Прайс-лист
Наименование

Цена

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
А11.004.003

Внутрикостное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов)

4500

A26.06.41

Определение антител к короновирусу SARS-CoV-2 gM и lgG ИФА

1500

А22.13.001

Внутривенное лазерное облучение крови ВЛОК

1500

А.03.16.001.05 Конго-тест, определение кислотности желудочного сока

900

А.12.05.005.0

Определение основных групп крови (А, В, О) (цоликлонами)

200

B01.024.001

Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный

1200

B01.024.002

Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга высшей категории, КМН, заведующего

1000

B01.024.003
B01.024.004
A06.30.002.02

отделением первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга высшей категории, КМН, заведующего
отделением повторный
Запись результатов КТ исследования на диск

A16.04.024.002 Остеосинтез дистального межберцового синдесмоза

1500
1200
300
10000

A20.30.024.004 Подкожное обкалывание орбитальной области (1 сторона)

700

.02
A12.05.005.004
определение резус-пренадлежности (цоликлонами)

200

А06.03.015.02

Спондилография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами

1000

А06.03.015.04

Спондилография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях

950

А06.03.015.03

Спондилография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами

1000

A16.01.004

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

1000

A16.01.004.002 Ревизия послеоперационной раны под наркозом

1000

A16.01.008

1000

Сшивание кожи и подкожной клетчатки

A16.01.008.001 Наложение вторичных швов

1000

A16.01.009

Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)

1000

A16.01.003

Некрэктомия

10000

А16.01.030

Иссечение грануляции

15000

A16.03.045

Пластика дефекта костей черепа

50000

A16.03.046

Реконструкция костей свода черепа

50000

A16.03.051

Корпорэктомия (удаление тела позвонка)

30000

A16.03.051.001 Корпорэктомия с эндопротезированием

50000

А16.03.087

25000

Фасетэктомия

A16.04.025.001 Иссечение межпозвоночного диска с использованием видеоэндоскопических технологий
Артродез позвоночника (спондилодез) при травмах с использованием
A16.04.010.001
видеоэндоскопических технологий (транспедикулярная фиксация на одном уровне без

50000
75000

A16.04.025

стоимости металлоконструкции)
Иссечение (удаление) межпозвоночного диска (дискэктомия)

25000

A16.04.010

Артродез позвоночника (транспедикулярная фиксация на одном уровне) при травмах

50000

A16.04.028

Протезирование межпозвонкового диска (установка межтеловых имплантов)

50000

A16.04.030.002 Кифопластика

40000

A16.04.033

Акципитоспондилодез

50000

A16.04.041

50000

A16.04.041.01

Трансоральная фиксация позвоночника
Коррекция деформации позвоночника при дегенеративных спондилолистезах,
выполнение транспедикулярной фиксации на одном уровне без стоимости

50000

А16.23.085

металлоконструкции
Декомпрессия позвоночного канала микрохирургическая

50000

А16.23.085.001 Декомпрессия позвоночного канала с имплантацией стабилизирующей системы

75000

А16.23.085.002 Устранение компрессии невральных структур в карпальном канале с одной стороны

30000

А16.23.085.003 Устранение компрессии невральных структур в гюнтеровом канале с одной стороны

30000

A16.24.017.01

Шов нерва

25000

A16.24.016

Удаление невриномы

25000

А26.06.042.001 ПЦР Covid-19 (ДЛЯ ВЫЕЗДА ЗАГРАНИЦУ)

2000

А16.20.011

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков влагалищным доступом

35000

А16.20.083

Кольпоперинеолеваторопластика

20000

В04.014.004

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА БЦЖ

В04.014.004.00 Вакцинация против гепатита В
1
A16.07.013.100
Удаление экзостоза челюсти (в области одного сегмента)
.001
А16.01.010.003 Пластика уздечки языка

500
500
1000
3000

А16.30.007.004 Лапароскопическое дренирование брюшной полости (лапароцентез)

5000

А05.23.001

1500

Электроэнцефалография (ЭЭГ)

А05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами (ЭЭГ)

2000

Б139

Ионизированный кальций

250

А26.06.42.1

ИХА тест на короновирус

2000

А26.06.42

Определение антител к короновирусу SARS-CoV-2 gM и LgG ИФА (экспресс)

2000

А21.24.002

Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы

2500

В04.014.004.00 КОКАВ вакцина от бешенства

500

)1

750

Оптическая когерентная томография (1 глаз)

A16.26.111.001 Абдоминопластика с расходным материалом

140000

A16.26.111.002 Абдоминопластика
A16.20.042.01 Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении Операция TVT-O (со

100000

А16.03.001

стоимостью изделий медицинского назначения)
Остеосинтез нижней челюсти

50000

А03.20.003.01

Гистероскопия малоинвазивная (оперативная)

10000

А11.16.007

Дуоденальное зондирование

5000

B01.22.001

Прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта, первичный

1200

20000

А06.03.036.001 КТ сустава нижней конечности (1 сустав)

3500

А06.03.036.002 КТ сустава верхней конечности (1 сустав)

3500

А03.20.003.001 Гистерорезектоскопия

5700

А11.16.010

Установка назогастрального зонда при суточной ph-метрии желудка

2000

А11.16.010.01

Снятие и расшифровка полученного результата при суточной ph-метрии желудка

3000

А16.30.001.04

Оперативное лечение паховой грыжи 2 категории (с использованием расходных

24600

А12.16.010

материалов)
исследование дуоденального содержимого микроскопическое

А26.06.41

Определение антител к короновирусу SARS- CoV-2 lgМ и lgG ИФА

1500

А16.09.004

Дренирование плевральной полости (торакоцентез)

7000

А06.25.003

КТ височных костей (среднего и внутреннего уха)

3800

А06.26.006

КТ орбит

3500

2000

А06.03.058.002 КТ турецкого седла

3500

А06.25.003.01

3500

КТ лицевого скелета

А06.03.058.003 КТ мягких тканей (грудной стенки, конечностей)

4000

А06.08.007.002 КТ гортани с болюсным контрастным усилением

7900

А06.30.005.001 КТ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь)

3900

А06.30.005.002 КТ брюшной полости с болюсным контрастным усилением

8100

А06.03.058.004 КТ тазобедренных суставов (2 сустава)

3900

А06.03.058.005 КТ костей таза

3900

А06.03.036.003 КТ плечевого сустава (2 сустава)

5500

А06.03.036.004 КТ плечевого сустава (1 сустав)

3500

А06.03.036.005 КТ суставов нижней конечности (2 сустава)

5500

А06.03.036.006 КТ суставов верхней конечности (2 сустава)
КТ головного мозга + ангиография сосудов головного мозга с болюсным контрастным
А06.03.002.2

5500
10100

А06.03.002.3

КТ ангиография сосудов головного мозга с болюсным контрастным усилением

7600

А06.08.009.01

КТ шеи + ангиография сосудов шеи с болюсным с контрастным усилением

10100

А06.08.009.02

КТ ангиография сосудов шеи с болюсным контрастным усилением

7600

усилением

А06.23.004.006 КТ ангиография сосудов головного мозга и сосудов шеи с болюсным контрастным
усилением
А06.08.009.003 КТ ангиография грудной аорты с болюсным контрастным усилением
А06.30.003.01 КТ ангиография брюшной аорты и подвздошных артерий с болюсным контрастным
А06.12.040

усилением
Ангиография сосудов нижней конечностей

А06.28.009.04

КТ почек и надпочечников

12000
7300
9100
8200
4500

А20.30.024.004 Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (1 зона)

750

А06.03.036.003 КТ сустава верхней конечности (1 сустав) с контрастом

7100

А03.18.001.001 Видеоколоноскопия

4800

А06.16.008.01

3000

Rg-скопия, Rg-графия кишечника с двойным контрастированием

А11.12.003.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов (через инфузомат)

800

В03.015.008

5000

Кардиореспираторный мониторинг

А03.08.004.002 Видеослипэндоскопия

5000

А16.07.087

Увулопластика (пластика мягкого неба)

10000

А16.07.086

Пластика мягкого неба

12000

А16.20.028.005 Манчестерская операция

40000

А11.08.004.01

Пункция щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования

3000

Я143

Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы

900

А11.28.007.01

Смена постоянного мочевого катетера
В01.001.002.06 Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории,
КМН, заведующего отделением, диетолога
А04.14.001.005 Ультразвуковая эластография и эластография (фибросканирование) печени с
определением степени фиброза по шкале MetAvir
А06.03.058.008 КТ костей голени

3500
3000
3500
3800

А06.03.058.009 КТ костей бедра

3800

А06.03.058.010 КТ КПС (кресцово-подвздошного сочлинения)

3500

А16.23.085.003 Устранение компрессии невральных структур в кубитальном канале с одной стороны

30000

В01.057.002.04 Первичный прием (осмотр, консультация) врача-флеболога высшей категории, КМН

1500

А03.18.001.2

Колоноскопия (с колостомой)
А19.03.001.022 Индивидуальное занятие (реабилитационное) с инструктором ЛФК на подвесной системе
"Экзарта" 60 мин
.3
А19.03.001.022 Индивидуальное занятие (реабилитационное) с инструктором ЛФК на подвесной системе
"Экзарта" 30 мин
.4
А19.23.002.014 Занятие по разгрузке мышц по отделам спины (шейный/шейно.1
плечевой/грудной/поясничный) на подвесной системе "Экзарта" 30 мин
В01.054.002.1 Прием (осмотр, консультация) врача физической и реабилитационной медицины

6000

В01.054.002.2

1200

(реабилитолога), первичный
Прием (осмотр, консультация) врача физической и реабилитационной медицины

(реабилитолога), повторный
А06.08.007.002 КТ гортани и глотки с болюсным контрастным усилением
.1
А05.10.008.01

Холтеровское мониторирование артериального давления (ХМАД) с расшифровкой

4000
3000
1200
1600

8300
3000

А06.08.009.02. КТ грудного отдела позвоночника

4900

01
А06.08.009.02.
КТ пояснично - крестцового отдела позвоночника

4900

02
А11.01.011.001
Склеротерапия вен нижних конечностей (без расходных материалов)

5000

.1
В01.047.001.00 Первичная консультация врача на дому

3000

5
А16.21.012

10000

В04.047.002.4

Вазэктомия (вазорезекция)
Освидетельствование психологом на наличие медицинских противопоказаний к владению

1000

99.005

оружием
Общая дезодорация тела

99.006

Установка зубных протезов (за 1 ед.)

500

99.007

Удаление (металических) коронок (моста) (за 1 ед.)

500

99.008

Бритье

700

99.009

Стрижка бороды

500

99.010

Стрижка усов

500

99.011

Санитарная обработка тела (туалет трупа)
Консервация тела для транспортировки на дальние расстояния или длительного хранения

2200

99.017

вне морга (от 24 часов)

1300

12000

А26.06.042.1
А05.10.006.1

ПЦР Covid-19
Регистрация ЭКГ в кабинете на 6-ти, 3-х и одноканальном аппарате в 12 отведениях без

А05.10.004

расшифровки
Расшифровка ЭКГ

А06.09.001

Rg-графия органов грудной клетки в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков

В03.003.005.18 Суточное наблюдение и лечение в отделении реанимации и ИТ пациента, в алкогольном
или наркотическом опьянении
В03.003.005.15 Суточное пребывание в стационаре (помощь по уходу за больными и престарелыми
людьми)
В03.003.005.16 Суточное пребывание (одного из родителей или лица его замещающего) с больными
детьми старше 4-х лет без питания
В03.003.005.17 Суточное пребывание (одного из родителей или лица его замещающего) с больными
детьми старше 4-х лет с питанием
А21.01.001.1
Массаж точечный локальный

900
300
300
800
10000
2000
1200
1500
1500

А20.09.001.6

Озокеритовые аппликации (1 процедура)

1500

А20.30.036.1

Наружное применение газовой озонокислородной смеси

300

А20.30.024.005 Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси (РИКО)

400

А20.30.024.009 Большая аутогемоозонотерапия (МАГ)

5000

А21.23.002.01

Иглорефлексотерапия (1 сеанс)

3000

А21.23.002.02

Биопунктура

3200

А21.01.001.1

Массаж точечный локальный

1500

А21.01.001.2

Массаж точечный (биологичекси активные точки)
В03.003.005.02 Пребывание в дневном стационаре с ежедневным осмотром врача, с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала
A11.02.002.002 Внутримышечное введение газовой озонокислородной смеси в область биологически
активной и тригерной точки (1 зона)
А11.16.010.01 Установка назогастрального зонда

3000

В03.032.002

500

Кардиоскрининг новорожденных

2000
750
200

А21.01.009.001 Массаж нижней конечности. Массаж стопы и голени

600

А21.03.002.004 Массаж кисти и предплечья.Массаж пояснично-крестцовой области (1 процедура)

1000

A20.01.005.01

1400

В04.047.002.7

PUVA-терапия
Медицинское освидетельствование нарколога на наличие медицинских противопоказаний

к исполнению обязанностей частного охранника
A16.28.052.001 Замена нефростомического дренажа
А16.03.007.016 Двучелюстное шинирование
В03.070.008

Решение (заключение) врачебной комиссии по обязательному психиартрическому
освидетельствованию для работы (связанной с источником повышенной опасности)

В01.020.001.1

Консультация методиста-инструктора ЛФК

В03.070.003

Медицинское освидетельсование нарколога на допуск к управлению всеми видами
автотранспорта, водного транспорта, в летную комиссию

В03.070.004

Медицинское освидетельсвование нарколога для операций с недвижимостью (купля-

В03.070.005

продажа, дарение, обмен, завещание) для банка
Медицинское освидетельствование нарколога для получения (продления) лицензии на

В03.070.007

оружие, приобретения оружия, работы с оружием
Медицинское освидетельствование нарколога в рамках предварительного/
периодического медицинского осмотра (для трудоустройства, работы) при отсутствии

В03.070.007.00
1

4500
5000
1000
1200
800
750
1000
600

заключенного и оплаченного договора с ГБУЗ МО "МОБ им. проф. Розанова В.Н."
Медицинское освидетельствование нарколога на наличие (отсутствие) у гражданина
заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу
Российской Федерации и муниципальную службу или её прохождению (учетная форма №

001-ГС/с)
В03.070.007.00 Медицинское освидетельстование нарколога на наличие (отсутствие) у гражданина
заболеваний, включенных в перечень медицинских противопоказаний для работы с
2
В01.008.001.1

1200

600

600

использованиемсведений, составляющих государственную тайну
Обследование наркологом иностранных граждан и лиц без гражданства, в рамках
медицинского освидетельствования для представления заключения в ФМС, ОВИР) без

учета стоимости медицинских услуг других подразделений, с выдачей заключения
В01.034.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача нарколога первичный (без освидетельствования,
теститрования)
1.1
В01.034.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача нарколога повторный (без освидетельствования,
теститрования)
2.1

1000
1200
1000

Ц971
В04.047.002.7
А16.01.037

Исследование клеща на вирус клещевого энцефалита, боррелиоза, гранулоцитарного
анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к
исполнению обязанностей частного охранника
Удаление ксантелазм век

А24.01.005.003 Криотерапия локальная

1500
1200
5500
1000

В01.008.001.2 Обследование врачом-фтизиатром иностранных граждан и лиц без гражданства, в рамках
медицинского освидетельствования для представления заключения в ФМС, ОВИР ( без

