечение. Оториноларингология

14. Стационарное лечение. Офтальмология

14. Стационарное лечение. Нейрохирургия
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1907 B01.029.005.006

Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 2х-3х 

местной палате "Мать и дитя")

койко-

день
4200

1908 B01.029.005.007

Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 

многоместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
3700

1909 B01.031.005.001

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 

одноместной палате)

койко-

день
3300

1910 B01.031.005.002

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 2х-3х 

местной палате)

койко-

день
2900

1911 B01.031.005.003

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 4-х 

местной палате и более)

койко-

день
2500

1912 B01.031.005.004

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание до 6 

часов)

койко-

день
2000

1913 B01.031.005.005

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (в условиях дневного 

стационара)

койко-

день
1000

1914 B01.031.005.006

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 

одноместной палате "Мать и дитя2)

койко-

день
4160

1915 B01.031.005.007

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 2х-3х 

местной палате "Мать и дитя")

койко-

день
3760

1916 B01.031.005.008

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 

многоместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
3360

1917 B01.037.003.001

Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 

одноместной палате)

койко-

день
3300

1918 B01.037.003.002

Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 2х-3х 

местной палате)

койко-

день
2900

1919 B01.037.003.003

Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 4-х 

местной палате и более)

койко-

день
2500

1920 B01.037.003.004

Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание до 6 

часов)

койко-

день
2000

1921 B01.037.003.005

Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 

одноместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
4160

1922 B01.037.003.006

Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 2х-3х 

местной палате "Мать и дитя")

койко-

день
3760

1923 B01.037.003.007

Ежедневный осмотр врачом-пульмонологом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 

многоместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
3360

1924 C01.001.002 Дополнительное койко-место для родителей по уходу за ребенком с питанием сутки 1500 250,00

1925 C01.001.003 Пребывание в 1-местной палате профильных отделений сутки 2000 333,33

1926 C01.001.004 Пребывание в 2х-3х-местной палате профильных отделений сутки 1500 250,00

1927 C01.001.006 Пребывание в палате повышенной комфортности профильных отделений сутки 2500 416,67

1928 C01.001.007
Доплата за пребывание в одноместной палате (для пациентов, застрахованных по 

ДМС)
сутки 500 83,33

1929 C01.001.008 Услуги приемного отделения (оформление медицинской документации) усл 400 66,67

1930 C01.001.009 Запись результата лучевых исследований на диск усл 300 50,00

1931 C01.001.010 Распечатка результата лучевых исследований на пленке усл 600 100,00

1932 C01.001.011
Получение справки о тестировании на коронавирус COVID-19 (SARS-Cov-2) на 

английском языке с QR-кодом
усл 500 83,33

1933 C01.001.012 Питание лица по уходу за пациентом усл 500 83,33

1934 B01.050.003.001

Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в одноместной палате)

койко-

день
4000

1935 B01.050.003.002

Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в 2х-3х местной палате)

койко-

день
3500

14. Стационарное лечение. Пульмонология

14. Стационарное лечение. Педиатрия

14. Стационарное лечение. Сервисные услуги

14. Стационарное лечение. Травматология-ортопедия
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1936 B01.050.003.003

Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в 4-х местной палате и более)

койко-

день
3000

1937 B01.050.003.004

Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание 

до 6 часов)

койко-

день
2000

1938 B01.050.003.005

Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в одноместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
4500

1939 B01.050.003.006

Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в 2х-3х местной палате "Мать и дитя")

койко-

день
4200

1940 B01.050.003.007

Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в многоместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
3700

1941 B01.010.003.001

Ежедневный осмотр врачом-детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 

одноместной палате)

койко-

день
4000

1942 B01.010.003.002

Ежедневный осмотр врачом-детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 2х-3х 

местной палате)

койко-

день
3500

1943 B01.010.003.003

Ежедневный осмотр врачом-детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 4-х 

местной палате и более)

койко-

день
3000

1944 B01.010.003.004

Ежедневный осмотр врачом-детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание до 6 

часов)

койко-

день
2000

1945 B01.010.003.005

Ежедневный осмотр врачом-детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (в условиях дневного 

стационара)

койко-

день
1100

1946 B01.010.003.006

Ежедневный осмотр врачом-детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 

одноместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
4500

1947 B01.010.003.007

Ежедневный осмотр врачом-детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием в 2х-3х 

местной палате "Мать и дитя")