1000

учета стоимости медицинских услуг других подразделений, с выдачей заключения)
Медицинский осмотр врачом-фтизиатром при получении справок при трудоустройстве,
В01.034.001.00 оформления, обмена и продажи жилой площади, запроса адвокатуры
1
Индивидуальное занятие ЛФК на роботизированном комплексе для восстановления
А19.03.001.5
ходьбы
A17.01.014
Интерференцтерапия 1 сеанс

1200
2900
550

А17.01.016

Сеанс коротковолновой диаметрии

500

А17.10.002.01

Сеанс электромагнитной высокочастотной стимуляции

900

А17.30.009.01

Прессотерапия (1 сеанс)

800

А20.30.022.01

Иммерсионная ванна (1 сеанс 45-60 мин)

1100

В03.070.007

Медицинское освидетельствование нарколога для выезда за границу

750

А22.30.005

Лечение поляризованным светом на аппарате "Bioptron", 1 процедура
Подошвенная механостимуляция по принципу обратной связи на аппарате "Корвит" 1

800

А17.02.001.01
А17.02.001.02
А05.10.008.02

процедура с 3D симуляцией
Подошвенная механостимуляция по принципу обратной связи на аппарате "Корвит" 1
процедура без 3D симуляции
Холтеровское мониторирование артериального давления (ХМАД 3-х суточное) с

А14.30.011

расшифровкой
Удаление дренажа

Ц573

Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp.,
Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus)

А16.07.054
В04.047.002.8
В04.047.002.9

Внутрикостная дентальная имплантация (без стоимости импланта)
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к
владению 2-х и более видов оружием
Оформление справки в бассейн (осмотр врача)

1600
1100
4500
1500
2000
18000
2000
500

А13.29.008.003 Немедикаментозная психотерапия (психодинамическая) 1 сеанс

2000

А04.30.001.03

Ультразвуковуое исследование плода до 12-и недель беременности (первый скрининг)

2000

В04.047.002.5

Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в
водители транспортных средств управление самоходной техникой) на категории "А", "А1",
"В", "В1", "М", "С", "D","Е", "F" "СЕ", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегории "С1", "D1", "С1Е", "D1Е":

2400

(электроэнцефалография, заключение врача-психиатра и заключение врача-нарколога в
В04.047.002.6

стоимость не входит, их необходимо получить предварительно и представить до
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (Кандидатов в
водители транспортных средств управление самоходной техникой) на категории "А", "А1",
"В", "В1", "М" : (заключение врача-психиатра и заключение врача-нарколога в стоимость

1500

не входят, их необходимо получить предварительно и представить до прохождения
А11.21.015

освидетельствования)
Пункция/дренирование кавернозного теда

А16.16.023.001 Удаление желужочного баллона
В01.066.001
В01.066.002

1Осмотрстоматолога (определение прикуса, степени подвижности и т.д)
2 Консультация (составление плана подготовки полости рта к протезированию, выбор

6000
30000
280
800

А06.07.003

конструкции и т.д)
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 ед.)

А06.07.004

3 Ортопантомография

1000

А06.30.002

5Описание и интерпретация рентгенографических изображений

460

А06.30.003

Копирование, распечатка снимков
А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, изготовленой в полости рта (1
ед.)
A16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, изготовленой в
зуботехнической лаборатории (1 ед.)
A16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой, изготовленной в
зуботехнической лаборатории из импортного материала
A16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой штампованной

500

130
1950
2750
3250
1960

A16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой штампованной , облицованной пластмассой

2820

A16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой бюгельной

2100

A16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой цельнолитой (1 ед.)

4160

A16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой цельнолитой под опорно-удерживающий кламмер (1 ед.)

4470

A16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой цельнолитой, облицованной отечественной пластмассой
(1ед.)
A16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой цельнолитой, облицованной импортной пластмассой (1ед.)

5660
6460

A16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой металлокерамической (1ед.)

7930

А22.07.002

160

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в ообласти зуба

A16.07.004.012 Восстановление зуба коронкой металлокерамической с искусственной десной (1ед.)

8730

A16.07.004.013 Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония

21000

А23.30.001.001 Изготовление ортопедических стелек (консультация, подбор, изготовление) черные М

7850

А23.30.001.002 Изготовление ортопедических стлелек (консультация, подбор, изготовление) голубые М
Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом,
A16.07.005.001
использование стального литого зуба в промежуточной части мостовидного протеза

7850

(литок)
А23.30.001.003 Изготовление ортопедических стелек (консультация, подбор, изготовление) красноголобые S
А23.30.001.004 Изготовление ортопедических стелек (консультация, подбор, изготовление) красноголобые М
Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом,
A16.07.005.002
использование стального литого зуба в промежуточной части мостовидного протеза
(фасетка)
A16.07.005.003 Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом,
использование цельнолитой промежуточной части (1 ед.)
А23.30.001.005 Изготовление ортопедических стелек (консультация, подбор, изготовление) черные XS
A16.07.005.004 Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом,
использование цельнолитой промежуточной части с пластмассовой облицовкой (1 ед.)

1840
7850
7850
2140
4160
7850
5660

А23.30.001.006 Изготовление ортопедических стелек (консультация, подбор, изготовление) голубые S

7850

А23.30.001.007 Изготовление ортопедических стелек (консультация, подбор, изготовление) голубые XS

7850

A16.07.005.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом,
использование пластмассовой промежуточной части (1 ед.)
A16.07.005.006 Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, зуб
металлокерамический
A16.07.005.007 Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, зуб
металлокерамический с искусственной десной ( 1 ед.)
A16.07.003.001 Восстановление зуба виниром керамическим
A16.07.003.002 Восстановление зуба вкладкой культевой цельнолитой неразборной, изготовленной
прямым методом (1 ед.)
A16.07.003.003 Восстановление зуба вкладкой культевой цельнолитой неразборной, изготовленной
лабораторным методом (1 ед.)
A16.07.003.004 Восстановление зуба вкладкой культевой цельнолитой разборной, изготовленной
лабораторным методом (1 ед.)
А11.07.012
Глубокое фторирование эмали одного зуба
A16.07.003.005 Восстановление зуба вкладкой керамической
A23.07.002.002 Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом, лапка (1
ед)
A23.07.002.003 Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом,спайка
деталей или лазерная сварка
А11.07.024
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (1 зуб)
A23.07.002.004 Восстановление целостности зубного ряда несъемным мостовидным протезом
окклюзионная накладка в мостовидном протезе
А23.30.001.008 Коррекция индивидуальных стелек

1950
7930
8730
21000
2750
3380
3510
150
12610
610
250
150
610
700

000

Напыление коронки (Ti)

200

000

Напыление кламмера (Ti)

80

000

Напыление бюгеля (Ti)

590

000

Напыление коронки (Zr)

280

000

Напыление кламмера (Zr)

90

000

Напыление бюгеля (Zr)

720

000

Плазма

200

А16.07.057

Запечатывание фиссуры зуба герметиком из фотополимерного материала

3300

А13.30.007

Обучение гигиене полости рта

200

А17.07.011

Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов

300

А17.07.012

Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости рта и зубов

300

А22.07.005

Ультрафиолетовое облучение ротоглотки

300

А16.07.025

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
Припасовка и наложение ортодонтическогоаппарата. Припасовка ортодонтической дуги

250

А23.07.003
А23.07.003

(любого сечения) на 1 челюсть
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Припасовка ортодонтической дуги

дополнительной (типа ютилити, интрузионной)
А23.07.002.045 Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Подвязывание дуги на 1 брекет
А23.07.003
(лигатура эласт. металлич. закрытие клипсы)
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Снятие 1 лигатуры/ открытие 1
А23.07.003
брекета
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (лейс-беки, тип-бэк, 8-образная
А16.07.018
лигатура)
А23.07.003
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Фиксация эластичной цепочки
А23.07.003

Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Фиксация 1 стопора/ 1 а на дуге

А23.07.003

Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Установка 1 стягивающей

А23.07.003
А23.07.003

нитиноловой / тма пружины
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Установка 1 раскрывающей
нитиноловой / тма пружины
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Повторная или частичная фиксация

ретейнера, 1 звено
А23.07.002.065 Изготовление элайнера. Моделирование результатов ортодонтического лечения по
технологии 3D Smile
А23.07.002.065 Изготовление элайнера. 1 визит. Фиксация атачменов
А23.07.002.065 Изготовление элайнера. 2 визит пациента, проходящего лечение с использованием

1000
2600
2500
170
140
1950
1000
550
1300
1300
1000
169000
6500
5200

системы 3D Smile
А23.07.002.065 Изготовление элайнера. 3 визит пациента, проходящего лечение с использованием
системы 3D Smile
A16.07.006.001 Изготовление и установка металлокерамической коронки на импланте

30000

A16.07.006.002 Изготовление и установка металлокерамической коронки на индивидуальном аббатманте

36000

A16.07.006.003 Изготовление и установка металлокерамической коронки с фиксацией на имплант
трансокклюзионным винтом
A16.07.006.004 Изготовление металлокерамического зуба в мостовидном протезе с опорой на импланты

5200

33960
11550

A16.07.006.005 Изготовление и установка цельнолитой коронки (зуба) с фиксацией на имплант

13590

A16.07.023.001 Изготовление съемного протеза с фиксацией на шаровые импланты

65200

A16.07.023.002 Изготовление съемного протеза на балке

86950

A16.07.023.003 Изготовление полного съемного протеза армированного

67930

A16.07.023.004 Балочная конструкция с винтовой фиксацией на имплантах (один опорный элемент)

19020

A16.07.023.005 Изготовление слепка закрытой ложкой

1020

A16.07.023.006 Изготовление слепка открытой ложкой (2 импланта)

1500

A16.07.023.007 Изготовление слепка открытой ложкой ( 3 и более имплантов)

2040

A16.07.006.006 Изготовление хирургического шаблона

7070

A16.07.006.007 Изготовление временной коронки на импланте

6900

A16.07.035.001 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, базис иммедиат-протеза

8800

A16.07.035.002 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом: Базис частичного
съемного протеза из пластмассы
A16.07.035.003 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом: Базис частичного
съемного протеза из импортной пластмассы
A16.07.035.004 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, 9 базис частичного
съемного протеза из термопласта, нейлона, полиуретана и др.
A16.07.035.005 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом,18 изготовление кламмера
гнутого стального
A16.07.035.006 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, лабораторный этап 25 :
кламмер эстетический из эластичной пластмассы
А23.07.002.065 Изготовление элайнера. 4 визит пациента, проходящего лечение с использованием
системы 3D Smile
А23.07.002.065 Изготовление элайнера. 5 визит пациента, проходящего лечение с использованием
системы 3D Smile

9500
12100
24930
200
2040
5200
5200

А23.07.002.065 Изготовление элайнера. 6 визит пациента, проходящего лечение с использованием
системы 3D Smile
А23.07.002.065 Изготовление элайнера. 7 визит пациента, проходящего лечение с использованием
системы 3D Smile
А23.07.002.065 Изготовление элайнера. Коррекция курса лечения пациента, проходящего лечение с
использованием системы 3D Smile
А23.07.002.065 Изготовление элайнера. Снятие атачменов, изготовление несъемного ретейнера на 1
челюсть
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация лингвальной брекетА16.07.048
системы. 1 челюсть
A16.07.035.008 15 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, установка 1-го зуба из
импортной пластмассы
A16.07.035.009 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, клинический этап: 21
перебазировка протеза
A16.07.023.001 Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, базис иммедиатпротеза
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Повторная фиксация, 1
А16.07.048
элемент
A16.07.023.002 Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом:11 Базис полного
съемного протеза из пластмассы
A16.07.023.003 Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом: Базис полного
съемного протеза из импортной пластмассы
A16.07.023.004 8 Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом: базис из
термопласта, нейлона, полиуретана
A16.07.023.005 13 Базис полного съемного протеза из пластмассы с усложненной постановкой зубов в
анатомическом артикуляре
A16.07.023.006 Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, базис из пластмассы с
усложненной постановкой в анатомическом артикуляторе (по системе "Ивокап")
A16.07.023.007 Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, лабораторный этап: 16
изготовление индивидуальной ложки (жесткой)
A16.07.023.008 Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, 17изготовление
эластичной прокладки к базису
A16.07.023.010 Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом,армирование протеза
19
A16.07.023.011 Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом,лабораторный этап: 20
перебазировка протеза
A16.07.023.012 22 Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом, лабораторный этап:
изоляция торуса
A16.07.036.001 Протезирование съемным бюгельным протезом 26 : дуга верхняя
A16.07.036.002 Протезирование съемным бюгельным протезом 27 : дуга нижняя
A16.07.036.003 Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап 28 : огнеупорная
модель
A16.07.036.003 Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: силиконовое
дублирование
A16.07.036.004 Протезирование съемным бюгельным протезом: базис из пластмассы

5200
5200
5200
18750
31200
390
1950
12000
4060
12500
15500
28830
10880
14370
1230
610
920
1940
610
11960
11200
2040
2040
6300

A16.07.036.005 Протезирование съемным бюгельным протезом 29 А : базис из импортной пластмассы

6830

A16.07.036.006 Протезирование съемным бюгельным протезом 30 : базис литой
A16.07.036.007 Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап 31 : зуб литой в

1830

бюгельном протезе
A16.07.036.008 Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап 32 : зуб литой с
пластмассовой фасеткой в бюгельном протезе
A16.07.036.009 Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап 33 : кламмер (опорноудерживающий)
A16.07.036.010 Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: кламмер
пружинящий, Роуча, Джексона
A16.07.036.011 Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап 34 : кламмер
двойной
A16.07.036.012 Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап 35 : одно звено
многозвеньевого кламмера
A16.07.036.013 Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап 36: накладка
окклюзионная
A16.07.036.014 Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап 37 : седло, сетка,
петля
A16.07.036.015 Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап 38 : ответвление
A16.07.036.016 Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап 39 : ограничитель
базиса
A16.07.036.017 Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: отросток
когтеобразный (лапка шинирующая)
A16.07.036.018 Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: установка аттачмена
23 (замкового крепления)
A16.07.036.019 Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: установка матрицы
аттачмена (замкового крепления)
A16.07.036.020 Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап: установка патрицы
аттачмена (замкового крепления)

920
1040
1170
2530
1100
760
610
520
520
550
520
3920
2990
2990

A16.07.036.021 Протезирование съемным бюгельным протезом, лабораторный этап 24 : фрезерование
аттачмена
A16.07.035.010 Устранение одного перелома базиса съемного протеза 42

1290
1630

A16.07.035.011 Починка 2-х переломов базиса съемного протеза 43

1950

A16.07.035.012 Установка или перенос 1-го кламмера 44

1230

A16.07.035.013 Установка или перенос 2-х кламмеров 45

1560

A16.07.035.014 Замена или перестановка в протезе 1 -го зуба из пластмассы 46

610

A16.07.035.015 Замена или перестановка в протезе 2-х зубов из пластмассы

820

A16.07.035.016 Замена или перестановка в протезе 3-х зубов из пластмассы

890

A16.07.035.017 Замена или перестановка в протезе 4-х зубов из пластмассы

1020

A16.07.035.018 Ремонт протеза из термопласта 47 ( нейлона)

3060

A16.07.035.019 Приварка одного зуба к протезу из нейлона

1560

A16.07.035.020 Приварка одного кламмера к протезу из нейлона

1560

A16.07.035.021 Реставрация фасетки (облицовки) композитом в полости рта

1950

A16.07.053

430

Снятие искусственной коронки (штампованной, пластмассовой)

A16.07.053.001 Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки

590

A16.07.049.001 Фиксация на веменный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 ед.)

460

A16.07.049.002 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 ед.)

650

A16.07.025.001 Избирательное пришлифовывание зубов 48
A02.07.010.001 Исследование на диагностических моделей челюстей, лабораторный этап: 49

1220

изготовление диагностической модели
В01.066.002.00 50 Снятие однослойного слепка альгинатными массами

2000
400

2
В01.066.002.00
Снятие двухслойного слепка (силиконовая масса) 51

590

3
В01.066.002.00
Снятие оттиска индивидуальной ложкой 52

400

4
B01.003.004.00 Аппликационная анестезия

150

4
B01.003.004.00 Инфильтрационная,проводниковая анестезия с применением картпульного анестетика
2
A16.07.035.022 Коррекция протеза (если больной обратился только за коррекцией)

800
540

А23.07.002.043 Боксерская шина

2860

А23.07.002.043 Боксерская каппа
.001
А23.07.002.064 Подготовка канала под штифт (вкладку)

2580

A16.07.035.023 Коррекция одного протеза (гибкого из нейлона) 53

1020

A16.07.004.014 Наложение ретракционной нити

200

000

800

Изготовление силиконового ключа

2000

А23.07.002.044 Изготовление прикусного шаблона 54

1290

A16.07.004.015 Перебазировка временной коронки
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Коррекция, активация, смена
А16.07.048

610
5100

А16.07.048

дуг, 1 челюсть
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Снятие аппаратуры с

16600

А16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация ретейнера, 1челюсть

последующей гигиенической обработкой, 1 челюсть

11400

В04.064.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского

500

В04.065.006

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

500

В04.065.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта

500

В04.065.004

Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача

500

А12.07.001

Витальное окрашивание твердых тканей зуба

130

А12.07.003

Определение индекса гигиены полости рта

500

А12.07.004

Определение пародонтальных индексов

500

А16.07.051V

Профессиональная гигиена полости рта и зубов

4500

А16.07.051V

Профессиональная гигиена полости рта и зубов: полировка Аэрфлоу1 (6 зукбов) сектор

1300

А16.07.020.001 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба ручным
методом
А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба
А23.07.002.055 Изготовление коронки ортодонтической. Временная пластмассовая коронка, изготовление
прямым методом

130
40
2500

А23.07.002.055 Изготовление коронки ортодонтической. Временная пластмассовая коронка, изготовление
лабораторным методом
А16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Пластинка
А16.07.047

3000
5520

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Пластинка с
дополнительными элементами (кроме аппаратов, входящих в программу гос. гарантий

6000

А16.07.047

МО)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Пластинка с винтом

8000

А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Пластинка с винтом и

А16.07.047
А16.07.047

окклюзионными накладками
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Пластинка с 3-х
мерным винтом (Бертони)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Пластинка с 2-мя

А16.07.047

винтами
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Аппарат для

А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Аппарат Брюкля

А16.07.047

дистализации моляров
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Аппарат с элементами

для устранения дисфункции языка
А23.07.001.002 Ремонт ортодонтического аппарата
А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Протез-аппарат

А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Перестройка
аппарата (восстановление раскрученного винта с последующей установкой/ изготовление

А16.07.047

пружин протрагирующих и для диастем/ замена кламмеров)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Аппарат

А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Аппарат Френкеля

Персина,Андрезене, моно-блок с винтом

8500
11450
11000
15000
13500
13000
3000
7000
1750
16500
22000

А23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонтического аппарата

600

А23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонтического аппарата.Активация и коррекция

700

А23.07.003

600

Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Одночелюстного
А23.07.002.033 Изготовление частичного съемного протеза. Изготовление съемного пластинчатого
протеза детского (1-3 зуба)
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом.Аппарат Твин-Блок.
А16.07.047
Кламмт
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Фиксация 1 маталлического или SL
А23.07.003
брекета, щечной трубки
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Фиксация одной накусочной
А23.07.003
площадки
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Фиксация 1 металлического или SLА23.07.003
А16.07.048
А16.07.048
А16.07.048
А16.07.048
А16.07.048
А16.07.048

C брекета (без брекета), кнопки
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Изготовление и фиксация 1

несъемного ретейнера прямым способом (1 челюсть)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Изготовление накладки на 1
зуб из светоотвердевающего материала
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Снятие 1 брекета
металлического, саморегулирующегося
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Снятие 1 брекета
керамического Clarity. SL-C
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Снятие 1 брекета
керамического Clarity и SL-C.Снятие ретейнера с 1 зуба
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Сепарация 1 зуба

8400
18500
2200
500
2000
9000
2000
800
1100
1400
700

А23.07.002.065 Изготовление элайнера (ретенционная каппа)

8500

А16.07.053.001 Снятие, постановка коронки,кольца ортодонтических
А16.07.053.001 Снятие, постановка коронки,кольца ортодонтических. Изготовление распорки

3000

А14.07.003

ортодонтической (кольцо с упором) для удержания места в зубном ряду
Гигиена полости рта и зубов. 1 зуба перед фиксацией брекета/ ретейнера/ кольца/

200

А14.07.003

Гигиена полости рта и зубов. 1 зуба после фиксации брекета/ ретейнера/ кольца/ коронки

коронки

3700

400

А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба (без учета анестезии)

2000

А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней (без учета анестезии)
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (без
А16.07.024

4000

А16.07.040

учета анестезии)
Лоскутная операцияв полости рта в области 2-х зубов

3500

А16.07.007

Резекция верхушки корня (одного зуба)

5000

А16.07.011

Вскрытие подслизистого или поднакостничного очага воспаления в полости рта

800

А16.07.013

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (альвеолит)

1000

8000

А16.07.014

Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта

1100

А16.07.015

Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта

1500

А16.07.016

Цистотомия или цистэктомия. Удаление ретенционной кисты.

5000

А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (экзостоз) в области 1-2 зубов

3000

А16.07.026

Гингивэктомия

3500

А16.07.089

Гингивопластика (в области 6 зубов)

4550

А16.07.038

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба
Лоскутная операция в полости рта, пластика рецессии десны в области одного зуба с

800

А16.07.040

8000

А16.07.042

применением субэпителиального небного лоскута
Пластика уздечки верхней губы

А16.07.043

Пластика уздечки нижней губы

1500

А16.07.044

Пластика уздечки языка. Рассечение

650

А16.07.096

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи с выкраиванием лоскута

8000

А16.07.058

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)

1500

А16.07.059

Гемисекция зуба

4000

А11.07.025

Промывание протока слюнной железы

500

А16.22.012

Удаление камней из протоков слюнныхжелез

4000

А16.30.069

Снятие послеоперационных швов
А06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм, разметка для планирования
имплантации в области одного отсутствующего зуба
А06.07.003
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

1500

500
700
500

А16.07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый без стоимости биоматериалов

15000

А16.07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый

35000

А16.03.019.001 Аутотрансплантация кости (стружка) закрытый без стоимости биоматериалов

18000

А16.30.026.001 Удаление импланта, трансплантата простое

6000

А16.30.026.002 Удаление импланта, трансплантата сложное

12000

А16.07.054.003 Установка формирователя десны
А16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация (миниимплант, временный имплант, 1 еденица)

1800

без стоимости импланта
А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биоматериалов I категории
сложности, без учета стоимости материалов
А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биоматериалов II категории
сложности, без учета стоимости материалов
А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биоматериалов III категории
сложности, без учета стоимости материалов
Лоскутная операция в полости рта, пластика рецессии десны в области одного зуба с
А16.07.040
применением субэпительного небного лоскута
В01.063.001
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
В01.063.002
А16.07.028
А16.07.028
А16.07.028
А16.07.028

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
Ортодонтическая коррекция. Планирование ортодонтического лечения. Расчет
параметров для конструирования ортодонтической аппаратуры.
Ортодонтическая коррекция. Контрольный врачебный осмотр на этапе ретенции/
реабилитации
Ортодонтическая коррекция. Контрольный врачебный осмотр на этапах лечения съемной
аппаратурой
Ортодонтическая коррекция. Контрольный врачебный осмотр на этапах лечения

несъемной аппаратурой
А23.07.002.027 Изготовление контрольной модели

10000
5000
11000
19500
8000
600
300
4000
600
950
1500
670

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти

400

А23.07.002.055 Изготовление коронки ортодонтической штампованной

1950

А06.30.002

270

Описание и интерпретация рентгенографищеских изображений
А06.30.002.001 Описание и интерпретациякомпьютерных томограмм, разметка для планирования
имплантации в области одного отсутствующего зуба
А06.07.003
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

700
500

А25.07.001

Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов

50

В01.064.003

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный

500

В01.064.004

Прием Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный

350

В04.064.001

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского

500

В01.065.007

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный

500

В01.065.008

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный

350

В04.065.005

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

500

В04.065.001

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта

500

В04.065.003

Диспансерный прием (осмотр, консультация) зубного врача

500

В01.65.003

Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный

500

В01.065.004

Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный

350

В01.003.004.00 Проводниковая анестезия (в стоматологии)

800

2
В01.003.004.00
Аппликационная анестезия

150

4
В01.003.004.00
Инфильтрационная анестезия

800

5
В01.065.001.00 Первичная консультация врача при планировании имплантации

650

1
А11.07.011

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область

500

А05.07.001

Электроодонтометрия зуба

200

А11.07.010

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман

150

А11.07.022

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта

500

А16.07.082

Сошлифовывание твердых тканей зуба (за 1 зуб)
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и

150

А15.07.003

пародонта в области одной челюсти
А11.07.023
Применение метода серебрения зуба (1 зуб)
А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов
химического отверждения
А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием материалов химического отверждения
А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой II, III, IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных
цементов
А16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов
химического отверждения
А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров производства
А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с
использованием материалов из фотополимеров
А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из
фотополимеров
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала
А16.07.003
прямым методом
А16.07.031.001 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов
(функциональное восстановление депульпированного зуба)
А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

1000
230
1300
1550
1550
1950
3300
3500
3500
7000
9000
350

А16.07.091

Снятие временной пломбы

200

А16.07.092

Трепанация зуба, искусственной коронки (снятие пломбы)

700

А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой
А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами методом латеральной

конденсации
А11.07.027
Наложениеь девитализирующей пасты
А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 1 корневого
канала
А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 1 корневого канала
А22.07.004

Ультразвуковое расширение 1 корневого канала

800
1300
650
1000
1500
600

А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом 1 корневого канала

650

А16.07.039

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного сегмента
А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, в том числе подготовка под
культевую вкладку или штифт
А16.07.082.002 Распломбировка одного корневого канала ранее леченногофосфатуементом/ резорцинформальдегидным методом/ удаление штифта-вкладки
А16.07.094
Удаление внутриканального штифта/ вкладки
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с использованием
А16.07.019

5000

А11.07.028

стекловолоконной ленты, за 1 сегмент)
Взятие образца биологического материала из очагов органов рта

1000

А11.01.019

Полоучение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек

1000

А11.03.003

Внутрикостное введение лекарственных препаратов

800

А15.03.007

Наложение шины при переломах костей (без смещения отломков)

6500

А15.03.011

Снятие шины с одной челюсти

900

2000
4000
1500
5000

А15.04.002
А15.07.001

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов в области двух

1950
2200

А15.01.003

зубов
Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области

А15.07.002

Наложение повязки при операциях в полости рта

400

А16.01.004

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

950

А16.01.008

Сшивание кожи и подкожной клетчатки (один шов)

1000

А16.07.097

Наложение шва на слизистую оболочку рта (один шов)

1000

А16.01.016

Удаление доброкачественных новообразований кожи

1950

А16.01.030

Иссечение грануляции

1500

А16.04.018

Вправление вывиха сустава

3000

А16.07.095.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады
А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием
гемостатических материалов
А16.07.001.002 Удаление временного зуба (без учета анестезии)

400

500
900
900

А17.10.002.02

Сеанс импульсной магнитной стимуляции

2300

А17.10.002.03

Сеанс импульсной транскраниальной магнитной стимуляции
Комплексное воздействие: "ингаляции гелий-кислород смеси 20' + ингаляции

3000

А20.09.001.7
А22.01.001.03

интраназальные увлажненнго кислорода 60'"
Ультразвуковая липосакция (липодеструкция). Комплексная услуга: прессотерапия +
вакуумный помпаж лимфатических узлов + ультрозвуковая адиподеструкция

В04.047.002.7

Оформление справки в бассейн (осмотр врача, без лабораторных исследований)

A16.07.035.007 Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, установка 1-го зуба из
пластмассы
В04.014.004.01 Вакцинация российскими вакцинами (включая осмотр врача-терапевта ( врача-педиатра)
перед вакцинацией)
В04.014.004.02 Вакцинация импортными вакцинами ( включая осмотр врача-терапевта ( врача-педиатра)
перед вакцинацией)
Осмотр врача-педиатра при проведении предварительного или периодического
В01.031.001
медицинского осмотра
В04.014.004.03 Диаскинтест (диагностика туберкулеза внутрикожными пробами)
В04.047.002.10 Медицинский осмотр специалистом для выдачи справки и выписки о состоянии здоровья
В03.070.005
В03.070.004
В04.047.002.4

по личной инициативе
Психиатрическое освидетельствование для получения (продления) лицензии на оружие,

приобретения оружия, работы с оружием
Психиатрическое освидетельствование для операций с недвижимостью (купля-продажа,
дарение,обмен, завещание) для банка
Освидетельствование психологом на наличие медицинских противопоказаний к владению

В01.035.001

оружием, психодиагностическое исследование
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный

В01.035.002

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный

2450
5600
350
310
1600
3000
600
1400
300
850
800
2500
1500
1200

В01.035.002.01 Осмотр врача - психиатра на дому

3000

В01.070.009

1500

Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный

В01.035.001

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный
В01.035.002.02 Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра высшей категории, КМН,
заведующего отделением
В01.035.002.03 Полвторный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра высшей категории, КМН,
заведующего отделением
В01.070.011
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога на дому
В01.035.003

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный

1500
2000
1500
2500
1500

А06.09.005.003 КТ грудной клетки и брюшной полости с контрастированием

12500

А16.20.035.002 Лапароскопичнская миомэктомия узел более 2 см

70000

.1
А14.20.002

Постановка акушерского писсария (наложение швов на шейку)

5000

А16.20.094.01

Хирургическая коррекция-хирургический или цервикальный серкляж шейки

15000

А16.20.011.002 Влагалищная тотальная экстирпация матки

35000

.1
А16.20.073.002
Классическое ручное пособие при естественных родах акушеркой

5000

.04
А22.02.001

Лазеротерапия (1 процедура)

700

А22.02.001.01

Лазеротерапия (3-4 поля)

1000

А22.02.001.02

Лазеротерапия (5-6 и более полей)
А21.01.004.002 Массаж плечевого сустава; Массаж локтевого сустава; Массаж лучезапястного сустава;
Массаж голеностопного сустава (1 процедура)

1500
700

А21.01.004.1

Массаж верхней конечности взрослый (1 процедура)

1200

А21.01.009

Массаж нижней конечности взрослый (1 процедура)

1500

А21.01.009.005 Массаж нижней конечности; Массаж стопы и голени (1 процедура)

900

А21.01.009.006 Массаж новорожденного ребенка нижней конечности и поясницы (1 процедура)

1000

А21.01.009.007 Массаж нижней конечности ребенок (1 процедура)

1200

А21.01.001.3

Общий массаж (у детей грудного и младшего школьного возраста) (1 процедура)

2000

А16.01.023.01

Эстетическая коррекция рубца

10000

А16.01.023.02

Наложение косметического шва

5000

А16.19.003.002 Инъекционное лечение анальной трещины (ксеомин)