койко-

день
4200

1948 B01.010.003.008

Ежедневный осмотр врачом-детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и 

младшего медицинского персонала в отделении стационара (с пребыванием 

вмногоместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
3700

1949 B01.068.003.001

Ежедневный осмотр врачом-челюстно-лицевым хирургом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в одноместной палате)

койко-

день
4000

1950 B01.068.003.002

Ежедневный осмотр врачом-челюстно-лицевым хирургом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в 2х-3х местной палате)

койко-

день
3500

1951 B01.068.003.003

Ежедневный осмотр врачом-челюстно-лицевым хирургом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в 4-х местной палате и более)

койко-

день
3000

1952 B01.068.003.004

Ежедневный осмотр врачом-челюстно-лицевым хирургом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание 

до 6 часов)

койко-

день
2000

1953 B01.068.003.005

Ежедневный осмотр врачом-челюстно-лицевым хирургом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в одноместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
4500

1954 B01.068.003.006

Ежедневный осмотр врачом-челюстно-лицевым хирургом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в 2х-3х местной палате "Мать и дитя")

койко-

день
4200

1955 B01.068.003.007

Ежедневный осмотр врачом-челюстно-лицевым хирургом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в многоместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
3700

1956 B01.002.003.001

Ежедневный осмотр врачом-аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в одноместной палате)

койко-

день
3300

1957 B01.002.003.002

Ежедневный осмотр врачом-аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в 2х-3х местной палате)

койко-

день
2900

1958 B01.002.003.003

Ежедневный осмотр врачом-аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в 4-х местной палате и более)

койко-

день
2500

14. Стационарное лечение. Челюстно-лицевая хирургия

14. Стационарное лечение. Аллергология-иммунология

14. Стационарное лечение. Хирургия
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1959 B01.002.003.004

Ежедневный осмотр врачом-аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание 

до 6 часов)

койко-

день
2000

1960 B01.002.003.005

Ежедневный осмотр врачом-аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в одноместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
4160

1961 B01.002.003.006

Ежедневный осмотр врачом-аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в 2х-3х местной палате "Мать и дитя")

койко-

день
3760

1962 B01.002.003.007

Ежедневный осмотр врачом-аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом 

среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (с 

пребыванием в многоместной палате "Мать и дитя")

койко-

день
3360

1963 B01.003.003.001
Пребывание и лечение в палате реанимации и интенсивной терапии

койко-

день
37000

1964 B01.003.003.002
Пребывание и лечение в палате интенсивной терапии

койко-

день
8500

1965 B01.003.003.003
Наблюдение послеоперационного больного в условиях отделения реанимации и 

интенсивной терапии (до 12 часов)

койко-

день
12000

1966 B01.003.003.004
Наблюдение послеоперационного больного в условиях отделения реанимации и 

интенсивной терапии 

койко-

день
18000

1967 B01.003.003.005
Наблюдение предоперационного больного в условиях отделения реанимации и 

интенсивной терапии 

койко-

день
10000

14. Стационарное лечение. Анестезиология-реаниматология

В консультацию А23.30.001 Пособие по подбору ортопедических стелек входит:

- осмотр врачом ортопедом стоп пациента;

- определение структурных и функциональных нарушений стоп;

- обследование на подоскопе «GreenFoot»;

- изготовление жесткокаркасных или мягкокаркасных ортопедических стелек, в соответствии с индивидуальными особенностями стопы; 

- однократная коррекция индивидуальных ортопедических стелек по показаниям

В перечень обязательных услуг, включенных в стоимость койко-дня входит:

- Курация пациента лечащим врачом;

Приём (осмотр, консультация) первичный врача:

 - первое обращение к врачу - специалисту при наличии жалоб для уточнения или исключения диагноза по одному заболеванию;

Прием (осмотр, консультация) повторный врача:

 - обращение к врачу в течение 30 дней повторно для выдачи заключения по результатам обследования с рекомендациями или коррекцией 

терапии.

- Наблюдение дежурным врачом (по показаниям);

- сестринский уход (антропометрия; измерение температуры и АД; подкожные, внутримышечные, внутривенные инъекции; постановка 

- Обеспечение расходным материалом в пределах установленного минимума;

- Санитарно-хозяйственное содержание (обеспечение постельным бельем; уборка и проветривание помещений; доставка биоматериала на 

- Четырехразовое питание;

Виды консультаций:

42 из 42