15000

А16.21.025.1

Пластика кожи мошонки у детей

10000

В03.016.005

Общий анализ крови с дифференцировкой лейкоцитов на 3 класса + СОЭ

550

В03.016.007

Общий анализ крови с дифференцировкой лейкоцитов на 5 класса + СОЭ

600

А12.05.001.1

Определение СОЭ (метод Панченкова)

200

А12.05.007

Обнаружение ангигенов эритроцитов (С,с,Е,е)

700

В04.014.004.00 Вакцинация против столбняка, дифтерии АДСМ

500

1
А16.01.004.001
Наложение первичных швов

700

.1
А16.16.023.001
Установка желудочного баллона
.01
Услуги врача лечебно-диагностические

19500

В01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

1200

В01.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

1000

В01.001.002.01 Осмотр врача акушера-гинеколога в приемном отделении
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога высшей категории, КМН,
В01.001.003

1200

В01.001.004

1200

заведующего отделением первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога высшей категории, КМН,
заведующего отделением повторный

1500

В01.001.002.02 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный

1200

В01.001.004

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный

1200

В01.001.005

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный

1000

В01.001.002.03 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный

1200

В01.001.007

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный

1000

В01.001.008

Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога высшей категории,

КМН, заведующего отделением, первичный
В01.001.002.04 Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога высшей категории,
КМН, заведующего отделением повторный
В01.001.009
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный
В01.001.010

1500
1200
1200

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный
В01.001.002.05 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории, КМН,
заведующего отделением первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории, КМН,
В01.001.011
заведующего отделением повторный
В01.001.012
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

1000

В01.001.002.06 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный

1000

В01.001.013

2000

В01.001.014

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога на дому
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога высшей категории, КМН,

заведующего отделением первичный
В01.001.002.07 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога высшей категории, КМН,
заведующего отделением повторный
В01.001.015
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный
В01.001.016

1500
1200
1200

1500
1200
1200

Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный
В01.001.002.08 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга высшей категории, КМН,
заведующего отделением первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга высшей категории, КМН,
В01.001.017
заведующего отделением повторный
В01.001.018
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный

1000

В01.001.002.09 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный

1000

В01.001.019

1200

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный

1500
1200
1200

В01.001.020

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный

1000

В01.001.002.10 Осмотр врача врача-инфекциониста в приемном отделении
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста высшей категории, КМН,
В01.001.021

1200

В01.001.022

заведующего отделением первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста высшей категории, КМН,

1200

В01.001.023

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

заведующего отделением повторный
В01.001.002.11 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
В01.001.024

1500

1200
1000

Осмотр врача врача-кардиолога в приемном отделении
B01.015.002.02 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории, КМН, заведующего
отделением первичный
B01.015.002.03 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории, КМН, заведующего
отделением повторный
B01.020.001
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный

1200

В01.020.005

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный

1000

B01.022.001

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный

1200

B01.022.002

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный

1000

B01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

1200

B01.023.002

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

1000

B01.023.002.01 Осмотр врача врача-невролога в приемном отделении
B01.023.002.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории, КМН, заведующего
отделением первичный
B01.023.002.03 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории, КМН, заведующего
отделением повторный
B01.027.001
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный

1500
1200
1200

1200
1500
1200
1200

B01.027.002

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный

1000

B01.028.001

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

1200

B01.028.002

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный

1000

B01.028.002.01 Осмотр врача врача-оториноларинголога в приемном отделении
B01.028.002.02 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога высшей категории, КМН,
заведующего отделением первичный
B01.028.002.03 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога высшей категории, КМН,
заведующего отделением повторный
B01.029.001
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
B01.029.002

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

B01.029.002.01 Осмотр врача врача-офтальмолога в приемном отделении
B01.029.002.02 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога высшей категории, КМН,
заведующего отделением первичный
B01.029.002.03 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога высшей категории, КМН,
заведующего отделением повторный
B01.031.001
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

1200
1500
1200
1200
1000
1200
1500
1200
1200

B01.031.002

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный

1000

B01.031.003

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный

1200

B01.031.004

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового повторный

1000

B01.032.001

Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный

1200

B01.032.002

Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный
B01.032.002.02 Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога высшей категории, КМН,
заведующего отделением первичный
B01.032.002.03 Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога высшей категории, КМН,
заведующего отделением повторный
B01.033.001
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный

1000

B01.033.002

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный

1000

B01.035.001

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный

1200

B01.035.002

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный

1000

B01.035.002.01 Осмотр врача врача-психиатра на дому
B01.035.002.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра высшей категории, КМН, заведующего
отделением первичный
B01.035.002.03 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра высшей категории, КМН, заведующего
отделением повторный
B01.035.003
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный
B01.035.004

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный

B01.035.002.01 Осмотр врача врача-психиатра детского на дому

1500
1200
1200

2000
1500
1200
1200
1000
2000

B01.037.001

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный

1200

B01.037.002

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный

1000

B01.037.002.01 Осмотр врача врача-пульмонолога в приемном отделении
B01.037.002.02 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога высшей категории, КМН,
заведующего отделением первичный
B01.037.002.03 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога высшей категории, КМН,
заведующего отделением повторный
B01.039.001
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный

1200
1500
1200
1200

B01.039.002

Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный

1000

B01.047.001

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

1200

B01.047.002

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

1000

B01.047.002.01 Осмотр врача врача-терапевта в приемном отделении
B01.047.002.02 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей категории, КМН, заведующего
отделением первичный
B01.047.002.03 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей категории, КМН, заведующего
отделением повторный
B01.047.005
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный

1200
1500
1200
1200

B01.047.006

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный

1000

В01.047.007

Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный

1200

B01.047.008

Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения повторный

1000

B01.050.001

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный

1200

B01.050.002

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный

1000

B01.050.002.01 Осмотр врача врача-травматолога-ортопеда в приемном отделении
B01.050.002.02 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда высшей категории, КМН,
заведующего отделением первичный
B01.050.002.03 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда высшей категории, КМН,
заведующего отделением повторный
B01.051.001
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный

1200
1500
1200
1200

B01.051.002

Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный

1000

B01.052.001

Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики

1200

B01.053.001

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

1200

B01.053.002

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

1000

B01.053.002.01 Осмотр врача врача-уролога в приемном отделении
B01.053.002.02 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога высшей категории, КМН, заведующего
отделением первичный
B01.053.002.03 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога высшей категории, КМН, заведующего
отделением повторный
B01.054.001
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный

1200
1500
1200
1500

B01.054.002

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный

1200

B01.056.002

Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный

1200

B01.056.003

Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный

1000

B01.057.001

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

1200

B01.057.002

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный

1000

B01.057.002.01 Осмотр врача врача-хирурга в приемном отделении
B01.057.002.02 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга высшей категории, КМН, заведующего
отделением первичный
B01.057.002.03 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга высшей категории, КМН, заведующего
отделением повторный
B01.058.001
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
B01.058.002

1200
1500
1200
1200

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный
B01.058.002.02 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога высшей категории, КМН,
заведующего отделением первичный
B01.058.002.02 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога высшей категории, КМН,
заведующего отделением повторный
B01.058.003
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный

1000

B01.058.004

Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный

1000

B01.059.001

Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный

1200

B01.059.002

Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный
B01.059.002.02 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта высшей категории, КМН,
заведующего отделением первичный

1500
1200
1200

1000
1500

B01.059.002.03 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта высшей категории, КМН,
заведующего отделением повторный
B01.070.009
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный
B01.070.010

Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный

Пребывание в отделениях
В03.003.005.01 Пребывание в дневном стационаре с ежедневным осмотром врача, с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала
В03.003.005.02 Суточное наблюдение больного общей палате круглосуточного стационара с
ежедневным осмотром врача, с наблюдением и уходом среднего и младшего

1200
1200
1000

1300
1800

медицинского персонала
В03.003.005.03 Суточное наблюдение больного в 1- местной палате круглосуточного стационара с
ежедневным осмотром врача, с наблюдением и уходом среднего и младшего

2200

медицинского персонала, 1 категории
В03.003.005.04 Суточное наблюдение больного в 1- местной палате круглосуточного стационара с
ежедневным осмотром врача, с наблюдением и уходом среднего и младшего

2500

медицинского персонала, 2 категории
В03.003.005.05 Суточное наблюдение больного в 1- местной палате круглосуточного стационара с
ежедневным осмотром врача, с наблюдением и уходом среднего и младшего

3000

медицинского персонала, 3 категории
В03.003.005.12 Суточное наблюдение больного (одна койка взрослая) в общей палате родового
отделения с ежедневным осмотром врача, с наблюдением и уходом среднего и

1500

младшего медицинского персонала
В03.003.005.13 Суточное наблюдение больного (койка для новорожденного) в общей палате родового
отделения с ежедневным осмотром врача, с наблюдением и уходом среднего и

500

младшего медицинского персонала
В03.003.005.06 Суточное наблюдение больного(одна койка взрослая + койка(и) для новорожденных) в
"люкс" палате родового отделения с ежедневным осмотром врача, с наблюдением и

3000

уходом среднего и младшего медицинского персонала
В03.003.005.07 Суточное наблюдение больного (ребенок) в общей палате круглосуточного стационара
отделения патологии новорожденных с ежедневным осмотром врача, с наблюдением и

3500

уходом среднего и младшего медицинского персонала
В03.003.005.08 Суточное наблюдение больного (мать и ребенок) в общей палате круглосуточного
стационара отделения патологии новорожденных с ежедневным осмотром врача, с

4000

наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала
В03.003.005.09 Суточное наблюдение больного (одна койка взрослая + койка(и) для новорожденных +
одна койка для члена семьи) в "семейной" палате родового отделения с ежедневным

4000

осмотром врача, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского
В03.003.005.10 Пребывание в палате сиделки больного (родственника), без предоставления питания, 1
сутки
В03.003.005.11 Пребывание в палате сиделки больного (родственника), с предоставлением питания, 1
сутки
В03.003.005.00 Пребывание в дневном стационаре поликлиники

500
1000
1000

1
Анестезиологическое
пособие
В01.003.004.00 Местная анестезия

1000

1
В01.003.004.00
Проводниковая анестезия

7000

2
В01.003.004.00 Аппликационная анестезия

300

4
В01.003.004.00
Инфильтрационная анестезия

1000

5
В01.003.004.00
Эпидуральная анестезия

7000

6
В01.003.004.00 Эпидуральная анестезия (в родах)
6.01
В01.003.004.00 Спинальная анестезия
7
В01.003.004.00 Спинальная анестезия при кесаревом сечении
7.01
В01.003.004.00 Спинально-эпидуральная анестезия
Внутривенная анестезия при малых оперативных вмешательствах и диагностических
8
В01.003.004.00
исследованиях с использованием Пропофола
9.2
В01.003.004.01 Сочетанная анестезия (региональная иэндотрахиальная) (до 1-го часа)

6000
6000
8000
9000
3000
7500

1
В01.003.004.01 Сочетанная анестезия (2-ой и каждый последующий час)

2500

1.1
В01.003.004.00 Анестезиологическое пособие при абортах

3000

9.3
В01.003.004.01
ингаляционный наркоз ("Севоран" первый час)
2.01
В01.003.004.01 ингаляционный наркоз ("Севоран" каждый последующий час)
2.02
В01.003.004.00 Спинальная анестезия при кесаревом сечении
7

7500
1500
8000

В01.003.004.00 Эпидуральная аналгезия в родах
8.01
В01.003.008
Купирование запоя при алкогольной зависимости
Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время проведения
В01.003.007

11000

В01.003.006

анестезиии (местной)
Суточное наблюдение реанимационного пациента (1 сутки)

15000

В01.003.005

Суточное наблюдение реанимационного пациента после кесарева сечения (1 сутки)

6000

В01.003.003

Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом новорожденного

В01.003.004

6000

1500

6000

(возрвст до 28 дней) 1 сутки
Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом новорожденного

(возрвст от 28 дней) 1 сутки
Методы функционального обследования с использованием простых приспособлений, приборов, не требующие

9000

специальных навыков и помощи ассистента
А02.26.015

Пневмотонометрия

100

Методы визуального обследования, требующие специальных приборов, навыков и помощи ассистента
А03.18.001

Колонофиброскопия

4000

А03.18.001.01

Колонофиброскопия со взятием биопсийного материала

4500

А03.18.001.02

Колонофиброскопия + удаление полипа диаметром менее 2,5 см

5000

А03.09.001

Трахеобронхоскопия

4000

А03.09.001.01

Трахеобронхоскопия со взятием биопсийного материала и промывных вод

3000

А03.16.001

Гастродуоденоскопия

2500

А03.16.001.01

Гастродуоденоскопия со взятием биопсийного материала

3000

А03.16.001.02

Гастродуоденоскопия + удаление полипа не более 2 см (1 полип)

4000

А03.16.001.03

Гастродуоденоскопия + удаление полипа не более 2 см заждый полип

500

А03.20.001

Кольпоскопия (расширенная)

2000

А03.20.003

Гистероскопия

15000

А03.20.003.001 Гистерорезектоскопия

25000

А03.26.003

Осмотр глазного дна

А03.26.008

Рефрактометрия

100

А03.26.009

Расчет ИОЛ + офтальмометрия

1000

А03.26.015

Тонография контактная (2 глаза)

1000

А03.26.020

Периметрия компьютерная (2 глаза)

1500

А03.28.001

Цистоскопия смотровая

3000

550

А03.28.001.002 Цистоскопия с рассечением устья мочеточника

15000

А03.28.001.004 Цистоскопия с биопсией

15000

А03.28.001.005 Цистоскопия с установкой (удалением) катетерастента

12000

А03.28.001.006 Цистостомия открытая

20000

А03.19.002

4000

Ректороманоскопия

А03.19.002.001 Ректороманоскопия с биопсией

4500

В03.032.001

500

Неонатальный скрининг

Регистрация звуковых сигналов, издаваемых или отражающихся
Допплерометрия плода, маточного и фетоплацентарного кровотока (без фетометрии
А04.30.002
плода)
А04.12.005.002 Дуплексное/триплексное сканирование артерий верхних конечностей

1500
2000

А04.12.006.001 Дуплексное/триплексное сканирование артерий нижних конечностей

2200

А04.12.001.002 Дуплексное/триплексное сканирование артерий почек и брюшного отдела аорты
.1
А04.12.003.001 Дуплексное/триплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных
ветвей
А04.12.003.002 Дуплексное/триплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих
бедренных артерий
А04.12.005.004 Дуплексное/триплексное сканирование вен верхних конечностей

1800

А04.12.006.002 Дуплексное/триплексное сканирование вен нижних конечностей
А04.12.006.002 Дуплексное/триплексное сканирование вен нижних конечностей с маркировкой

2000

перфорантных вен
.3
А04.12.005.006 Дуплексное/триплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных
артерий
А04.12.026
Дуплексное/триплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы
А04.12.023

Дуплексное/триплексное сканирование нижней полой и почечных вен

1800
2200
1800

2500
2000
1800
1800

А04.12.018

Дуплексное/триплексное сканирование транскраниальное артерий и вен
А04.12.005.005 Дуплексное/триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных
артерий
А04.12.005.005 Дуплексное/триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных
вен
.1
А04.23.001
Нейросонография

2000

А04.30.009

Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции

2000

А04.30.009.1

Ультразвуковое исследование в динамике

1800

А04.06.003

1900
1800
1000

Ультразвуковое исследование вилочковой железы у новорожденных
А04.14.001.003 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчевыводящие пути,
селезенка)
А04.26.003.1
Ультразвуковое исследование глаза и глазницы (В-сканирование, 1 глаз)

500
1600

А04.26.002

Ультразвуковое исследование глазного яблока (1 глаз)

850

А04.04.001.1

Ультразвуковое исследование двух одноименных суставов

1800

1000

А04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением сократимости

1350

А04.30.003

Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства

1200

А04.06.002.1

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (две или три анатомические зоны)

1300

А04.06.002

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

700

А04.06.002.2

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (четыре и более анатомические

зоны)
А04.20.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное, с выдачей
заключения
А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное
А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное и
.1
А04.20.002

трансабдоминальное

Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов

1500
1800
1500
2000
2200
1200

А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, мочевого пузыря,
А04.28.002

1800

А04.28.002.01

800

мочеточников)
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, мочевого пузыря,

600

А04.01.001

мочеточников) у детей
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

А04.22.002

Ультразвуковое исследование надпочечников

600

А04.26.002

Ультразвуковое исследование одного глаза

500

А04.08.001

Ультразвуковое исследование околоносовых пазух

700

А04.16.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

2000

А04.16.001.01
А04.16.001.1
А04.16.001.2

новорожденные
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек, предстательной

железы
А04.20.001.003 Ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинально

800

800
2400
2500
1500

А04.28.003

Ультразвуковое исследование органов мошонки

1000

А04.24.001

Ультразвуковое исследование периферического нерва

700

А04.09.001

Ультразвуковое исследование плевральной полости

800

А04.30.001

Ультразвуковое исследование плода (до 12-и недель беременности)

1500

А04.30.001.02

Ультразвуковое исследование плода с 13-й по 24-ю недели (второй скрининг)

2000

А04.30.001.01

Ультразвуковое исследование плода с 24-й недели

1800

А04.18.001.1

1800

А04.28.002.1

Ультразвуковое исследование полых органов (желудок, толстая кишка)
Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, предстательной железы,

А04.28.001

Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, паранефрального пространства

1800

А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное
Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря, остаточной
А04.21.001.1

2000

остаточной мочи

мочи
А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование расширенное органов малого таза (с дуплексным
.2
исследованием маточного кровотока и эластографией миометрия)

2000

1800
2000

А04.07.002

Ультразвуковое исследование слюнных желез

1000

А04.21.002

Ультразвуковое исследование сосудов полового члена

1400

А04.04.001

Ультразвуковое исследование сустава

1000

А04.04.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у новорожденных

700

А04.22.001

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов

1300

А04.30.004

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости

700

А04.30.009.2

Ультразвуковой контроль при выполнении малоинвазивной манипуляции

2000

А04.10.002

ЭХО КГ (УЗИ сердца) с допплеровским исследованием, с описанием и заключением

2000

А04.10.002.01

Эхокардиография

2000

А04.26.003

Ультразвуковое исследование новорожденного обзорное

4000

А04.10.003

Ультразвуковое исследование сердца новорожденного

1000

А04.26.004

Ультразвуковое исследование головного мозга новорожденного

1000

Регистрация электромагнитных сигналов, испускаемых или потенцированных в органах и тканях с их последующей
расшифровкой и описанием
Регистрация ЭКГ в кабинете на 6-ти, 3-х и одноканальном аппарате в 12 отведениях без
А05.10.006
A05.10.006.01

расшифровки
Регистрация ЭКГ в палате стационара на 6-ти, 3-х и одноканальном аппарате в 12

A05.10.006.02

отведениях без расшифровки
Дополнительные отведения при регистрации ЭКГ

A05.10.006.04

Функциональная проба ЭКГ с физической нагрузкой

300
500
200
600

A05.10.006.001 Расшифровка ЭКГ

300

А05.10.007

Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) с расшифровкой

2000

А05.10.008

Суточное мониторирование ЭКГ (Холтеровское мониторирование) с расшифровкой

2000

А05.25.002

Исследование вызванной отоакустической эмиссии (аудиоскрининг)

1000

А05.30.001

КТГ плода

1000

Рентгенологические исследования с их последующим описанием . МСКТ
А06.03.021.004 Rg-графия костей верхней и нижней конечностей (два сегмента)

850

А06.03.021.002 Rg-графия костей верхней и нижней конечностей (один сегмент)
А06.03.013.01 Rg-графия грудного отдела позвоночника в 1 проекции, с выдачей заключения и R-

600

А06.03.013.02

850

А06.03.017
А06.03.005.01

снимков
Rg-графия грудного отдела позвоночника в 2 проекциях, с выдачей заключения и R снимков
Rg-графия копчика в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков
Rg-графия костей и суставов нижней конечности в 2 проекции, с выдачей заключения и

800

550
950

А06.03.056

R-снимков
Rg-графия костей лицевого скелета

А06.03.041

Rg-графия костей таза

700

А06.03.017.01

Rg-графия крестца и копчика в 2 проекциях, с выдачей заключения и R - снимков

900

А06.03.019.01

Rg-графия новорожденного обзорная

1000

800

А06.30.004.001 Rg-графия обзорная органов брюшной полости

950

А06.09.001.01

Rg-графия органов грудной клетки в 2 проекциях, с выдачей заключения и R-снимков

1000

А06.03.019

Rg-графия позвоночника с функциональными пробами (один отдел)
Rg-графия поясничного - крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях, с выдачей

1500

А06.03.015.01
А06.08.003

заключения и R - снимков
Rg-графия придаточных пазух носа

1200
550

А06.03.021.003 Rg-графия суставов верхней и нижней конечностей (два сустава)

850

А06.03.021.001 Rg-графия суставов верхней и нижней конечностей (один сустав)

600

А06.04.011.01

1200

Rg-графия тазобедренных суставов в 2-х проекциях, с выдачей заключения и R-снимков

А06.03.001.001 Rg-графия турецкого седла

600

А06.03.005.01

950

А06.03.010.01
А06.16.008

Rg-графия черепа в 2 проекциях, с выдачей заключения и R-снимков
Rg-графия шейного отдела позвоночника в 2 проекциях, с выдачей заключения и R снимков
Rg-скопия, Rg-графия желудка с двойным контрастированием, с выдачей заключения и

R-снимков
А06.16.008.001 Rg-скопия, Rg-графия пищевода с контрастированием, с выдачей заключения и Rснимков

900
2000
1500

А06.23.004

КТ головного мозга

3500

А06.04.020

КТ височно-нижнечелюстного сустава

3500

А06.04.020.001 КТ височных костей, с выдачей заключения

4100

А06.23.004.006 КТ головного мозга с внутривенным контрастированием

7500

А06.08.007.001 КТ гортани, с выдачей заключения

3500

А06.03.002.01

КТ лицевого черепа, с выдачей заключения

3500

А06.08.009

КТ мягких тканей шеи, с выдачей заключения

3500

А06.28.009

КТ надпочечников

3900

А06.28.009.01

КТ надпочечников с внутривенным введением контрастного вещества

8000

А06.26.006

КТ орбит, с выдачей заключения

3500

А06.30.005.001 КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства
А06.30.005.002 КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным

4500

А06.09.005

4000

болюсным контрастированием
КТ органов грудной полости

8500

А06.09.005.002 КТ органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием

8000

А06.20.002.001 КТ органов малого таза

4000

.01
А06.20.002.002
КТ органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием

8000

.01
А06.03.058

КТ позвоночника (один отдел)

3500

А06.28.009.02

КТ почек и мочевыводящих путей

4500

А06.28.009.03

КТ почек и мочевыводящих путей с внутривенным введением контрастного вещества

8000

А06.08.009.002 КТ шейного отдела позвоночника с контрастом

7600

А06.28.011.001 Нисходящая уретрография, с выдачей заключения и R-снимков

850

А06.16.008.001 Восходящая уретрография, с выдачей заключения и R-снимков

1500

А06.20.001

6000

А06.18.001
А06.28.013

Гистеросальпингография, с выдачей заключения
Ирригоскопия, ирригография с двойным контрастированием, с выдачей заключения и Rснимков
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)

А06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм с CD диска

2500
950
850

А06.30.002

Описание и интерпретация рентгенографических изображений

600

А06.12.060

Оптическая когерентная томография (2 глаза)

1500

А06.28.004

Ретроградная урография, с выдачей заключения и R-снимков

800

А06.08.007.003 Спиральная компьютерная томография (МСКТ) придаточных пазух носа

3500

А06.30.008

1100

Фистулография, с выдачей заключения и R-снимков

А06.28.007.001 Цистография с в/в контрастированием, с выдачей заключения и R-снимков

2300

А06.28.007

800

Цистография, с выдачей заключения и R-снимков

А06.28.013.001 Экскреторная урография, с выдачей заключения и R-снимков

2500

А06.03.002.01. КТ придаточных пазух носа, с выдачей заключения

3500

001
Морфологические
исследования тканей
Гистологическое
исследование биопсийного и операционного материала 1 категории
А08.19.003
А08.19.004
А08.19.005
А08.19.006

сложности (1 кусок)
Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала 2 категории
сложности (1 кусок)
Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала 3 категории
сложности (1 кусок)
Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала 4 категории

1000
1200
1400
1800

А08.19.007

сложности (1 кусок)
Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала 5 категории

A11.07.004

Биопсия тканей глотки

2000

A11.08.002

Биопсия тканей полости носа

2000

A11.08.004

Пункция верхнечелюстной пазухи

1500

A11.08.008

Биопсия тканей гортани

3000

A11.08.008.001 Биопсия тканей гортани при эндоскопии

4000

A11.12.001

Катетеризация подключичной и других центральных вен

3500

A11.12.001.01

Катетеризация перефирической вен

1000

сложности (1 кусок)
Специальные методы получения исследуемых образцов, доступа и введения

2500

A11.16.008

Промывание желудка

300

A11.19.005

Постановка клизмы

300

A11.19.010

Забор на энтеробиоз

300

A11.20.008

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала

9000

A11.20.014

Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали)

3500

A11.20.015

Удаление внутриматочной спирали (без стоимости наркоза)

2500

A11.21.005.001 Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования

15000

A11.23.001

Спинномозговая пункция

2000

A11.25.003

Промывание серных пробок

500

A11.26.002.01

Удаление слезного мешка

4500

A11.26.004

Промывание слёзных путей (2 глаза)

500

A11.26.005.01

Зондирование слёзных путей (1 глаз)

1000

A11.26.013

Инъекция ретробульбарная

600

A11.28.007

Катетеризация мочевого пузыря

300

A11.28.011

Чрескожная пункционная нефростомия (без стоимости расходных материалов)

20000

A11.30.001

Парацентез

3500

А11.01.001

Биопсия кожи, подкожных клеток мягких тканей

2000

А11.01.002

Подкожное введение лекарственных препаратов

250

А11.01.009

Взятие соскобов

400

А11.01.011.001 Склеротерапия вен нижних конечностей (с расходным материалом)

10000

А11.02.002

Внутримышечное введение лекарственных препаратов

250

А11.04.004

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов

1500

А11.04.005

Пункция синовиальной сумки сустава

1000

А11.04.006

Околосуставное введение лекарственных препаратов

1000

А11.04.006.1

Введение лекарственных средств в паравертебральную область

1200

А11.05.001

Забор крови из пальца

200

А11.09.007

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (1 процедура)

200

А11.12.003

Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное)

300

А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное)

500

А11.12.003.002 Суточное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное)

500

А11.12.009

Взятие крови из периферической вены

300

А11.20.005

Забор мазков на флору

300

А11.21.015

Чрескожная пункция водянки оболочек яичка

4000

А11.26.012

Субтеноновое введение лекарственного препарата

1000

А11.26.013.002 Инъекция перивазальная

500

А11.28.006

Взятие мазка

300

А11.28.008

Определение уровня сахара глюкометром

300

А11.28.006.1

Взятия мазка на цитологию

300

А11.30.018.02

Забор материала на посев и чувствительность к антибиотикам

300

А11.30.018.001 Забор материала из полости конъюнктивы для посева
500
Исследования функции органов или тканей с использованием специальных процедур, приспособлений и методик, не
обозначенных в других рубриках, направленных на прямое исследование функции органов или тканей
A12.09.002
Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) с расшифровкой

700

A12.09.002.01

Проба с бронхолитиком при ФВД

300

A12.09.002.02

Проба с дозированной физической нагрузкой (тредмил-тест)

2000

A12.25.001

Тональная аудиометрия

1000

A12.25.001.01

Аудиометрия новорожденных (отоаккустическая эмиссия)

1000

A12.26.007

Измерение внутриглазного давления

240

Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия
А15.01.001
А15.01.001.01

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (мазевая с
антибиотиком)

1000
2000

A15.02.002

Наложение иммобилизационной повязки при синдроме длительного сдавливания

2000

A15.03.003

Наложение гипсовой повязки при переломах костей нижней конечности

2000

A15.03.003

Наложение гипсовой повязки при переломах костей верхней конечности

1000

A15.03.003.001 Наложение торако-краниальной гипсовой повязки

5000

A15.03.007

Наложение шины при переломах костей

5000

A15.03.010

Снятие гипсовой повязки (лонгеты)

500

A15.03.010.001 Снятие циркулярной гипсовой повязки (у детей)

3000

A15.03.010.001 Снятие полимерной повязки (у детей)

3000

A15.03.010.001 Снятие циркулярной гипсовой повязки

3000

A15.03.010.001 Снятие полимерной повязки

5000

A15.04.001

Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов

5000

A15.30.001

Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости

1000

A15.20.001

Перевязка, обработка швов на промежности

1000

Оперативное лечение
Кожа, подкожно-жировая клетчатка, придатки кожи
A16.01.002

Вскрытие панариция

5000

A16.01.002

Вскрытие панариция (у детей)

2000

A16.01.010

Аутодермопластика

15000

A16.01.010.001 Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии

15000

A16.01.010.002 Пластика раны местными тканями

15000

A16.01.011

Вскрытие фурункула (карбункула)

4000

A16.01.011.01

Вскрытие фурункула (карбункула) у детей

2000

A16.01.012

Вскрытие абсцесса и флегмон шеи

5000

A16.01.012.02

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)

4000

A16.01.012.01

Вскрытие и дренирование абсцесса глубокой флегмоны

5000

A16.01.016

Удаление атеромы

5000

A16.01.017

Удаление доброкачественных новообразований кожи

3000

A16.01.016.002 Удаление новообразований слизистой оболочки

2000

A16.01.018

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки

5000

A16.01.004

ПХО раны роговицы

7000

A16.01.004.01

ПХО раны склеры

9000

A16.01.016.01

Удаление халязиона, папилломы, атеромы века

2500

A16.01.016.02

Удаление халязиона, папилломы, атеромы с пластикой века

4500

А16.01.004

ПХО поверхностных ран

2000

А16.01.004.002 ПХО глубоких ран

3000

А16.01.005

500

Удаление папиллом, базалиом, мозолей (1 ед.)

А16.01.005.005 Удаление опухоли мягких тканей с пластикой кожного лоскута на сосудистой ножки

25000

А16.01.012

Вскрытие абсцесса при мастите

5000

А16.01.012

Вскрытие и дренирование абсцессов и флегмон

5000

А16.01.017

Удаление доброкачественных образований кожи, подкожных клеток мягких тканей

5000

А16.01.017.00

Удаление мозоли и натоптыша (с применением электрокоагулятора)

1000

А16.01.017.01

Удаление бородавок за единицу (с применением электрокоагулятора)

800

А16.01.018

Удаление предбрюшинной липомы

5000

А16.01.018.01

Удаление липом (с применением электрокоагулятора)

2000

А16.01.027

Удаление ногтевой пластинки (один валик)

2500

А16.01.027.01

Удаление вросшего ногтя (с применением электрокоагулятора)

А16.01.027.002 Удаление ногтевой пластинки с лазером

2300
10000

Мышечная система
A16.04.046

Декомпрессия при сдавлении кисти и предплечья

10500

A16.02.002

Удаление новообразования мышцы

5000

A16.02.003

Удаление новообразования сухожилия

5000

A16.02.006.001 Удаление опухолевидного образования сухожильного влагалища или серозной сумки

15000

A16.02.004

20000

A16.02.004
A16.02.004.01
A16.02.009

Иссечение контрактуры Дюпюитрена
Оперативное лечение ранних форм контрактуры Дюпюитрена (1-2 ст.) с
применением микрохирургической техники
Оперативное лечение запущенных форм контрактуры Дюпюитрена (3-4 ст.) с
применением микрохирургической техники
Восстановление сухожилия

A16.02.009.002 Восстановление медиальных удерживателей надколенника местными тканями
A16.02.009.002 Восстановление медиальных удерживателей надколенника ауто- или
аллотрансплантатом
.01
A16.02.009.004 Восстановление дельтовидной связки

20000
25000
15000
16800
18000
10000

A16.02.009.004 Восстановление дельтовидной связки местными тканями

18000

A16.02.009.004 Восстановление дельтовидной связки ауто- или аллотрансплантатом

15000

A16.02.005.001 Восстановление ахиллова сухожилия

25000

A16.02.009.006 Восстановление ахиллова сухожилия местными тканями

30000

A16.02.009.004 Восстановление ахиллова сухожилия ауто- или аллотрансплантатом

35000

A16.02.005.002 Восстановление ключично-акромиального сочленения после разрыва

15000

А16.02.005.003 Восстановление сухожилия кисти
A16.02.009.004 Восстановление одного сухожилия одноэтапное с применением микрохирургической

15000

техники
A16.02.009.004 Восстановление двух сухожилий одноэтапное с применением микрохирургической
техники
A16.02.009.004 Восстановление трех и более сухожилий одноэтапное с применением
микрохирургической техники
A16.02.009.004 Первый этап двухэтапного восстановления сухожилий с применением
микрохирургической техники - одно сухожилие
A16.02.009.004 Первый этап двухэтапного восстановления сухожилий с применением
микрохирургической техники - два сухожилия
A16.02.009.004 Первый этап двухэтапного восстановления сухожилий с применением
микрохирургической техники - три сухожилия и более
A16.02.009.004 Второй этап двухэтапного восстановления сухожилий с применением
микрохирургической техники - одно сухожилие
A16.02.009.004 Второй этап двухэтапного восстановления сухожилий с применением
микрохирургической техники - два сухожилия
A16.02.009.004 Второй этап двухэтапного восстановления сухожилий с применением
микрохирургической техники - три сухожилия и более
A16.04.016
Восстановление связок кисти и пальцев

15000
30000
45000
15000
30000
25000
20000
25000
30000
15000

A16.02.005.004 Восстановление вращательной манжеты плеча артроскопическое

18000

A16.02.005.004 Восстановление вращательной манжеты плеча

20000

.01
A16.02.006

Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия

25000

A16.02.007

Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз)

15000

A16.02.008

15000

A16.02.008.01

Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз)
Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) с применением

A16.02.009

Восстановление мышцы и сухожилия

микрохирургической техники
A16.02.001.002 Оперативное лечение стенозирующего лигаментита

20000
15000
10000

A16.02.009.003 Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом

15000

A16.02.009.004 Наложение шва сухожилия

15000

A16.04.016

Шов связок кисти и пальцев

10000

A16.03.020

Фиксация спицей без шва при подкожном повреждении сухожилия разгибателя

10000

A16.02.009.004 Наложение шва сухожилий при свежей травме с применением микрохирургической
техники – одно сухожилие
A16.02.009.004 Наложение шва сухожилий при свежей травме с применением микрохирургической
техники – два сухожилия
A16.02.009.004 Наложение шва сухожилий при свежей травме с применением микрохирургической
техники – три сухожилия и более
A16.02.009.005 Наложение шва сухожилий при застарелой травме с применением
микрохирургической техники – одно сухожилие
A16.02.009.005 Наложение шва сухожилий при застарелой травме с применением
микрохирургической техники – два сухожилия
A16.02.009.005 Наложение шва сухожилий при застарелой травме с применением
микрохирургической техники – три сухожилия и более
A16.02.009.006 Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом
A16.02.016

Иссечение оболочек сухожилий

10000
15000
20000
15000
20000
25000
10000
15000

A16.02.011

Тенодез

20000

A16.02.016

Рассечение кольцевидной связки

10000

A16.03.014

Удаление инородного тела кости (1 спица)

1000

A16.03.014.01

Удаление инородного тела кости

10000

A16.03.015

Секвестрэктомия
Санация гнойного очага при спондилодисците грудного и поясничного отделов

25000

Костная система

A16.01.012

20000

A16.01.012

позвоночника (1 уровень)
Санация гнойного очага шейного отдела позвоночника

A16.01.012

Санация гнойного очага при эпидурите

15000

A16.03.016

Иссечение пораженной кости

50000

A16.03.017

Частичная остэктомия

20000

А16.03.089

Удаление экзостоза, хондромы

15000

А16.03.092

Резекция надколенника

14500

16000

A16.03.017.001 Частичная остэктомия с удалением параоссальных оссификатов

35000

A16.03.019

Аутотрансплантация кости

55000

A16.30.048

Костная аутопластика

50000

A16.30.048

Костная ксенопластика

45000

A16.03.021

Удаление внутреннего фиксирующего устройства

15000

A16.03.021.001 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра

20000

A16.03.021.002 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из голени

20000

A16.03.021.002 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из лодыжки

15000

A16.03.021.002 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из костей стопы

15000

A16.03.021.003 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из плеча
A16.03.014.002 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из акромиально-ключичного

15000

сочленения
A16.03.014.002 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из ключицы

10000
15000

A16.03.014.002 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из предплечья

15000

A16.03.014.002 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из локтевого сустава

15000

A16.03.014.002 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из костей кисти

15000

A16.03.021.004 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из таза

30000

A16.03.023

Удлинение кости
A16.03.024.001 Реконструкция кости. Корригирующая деторсионно-варизирующая остеотомия
проксимального конца бедренной кости
A16.03.024.002 Реконструкция кости. Остеотомия таза

40000

A16.03.024.002 Реконструкция кости. Остеотомия кости

30000

A16.03.024.008 Реконструкция кости. Корригирующая остеотомия бедра

55000

A16.03.024.009 Реконструкция кости. Корригирующая остеотомия голени

40000

A16.03.024.010 Реконструкция кости при ложном суставе бедра

55000

A16.03.024.011 Реконструкция кости при ложном суставе голени

55000

A16.03.024.012 Реконструкция кости при ложном суставе плеча
A16.03.024.013 Реконструкция кости при ложном суставе предплечья с использованием

55000

микрохирургической техники
.01
A16.03.024.013 Реконструкция кости при ложном суставе кисти с использованием
микрохирургической техники
A16.03.024.014 Реконструкция кости при ложном суставе бедра с использованием
микрохирургической техники
A16.03.024.015 Реконструкция кости при ложном суставе голени с использованием
микрохирургической техники
A16.03.024.007 Реконструкция кости при ложном суставе стопы с использованием
микрохирургической техники
A16.03.025
Укорочение кости

40000
55000

50000
50000
50000
50000
30000
15000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез головки лучевой кости

20000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез диафиза лучевой кости

20000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез костей запястья

20000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез мелких костей кисти (пястные кости, фаланги пальцев)

20000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез вертела бедренной кости

15000

A16.03.022.006 Закрытый остеосинтез диафиза бедренной кости

33000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез дистального эпиметафиза бедренной кости

14500

A16.03.022.006 Закрытый остеосинтез проксимального отдела бедренной кости

33000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез надколенника

25000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез проксимального эпиметафиза большеберцовой кости

20000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез проксимального эпиметафиза малоберцовой кости

20000

A16.03.022.006 Закрытый остеосинтез диафиза большеберцовой кости

25000

A16.03.022.006 Закрытый остеосинтез диафиза малоберцовой кости

20000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез наружной лодыжки

20000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез внутренней лодыжки

10000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез таранной кости

20000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез пяточной кости

20000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез костей предплюсны

20000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез мелких костей стопы (плюсневые кости, фаланги пальцев)

15000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез передней колоны вертлужной впадины

40000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез задней колоны вертлужной впадины

40000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез крестцово-подвздошного сочленения

20000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез подвздошной кости

33000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез заднего края большеберцовой кости

20000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез проксимального отдела плечевой кости

25000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез большого бугорка плечевой кости

14400

A16.03.022.006 Закрытый остеосинтез диафиза плечевой кости

33000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез локтевого отростка

15000

A16.03.022.002 Закрытый остеосинтез диафиза локтевой кости

25000

A16.03.026.002 Остеосинтез при подвертельных переломах

20000

A16.03.026.003 Остеосинтез при чрезвертельных переломах

20000

A16.03.026.004 Остеосинтез при переломе шейки бедра

33000

A16.03.014

15000

Открытое удаление свободного костного фрагмента

A16.03.028.002 Остеосинтез ключицы

20000

A16.03.028.004 Открытый остеосинтез локтевого отростка

20000

A16.03.028.005 Открытый остеосинтез надколенника

20000

A16.03.028.008 Открытый остеосинтез при переломе голени

30000

A16.03.028.009 Открытый остеосинтез при переломе лодыжек

20000

A16.03.028.010 Открытый остеосинтез при переломе плеча

20000

A16.03.028.011 Открытый остеосинтез при переломе предплечья

35000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез проксимального отдела плечевой кости

20000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез большого бугорка плечевой кости

15000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез дистального отдела плечевой кости

30000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез диафиза плечевой кости

30000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез головки лучевой кости

25000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез диафиза лучевой кости

20000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез диафиза локтевой кости

20000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез костей запястья

20000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез мелких костей кисти (пястные кости, фаланги пальцев)

20000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез большого вертела бедренной кости

15000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез диафиза бедренной кости

35000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез дистального эпиметафиза бедренной кости

25000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез проксимального отдела бедренной кости

25000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез проксимального эпиметафиза большеберцовой кости

15000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез проксимального эпиметафиза малоберцовой кости

15000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез диафиза большеберцовой кости

30000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез диафиза малоберцовой кости

15000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез наружной лодыжки

20000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез дистального эпиметафиза большеберцовой кости

20000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез внутренней лодыжки

15000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез таранной кости

20000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез пяточной кости

20000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез костей предплюсны

20000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез мелких костей стопы (плюсневые кости, фаланги пальцев)

20000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез лонного сочленения

20000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез лонной кости

20000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез передней колоны вертлужной впадины

35000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез задней колоны вертлужной впадины

35000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез крестцово-подвздошного сочленения

30000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез подвздошной кости

20000

A16.03.022.002 Остеосинтез акромиально-ключичного сочленения

20000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез заднего края большеберцовой кости

15000

A16.03.022.006 Закрытый остеосинтез дистального эпиметафиза лучевой кости

15000

A16.03.022.002 Открытый остеосинтез дистального эпифиза лучевой кости

15000

A16.01.004

Обработка места открытого перелома

1000

А16.03.033

Наложение наружных фиксирующих устройств

20000

А16.03.033.001 Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием гало-аппарата
А16.03.033.002 Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионнодистракционного аппарата внешней фиксации
А16.03.033.002 Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно.01
дистракционного аппарата внешней фиксации на мелкие кости кисти

30000
28000
25000

А16.03.033.002 Наложение наружного фиксирующего устройства с использованием компрессионно.02
дистракционного аппарата внешней фиксации на область сустава

20000

A16.03.033.002 Устранение контрактур пальцев с помощью аппаратов внешней фиксации

26000

A16.03.033.002 Устранение деформаций кистевого сустава с помощью аппарата внешней фиксации

20000

А16.03.034

5000

Репозиция отломков костей при переломах

A16.03.033.002 Закрытая репозиция костных отломков с использованием тракционного аппарата

26000

A16.03.033.002 Закрытая репозиция костных отломков с использованием ортопедического стола

20000

A16.03.033.002 Открытая репозиция костных отломков с использованием тракционного аппарата

5000

A16.03.033.002 Открытая репозиция костных отломков с использованием ортопедического стола

20000

A16.03.035

50000

Декомпрессивная ламинэктомия

A16.03.035.001 Декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией

70000

A16.03.021

Удаление транспедикулярного фиксатора (один уровень)

33000

A16.03.036

Реваскуляризирующая остеоперфорация

30000

A16.03.049

Удаление дистракционного аппарата

10000

A16.03.021

Удаление наружного фиксирующего устройства

10000

A16.03.021

Перемонтаж винта в металлоконструкции

20000

A16.03.051

Корпорэктомия

60000

A16.03.051.001 Корпорэктомия с эндопротезированием (без стоимости расходных материалов)

60000

A16.03.051.002 Корпорэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом

30000

A16.03.059.01

40000

Краевая резекция с костной аутопластикой некровоснабжаемым трансплантатом

A16.03.065.001 Резекция головки лучевой кости

20000

Суставы
A16.03.028

Открытое лечение вывиха грудино-ключичного сустава

15000

A16.03.028

Открытое лечение вывиха локтевого сустава

20000

A16.03.028

Открытое лечение вывиха в поперечном суставе предплюсны

15000

A16.03.028

Открытое лечение вывиха в предплюсне-плюсневом суставе

15000

A16.04.018

Открытое лечение вывиха головки лучевой кости

14500

A16.04.018

Открытое лечение вывиха плечевого сустава

25000

A16.04.018

Открытое лечение вывиха акромеально-ключичного сустава

14500

A16.04.018

Открытое лечение вывиха головки бедренной кости

45000

A16.04.018

Открытое лечение вывиха надколенника

20000

A16.04.002

Терапевтическая аспирация содержимого сустава

8000

A16.04.003.001 Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава

25000

A16.04.009

Иссечение полулунного хряща коленного сустава

25000

A16.04.010

Артродез позвоночника

55000

A16.04.011

Спондилодез шейного отдела позвоночника

60000

A16.04.012

Артродез стопы и голеностопного сустава

30000

A16.04.013

Артродез других суставов

30000

A16.04.013.001 Артродез коленного сустава

50000

A16.04.014

25000

Артропластика стопы и пальцев ноги

A16.03.024.007 Операция по Остену при вальгусной деформации 1-го пальца стопы

25000

A16.03.024.007 Операция по Шеде при вальгусной деформации 1-го пальца стопы

15000

A16.03.024.007 Операция Келлера при вальгусной деформации 1-го пальца стопы

25000

A16.04.015

30000

Артропластика коленного сустава (артроскопический артролиз)

A16.04.045

Рассечение медиопателлярной складки артроскопическое
A16.04.015.001 Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного сустава (без
стоимости расходных материалов)
A16.04.015.002 Артроскопическое восстановление передней крестообразной связки коленного
сустава (без стоимости расходных материалов)
A16.04.016
Артропластика кисти и пальцев руки

25000

A16.04.017

Артропластика локтевого сустава

30000

A16.04.046

Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава

20000

20000
30000
30000

A16.04.046.001 Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава артроскопическая

20000

А16.04.018

Вправление вывиха сустава

5000

А16.04.019

Иссечение суставной сумки (синовэктомия)

20000

А16.04.039

Вскрытие и дренирование синовиальной сумки

20000

А16.04.019.003 Синовэктомия артроскопическая
А16.04.021.003 Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное (без стоимости

расходного материала)
А16.04.021.004 Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное (без стоимости расходных
материалов)
А16.04.021.005 Эндопротезирование плечевого сустава (без стоимости расходного материала)
А16.04.021.006 Эндопротезирование коленного сустава тотальное (без стоимости расходного
материала)
А16.04.021.006 Ревизионное эндопротезирование коленного сустава (без стоимости расходного
материала)
.01
Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава (без стоимости
A16.04.021
расходного материала)
A16.04.021.003 Эндопротезирование тазобедренного сустава биполярное (без стоимости
расходного материала)
A16.04.021.004 Эндопротезирование тазобедренного сустава при дефектах вертлужной впадины
(без стоимости расходного материала)
A16.04.021.009 Эндопротезирование суставов пальцев кисти и костей запястья - один сустав (без
стоимости расходного материала)
A16.04.021.009 Эндопротезирование суставов пальцев кисти и костей запястья - два сустава (без
стоимости расходного материала)
A16.04.021.009 Эндопротезирование суставов пальцев кисти и костей запястья - три сустава и более
(без стоимости расходного материала)
A16.04.021
Эндопротезирование головки лучевой кости (без стоимости расходного материала)
A16.04.022

Редрессация сустава

25000
50000
50000
50000
35000
60000
60000
35000
50000
20000
20000
20000
25000
15000

A16.04.024.001 Артроскопическая менискэктомия коленного сустава

20000

A16.04.025

50000

Дискэктомия трансторакальная

A16.04.025.001 Дискэктомия с использованием микрохирургической техники

50000

A16.04.028

60000

Протезирование межпозвонкового диска

A16.04.029

Динамическая фиксация позвоночника

30000

A16.04.030.001 Вертебропластика (без стоимости расходного материала)
A16.04.030.001 Восстановление высоты позвонка с введением имплантата (без стоимости

30000

A16.04.040

расходного сматериала)
Ригидная фиксация позвоночника

40000

A16.04.040.01

Ригидная фиксация позвоночника микрохирургическая

40000

А16.04.037

Восстановление связок сустава

30000

A16.04.042

Коррекция деформации позвоночника (один отдел)

40000

A16.04.042

Коррекция деформации позвоночника торакофренолюмботомическим доступом

40000

A16.04.043

Декомпрессия межпозвоночного диска пункционная

40000

A16.04.044

Ламинопластика

40000

A16.03.028

Открытое лечение вывиха грудино-ключичного сустава

39000

30000

Система органов кроветворения и кровь
А16.05.002

Спленэктомия

20000

Верхние дыхательные пути
A16.08.001

Тонзилэктомия

8000

A16.08.002

Аденотомия

5000

A16.08.006

Внутриносовые методы остановки носового кровотечения

3000

A16.08.006.001 Передняя тампонада

1200

A16.08.006.002 Задняя тампонада

2000

A16.08.007

Удаление инородных тел глотки

2000

A16.08.009

Удаление полипов полости носа

5000

A16.08.009.001 Удаление полипов полости носа при эндоскопии

8000

A16.08.010

Дезинтегрирующие конхотомии

6500

A16.08.010

Частичная и тотальная конхотомия

5000

A16.08.011

Удаление инородных тел полости носа

2000

A16.08.014

Репозиция и фиксация костей носа при переломах

4500

A16.08.017

Радикальная операция на гайморовой пазухи

7000

A16.08.040.008 Удаление кист надгортанника

7000

A16.08.054.001 Эндоларингеальное удаление инородных тел гортани

5000

.01
A16.08.055

Иссечение синехий и атрезий носа

5000

A16.08.059

Трепанопункция лобной пазухи

4500

A16.08.064

Тонзиллотомия

5000

А16.08.012

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса

3500

А16.08.012.01

Вскрытие парафарингиального пространства

7000

А16.08.013

Подслизистая резекция носовой перегородки

10000

А16.08.015

Гальванокаустика

2500

А16.08.017.001 Внутриносовой способ вскрытия решетчатого лабиринта

4500

А16.08.017.002 Микрогайморотомия под контролем оптики

8000

А16.08.018

Вскрытие абсцедирующего фурункула носа

2000

А16.08.021

Трахеотомия

10000

Нижние дыхательные пути и легочная ткань
А16.09.001

Торакоцентез

5000

А16.09.001.001 Торакоцентез под контролем ультразвукового исследования

6000

А16.09.044

30000

Операция на органах грудной полости при травмах и ранении

Крупные кровеносные сосуды
A16.12.006

Разрез,иссечение и закрытие вен нижней конечности

23000

A16.12.012

Перевязка и обнажение варикозных вен

20000

А16.12.006

Иссечение варикозного расширения вен (комбинированная флебэктомия)

25000

А16.12.006.002 Минифлебэктомия
А16.12.006.004 Эндовазальная (эндовенозная) лазерная облитерация вен нижних конечностей (без

15000

А16.12.007

50000

расходных материалов)
Эмболэктомия бедренно-подколенных, бедренно-берцовых сегментов артерии
нижней конечности

15000

А16.12.008

Эндартериоэктомия из артерий нижних конечностей

40000

А16.12.008.007 Тромбэктомия из подвздошно-бедренного сегмента

50000

А16.12.010

Профундопластика (пластика глубокой бедренной артерии)

40000

А16.12.011

Флебэктомия при язве операции при ПТФС

50000

А16.12.011.01

Шунтирование и протезирование артерий (без стоимости протеза)

70000

А16.12.014.002 Перевязка большой подкожной вены (кроссэктомия)

15000

Печень и желчевыводящие пути
A16.14.006

Холецистостомия

15000

A16.14.006.001 Лапароскопическая холецистостомия (1 категория сложности)

35000

A16.14.009.002 Лапароскопическая холецистостомия (2 категория сложности)

45000

A16.14.009.003 Лапароскопическая холецистостомия (3 категория сложности)
A16.14.018.001 Дренирование абсцесса печени под контролем ультразвукового исследования (без

55000
8000

стоимости расходного материала)
A16.14.018.002 Дренирование кист,абсцесса печени с использованием видеоэндоскопичесих
технологий
A16.14.022
Наложение межкишечных анастом (еюноанастом и т.д.)

21000

A16.14.022

30000

Наложение гепатикоеюноанастомоза

15000

A16.14.042.002 Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия

20000

А16.14.009

Открытая холецистэктомия

25000

А16.14.009.01

Холецистэктомия традиционная

15000

А16.14.009.001 Холецистэктомия малоинвазивная

30000

А16.14.026.001 Наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным анастомозом

30000

А16.14.030.001 Краевая резекция печени

25000

Поджелудочная железа
A16.15.010

Панкреато-дуоденальная резекция
A16.15.015.001 Дренирование кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового
исследования
А16.15.010
Панкреато-дуоденальная резекция с лимфодиссекцией

60000

А16.15.016.002 Операции при неполных внутренних свищах

25000

7000
65000

Пищевод, желудок, 12-перстная кишка
A16.16.006

Бужирование пищевода при раке и рубцовых сужениях

25000

A16.16.014

Клиновидная, краевая, атипичная резекция легкого

20250

A16.16.015

Гастрэктомия

60000

A16.16.017

Резекция желудка

50000

A16.16.017.001 Резекция желудка дистальная субтотальная

55000

A16.16.017.004 Резекция желудка проксимальная субтотальная

55000

A16.16.019

Пилоропластика

30000

A16.16.020

Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии)

15000

A16.16.021

Лапароскопическое ушивание прободной язвы
Гастропластика (слив-резекция) для коррекции веса (с расходными изделиями

40000

A16.16.023

220000

A16.16.034

медицинского назначения)
Наложение кишечного свища (илеостомия и др)

A16.16.034

Гастростомия

15000

А16.16.009

Прошивание вен кардиального отдела желудка и пищевода

25000

А16.16.021

Ушивание прободной язвы
А16.16.023.001 Баллонирование желудка для коррекции веса (без расходных изделий медицинского
назначения)
Тонкий кишечник

15000

20000
30000

A16.17.002

Операции при кишечной непроходимости с резекцией кишки

30000

A16.17.006

Наложение анастомоза тонкой кишки в толстую

25000

A16.17.012

Наложение энтеро-энтероанастомоза

25000

A16.17.016

Закрытие еюно-, илеостомы

21000

A16.17.016.001 Закрытие осложненных коло- и илеостом (без стоимости аппарата)

25000

Толстый кишечник
A16.18.003

Иссечение толстой кишки с анастомозом "конец в конец"

40000

A16.18.007

Колостомия

20000

A16.18.009

Аппендэктомия

15000

A16.18.009.001 Лапароскопическая аппендэктомия

30000

A16.18.013

25000

Закрытие колостомы

A16.18.013.001 Восстановительная и реконструктивная операция внутрибрюшная на толстой кишке
A16.18.013.002 Восстановительная и реконструктивная операция внутрибрюшная на толстой кишке с
колопластикой
A16.18.014
Оперативное лечение выпадения прямой кишки (комбинированный доступ)

30000
35000
25000

A16.18.015

Гемикоэктомия левосторонняя

40000

A16.18.016

Гемиколэктомия правосторонняя

40000

A16.18.030

Колэктомия

45000

А16.18.017

Резекция поперечно-ободочной кишки

40000

А16.18.019

Удаление полипа более 3-х см в диаметре

12000

А16.18.021

Восстановительная и реконструктивная внебрюшинная операция на толстой кишке

30000

A16.18.022.001 Лапороскопический адгезиолизис при спаечной болезни

35000

А16.18.021.01

35000

Наложение реконструктивного толстокишечного анастомоза

Сигмовидная и прямая кишка
A16.19.003.001 Иссечение анальной трещины

15000

A16.19.003.001 Иссечение анальной трещины с дозированной сфинктеротомией

15000

.01
A16.19.006.001
Иссечение ректовагинального свища

25000

A16.19.010

Иссечение наружного свища прямой кишки

20000

A16.19.011

Иссечение, пластика при обширных остроконечных кондиломах

15000

A16.19.024

Иссечение эпителиального копчикового хода с ушиванием раны наглухо

15000

A16.19.047.001 Иссечение кисты копчика

15000

А16.19.010

Рассечение интрасфинктерного свища в просвет кишки

10000

А16.19.013

Геморроидэктомия традиционная
Трансанальное иссечение доброкачественных образований прямой кишки (включая

25000

А16.19.017

10500

А16.19.017.01

ворсинчатые опухоли)
Удаление полипа анального канала и прямой кишки

А16.19.019

Операции при дивертикулезе (неосложненная)

30000

А16.19.019.01

Резекция сигмовидной кишки

30000

A16.19.038

Иссечение параректального свища

15000

A16.19.038.01

Иссечение чрессфинктерного свища с ушиванием раны

15000

10000

Женские половые органы
A16.20.032

Резекция молочной железы

10000

A16.20.032.01

Секторальная резекция молочной железы традиционная

15000

A16.20.032.02

Секторальная резекция молочной железы с косметическим швом через минидоступ

30000

A16.20.001

Удаление кисты влагалища, бартолиновой железы

7000

A16.20.003

Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая

20000

A16.20.003.001 Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.20.003.002 Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и
A16.20.003.003

субтотальная резекция большого сальника лапаротомическая
Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и

27500
30000

субтотальная резекция большого сальника с использованием видеоэндоскопических

35000

A16.20.005

технологий
Кесарево сечение

15000

A16.20.010

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая

25000

A16.20.010.002 Надвлагалищная ампутация матки

20000

A16.20.011

27000

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая
A16.20.011.001 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием
видеоэндоскопических технологий
A16.20.011.002 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая
A16.20.011.003 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с
использованием видеоэндоскопических технологий

35000
35000
50000

A16.20.036.001 Электродиатермоконизация шейки матки

7000

A16.20.037

10000

Искусственное прерывание беременности (аборт) без стоимости наркоза

A16.20.041.001 Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий
A16.20.042

Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении Операция TVT-O (без

стоимости изделий медицинского назначения)
A16.20.059
Удаление инородного тела из влагалища
A16.20.059.001 Удаление новообразования влагалища (Иссечение полипов, кондилом и папиллом
половых органов)
A16.30.079
Лапароскопия диагностическая

25000
20000
1400
2500
17000

А16.20.008

Пластика шейки матки, влагалища (одной стенки)

13000

А16.20.008.01

Пластика шейки матки, влагалища (двух стенок)

20000

А16.20.020

Дренирование абсцесса женских половых органов (бартолиновой железы)

2500

А16.20.030.1

Пластика малых половых губ

15000

А16.20.035.001 Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая

25000

А16.20.035.002 Лапароскопическая миомэктомия узел менее 2 см

50000

А16.20.035.003 Миомэктомия трансвагинальная

25000

А16.20.035.004 Миомэктомия трансцервикальная (гистерорезектоскопия)
А16.20.035.005 Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием

25000

А16.20.039

19000

видеоэндоскопических технологий
Лапароскопическая операция на придатках матки без разделения спаек

30000

А16.20.039.001 Лапароскопическая операция на придатках матки с разделением спаек

27500

А16.20.039.002 Лапаротомическая операция на придатках матки с разделением спаек

20000

A16.20.073.002 Классическое ручное пособие при естественных родах дежурной бригадой
.01
A16.20.073.002 Классическое ручное пособие при естественных родах предварительно выбранным
врачом
.02
Классическое ручное пособие при естественных родах предварительно выбранным
A16.20.073.002
врачом - заведующим отделением, заместителем главного врача по детству и
.03
родовспоможению
Плановое оперативное родоразрешение (кесарево сечение) дежурной бригадой (без
A16.20.005

25000

A16.20.005.01

43000

A16.20.005.02

стоимости анестезии)
Плановое оперативное родоразрешение (кесарево сечение) предварительно

выбранным врачом - (без стоимости анестезии)
Плановое оперативное родоразрешение (кесарево сечение) проеварительно
выбранным врачом - заведующим отделением, заместителем главного врача по

38000
40000
33000

48000

детству и родовспоможению (без стоимости анестезии)
Мужские половые органы
A16.21.001

Вскрытие и дренирование абсцесса простаты

15000

A16.21.002

Трансуретральная резекция простаты

40000

A16.21.003

Чреспузырная аденомэктомия

30000

A16.21.006

Радикальная простатэктомия

70000

A16.21.010

Орхиэктомия

10000

A16.21.010.001 Орхофуникулэктомия

15000

A16.21.012

Вазэктомия

15000

A16.21.013

Обрезание крайней плоти (циркумцизия) у детей

10000

A16.21.013

Обрезание крайней плоти (циркумцизия)

10000

A16.21.017

Репозиция яичка

15000

A16.21.018

Низведение яичка

15000

A16.21.019.001 Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом

30000

А16.21.023

Эпидидимэктомия (резекция)

20000

А16.21.025

Пластика оболочек яичка

15000

А16.21.025

Пластика оболочек яичка (у детей)

10000

А16.21.030

Ампутация полового члена (пенэктомия)

30000

А16.21.037

Иссечение кисты мужских половых органов

15000

А16.21.037.001 Иссечение кисты придатка яичка

15000

А16.21.037.002 Иссечение кисты семенного канатика

15000

А16.21.037.003 Иссечение кисты яичка

15000

А16.21.040.001 Энуклеация яичек

15000

А16.21.042

Резекция полового члена

20000

А16.21.043

Удаление доброкачественных новообразований полового члена

10000

Железы внутренней секреции
А16.22.007

Резекция доли щитовидной железы

15000

А16.22.007

Субтотальная резекция щитовидной железы

25000

A16.25.001

Вскрытие гематом, абсцессов и фурункул наружного уха

3000

A16.25.001

Вскрытие гематом, абсцессов и фурункул наружного уха

3000

A16.25.003

Первичная хирургическая обработка ран наружного уха

3000

A16.25.003.01

Первичная хирургическая обработка ран наружного носа

2000

Орган слуха

A16.25.008.001 Удаление инородных тел наружного уха

2000

A16.25.012

Продувание слуховых труб

400

A16.25.042

Удаление полипов и гранул, наружного и среднего уха

5000

А16.25.001.01

Вскрытие гематомы и абсцесса перегородки носа

3000

А16.25.018

Общеполостная (радикальная) операция на ухе

12500

А16.25.031

Антротомия

11000

A16.26.006

Вскрытие абсцесса века

2000

A16.26.018

Эпиляция ресниц

600

A16.26.020

Устранение заворота века

4500

A16.26.020

Устранение выворота века

5500

A16.26.024

Тарзоррафия, устранене тарзоррафии

1000

A16.26.031

Операции при косоглазии (рецессия, резекция мышц)
Удаление инородного тела из роговицы и санация роговицы и конъюктивальной

6000

Орган зрения

A16.26.034

3000

A16.26.034

полости (1 глаз)
Удаление внутриглазного инородного тела

15000

A16.26.044

Удаление птеригиума

4000

A16.26.049.007 Пластика конъюнктивы по Кунту при язвах и перфорациях роговицы

7500

A16.26.054

Парацентез роговицы с промыванием перед. камеры при кровоизлияниях

4000

A16.26.073

Задняя трепанация склеры

3500

A16.26.084

Реваскуляризация хориоидеи

15000

A16.26.092.002 Удаление прозрачного хрусталика
.01
A16.26.093.002 Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (без стоимости ИОЛ)
.01
A16.26.096.01 Экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ (без стоимости ИОЛ)

6500
11000
10000

A16.26.098

Энуклеация

6000

A16.26.099

Эвисцерация

6000

A16.26.111

Блефаропластика 1 веко

10000

A16.26.121

Удаление новообразования конъюнктивы

2000

A16.26.130

Имплантация антиглаукоматозного дренажа (без стоимости дренажа)

9000

A16.26.137

Снятие швов с роговицы

2000

А16.26.086.001 Интравитреальное введение лекартственных препаратов с препаратом озурдекс

60000

А16.26.096.01

Лазерная дисцизия, экстракция вторичной катаракты

5000

А16.26.117

Непроникающая глубокая склерэктомия (без стоимости наркоза)

7000

А16.26.117.01

Проникающая глубокая склерэктомия с синустрабекулэктомией

10000

А16.26.120

Нидлинг фильтрационной подушки

4000

А16.26.137

Снятие швов с века, коньюнктивы

500

А16.26.148

Удаление доброкачественных новообразований век

3500

A16.26.054

Парацентез

5000

Почки и мочевыделительный тракт
A16.28.003

Резекция почки

60000

A16.28.003.001 Лапароскопическая резекция почки

40000

A16.28.003.01

80000

Резекция почки при опухоли

A16.28.004

Радикальная нефрэктомия

40000

A16.28.004

Радикальная нефрэктомия (при опухоли)

80000

A16.28.004.002 Нефрэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены

70000

A16.28.004.004 Радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией

70000

A16.28.004.005 Радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов

70000

A16.28.015

Уретеролитотомия

30000

A16.28.045

Перевязка и пересечение яичковой вены (Иванисевича)

20000

A16.28.045.002 Клипирование яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий

30000

A16.28.045.004 Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное (Мармара)

25000

A16.28.048

Секционная нефролитотомия

40000

A16.28.049

Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия)

45000

A16.28.050

Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия

25000

A16.28.055

Пиелонефролитотомия

40000

A16.28.055.001 Пиелонефролитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

70000

A16.28.056

Нефролитотомия

40000

A16.28.060

Внутренняя (трансуретральная) уретротомия
Чрескожная пункционная склеротерапия кист (гематома, абсцесс) почек (без

25000

A16.28.071

стоимости расходных материалов)
A16.28.071.001 Лапароскопическое иссечение кист почек
А16.28.015.001 Уретеролитотомия лапароскопическая
А16.28.017.001 Трансуретральное контактная цистолитотрипсия

15000
60000
25000
0

А16.28.025

Эпицистостомия

12000

А16.28.026

Трансуретральная резекция мочевого пузыря

30000

А16.28.029

Резекция мочевого пузыря

30000

А16.28.030

Радикальная цистэктомия

90000

А16.28.035

Наружная уретротомия миотомия

10000

А16.28.037

Уретральная меатотомия

10000

А16.28.038.003 Восстановление уретры с использованием слизистой рта

30000

А16.28.039

30000

Рассечение стриктуры уретры

А16.28.039.001 Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий

30000

А16.28.040

3000

Бужирование уретры

А16.28.056.001 Чрескожная нефролитоэкстракция

25000

А16.28.072

Цистостомия тракарная

12000

А16.28.074

Пиелолитотомия

30000

А16.28.075

Эндоскопическое рассечение уретероцеле

20000

А16.28.078

Уретероцистоанастомоз

40000

А16.28.084

Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия

30000

А16.28.085

Трансуретральная эндоскопическая цистолитотрипсия

20000

А16.28.088

Ушивание раны почки при проникающем ранении или разрыве

50000

А16.28.093

Иссечение дивертикула уретры паутральная киста

20000

А16.28.094

Уретеролиз

35000

А16.28.095

Ушивание раны мочевого пузыря при проникающем ранении или разрыве

35000

А16.28.095.01

Ушивание раны при травмах наружных половых органов (без повреждения органов

мошонки, уретры, кавернозных тел)
А16.28.017.001 Эндоскопическая литэксаракция камней мочевого пузыря
А16.28.017.002 Эндоскопическая литэкстракция камней почки и мочеточника

10000
20000
25000

Прочие
А16.30.001

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (без сетки, 1 категории сложности)

15000

А16.30.001.01

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (без сетки, 2 категории сложности)

25000

А16.30.001.02

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с сеткой (1 категории сложности, без

А16.30.001.03

стоимости расходного материала)
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с сеткой (2 категории сложности, без
стоимости расходного материала)

20000
30000

А16.30.001.001
А16.30.001.002

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием
видеоэндоскопических технологий (1 категории сложности, без стоимости расходного

35000

материала)
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием
видеоэндоскопических технологий (2 категории сложности, без стоимости расходного

50000

А16.30.002

материала)
Оперативное лечение пупочной грыжи, без сетки (1 категории сложности)

10000

А16.30.002.01

Оперативное лечение пупочной грыжи, без сетки (2 категории сложности)

15000

А16.30.002.02

Оперативное лечение пупочной грыжи, с сеткой (1 категории сложности, без

А16.30.002.03

стоимости расходного материала)
Оперативное лечение пупочной грыжи, с сеткой (2 категории сложности, без
стоимости расходного материала)

20000
25000

A16.30.004.001 Грыжесечение при грыже белой линии живота, без сетки (1 категории сложности)

20000

A16.30.004.002 Грыжесечение при грыже белой линии живота, без сетки (2 категории сложности)

25000

A16.30.004.003 Грыжесечение при грыже белой линии живота, с сеткой (1 категории сложности, без
стоимости расходного материала)
A16.30.004.004 Грыжесечение при грыже белой линии живота, с сеткой (2 категории сложности, без
стоимости расходного материала)
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки, без сетки (1 категории
А16.30.004
сложности)
А16.30.004.01 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки, без сетки (2 категории
сложности)
А16.30.004.02 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки, с сеткой (1 категории
сложности, без стоимости расходного материала)
А16.30.004.03 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки, с сеткой (2 категории
сложности, без стоимости расходного материала)
А16.30.064
Иссечение предушных и височных врожденных свищей
А16.30.076.001 Вскрытие гематокольпоса и гематоцервикса
A16.30.004.002 Устранение диастаза прямых мышц живота, вертикальный доступ (бестоимости
расходных материалов)
A16.30.004.003 Устранение диастаза прямых мышц живота с поперечной абдоминопластикой
(бестоимости расходных материалов)
A16.30.004.004 Устранение диастаза прямых мышц живота с поперечной абдоминопластикой

A16.30.004.003 Операция при послеоперационная грыже (1 категории сложности, без стоимости
расходного материала)
A16.30.004.004 Операция при послеоперационная грыже (2 категории сложности, без стоимости
расходного материала)
A16.30.004.005 Операция при послеоперационная грыже (3 категории сложности, без стоимости
расходного материала)
A16.30.004.007 Операции при гигантской послеоперационной грыже
A16.30.004.010 Пластика передней брюшной стенки с использованием импланта (без стоимости

импланта)
A16.30.004.010 Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах (без стоимости
расходного материала)
A16.30.007.004 Лапароскопическая санация брюшной полости

30000
40000
20000
30000
30000
40000
7000
1500
30000
85000
100000
30000
45000
60000
35000
30000
35000
20000

A16.30.007.004 Лапароскопическое дренирование брюшной полости
A16.30.008.01 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки

20000

A16.30.008.02

(абдоминопластика)
Абдоминопластика (без стоимости изделий медицинского назначения)

80000

A16.30.017

Ампутация стопы, голени, бедра

60000

15000

A16.30.017.001 Ампутация голени

15000

A16.30.017.003 Ампутация пальцев нижней конечности

7000

A16.30.019

2000

Ампутация пальцев кисти, стопы

A16.30.021

Имплантация катетера для перитонеального диализа
A16.30.032.002 Иссечение новобразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим
компонентом
A16.30.032.002 Иссечение новобразований мягких тканей под местной анестезией

20000

.01
A16.30.043

Вскрытие и дренирование внутрибрюшной флегмоны, абсцесса

15000

A16.30.072

Удаление опухоли мягких тканей головы

6000

A16.30.073

Удаление опухоли мягких тканей шеи

6000

A16.30.079

Лапароскопия

17000

A16.30.080

Релапароскопия

15000

А16.30.001

Сочетанные операции при вентральных грыжах
А16.30.004.001 Грыжесечение при послеоперационных грыжах с использованием сетки (грыжевые
ворота до 10 см)
.01

7000
5000

30000
30000

А16.30.004.002 Пластика при диастазе прямых мышц , неосложненные грыжи

6000

А16.30.006

Операции при разлитом перитоните

30000

А16.30.013

Операция при выпадении прямой кишки (ректопексия)

15000

А16.30.024

Удаление опухоли брюшной полости и забрюшинной опухоли любой локализации

30000

А16.30.025

Удаление лейомиомы желудка, тонкой кишки

20000

А16.30.066

Удаление инородных тел мягких тканей без воспалительных осложнений

2000

А16.30.066.01

Удаление инородных тел мягких тканей с воспалительными осложнениями

2500

А16.30.073.01

Удаление срединной кисты шеи

15000

А16.30.073

Удаление боковых кист шеи

20000

Методы электромагнитного лечебного воздействия на органы и ткани
A17.30.024.002 Синусоидальные модулированные токи (СМТ) (1 поле)

550

A17.30.034

Ультрафонофорез (1 процедура, 1 поле)

650

A17.30.034.01

Ультрафонофорез (1 процедура, 2 поля)

1300

A17.30.034.02

Ультрафонофорез (1 процедура, 3 поля)

1500

A17.30.035

Электростимуляция (1 процедура, 1 поле)

900

A17.30.035.01

Электростимуляция (1 процедура, 2 поля)

1800

A17.30.035.02

Электростимуляция (1 процедура, 3 поля)

2700

А17.08.002

Дарсонвализация (1 процедура)

600

А17.24.002.1

Гальванизация (1 процедура)

500

А17.29.002

Электросон (1 процедура)

1000

А17.29.003

Электрофорез (1 процедура)

700

А17.30.003

Диадинамотерапия (1 процедура, 1 поле)

600

А17.30.003.01

Диадинамотерапия (1 процедура, 2 поля)

1200

А17.30.003.02

Диадинамотерапия (1 процедура, 3 поля и более)

1500

А17.30.006

Микроволновая терапия (1 процедура)

450

А17.30.017

УВЧ-терапия (1 процедура, 1 зона)

650

А17.30.017.01

УВЧ-терапия (1 процедура, 2 зона)

1200

А17.30.025

Низкочастотная магнитотерапия (1 поле)

550

А17.30.025.01

Низкочастотная магнитотерапия (2 поля)

700

А17.30.025.02

Низкочастотная магнитотерапия (1 процедура, 3 поля)

850

A17.30.040

Лекарственный магнитофорез (1 процедура, 1 поле)

450

A17.30.040.01

Лекарственный магнитофорез (1 процедура, 2 поля)

700

A17.30.040.02

Лекарственный магнитофорез (1 процедура, 3 поля)

900

A17.30.022

Лекарственный электрофорез (гальванизация)

700

A17.30.007

Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)

600

A17.24.008

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия)

400

A17.30.016

Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия)

500

А17.30.025.1

ВЧ-магнитотерапия (1 процедура)

450

A17.30.004.02

Амплипульс-терапия (1 процедура, 1 поле)

600

A17.30.004.03

Амплипульс-терапия (1 процедура, 2 поля)

1200

A17.30.004.04

Амплипульс-терапия (1 процедура, 3 поля)

1500

А17.08.003

Дарсонвализация (2 поле)

700

A17.30.024.003 Синусоидальные модулированные токи (СМТ) (2 поле)

800

A17.30.024.004 Синусоидальные модулированные токи (СМТ) (3 поля и более)

1000

A17.30.024.004 СМТ-форез (1 поле)

550

A17.30.024.005 СМТ-форез (2 поля)

800

A17.30.034.001 Фонофорез (1 процедура, 1 - 2 поле)

600

A17.30.034.002 Фонофорез (1 процедура, 3 - 4 поля и более)

900

Методы экстракорпорального воздействия на кровь и трансфузиологические пособия
А18.05.001

Плазмаферез

29000

А18.05.001.1

Плазмаферез непрерывный малообъемный

14150

А18.05.001.2

Плазмаферез дискретный **

5750

А18.05.001.3

Плазмаферез дискретный высокообъемный
Плазмаферез дискретный с применением экстракорпоральной фармакотерапии (без

10000

А18.05.001.4
А18.05.001.6
А18.05.001.7
А18.05.001.8
А18.05.001.9

стоимости лекарственных препаратов*)
Проведение работ по получению свежезамороженной аутоплазмы дискретным
аферезом
Проведение работ по получению свежезамороженной аутоплазмы автоматическим
аферезом
Проведение работ по получению аутоплазмы обогащенной тромбоцитами
Проведение работ по получению аутоплазмы обогащенной тромбоцитами для

6800
6720
8750
1600
3000

А18.05.005

внутрисуставного введения
Ультрафиолетовое облучение крови**

А18.05.009

Кровопускание

2700

А18.05.010

Эритроцитоферез

6750

А18.05.012

Гемотрансфузия (без стоимости препаратов крови*)

1000

А18.05.019

Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови)

1500

А18.05.019.1

Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) - синий спектр

1200

2300

Лечебная физкультура
А19.03.001

Групповые занятия в зале с врачом ЛФК (1 занятие)

1300

А19.03.001.1

Групповые занятия в зале с инструктором ЛФК (1 занятие)

1000

А19.03.001.2

Индивидуальное занятие в зале с врачом ЛФК (1 занятие)

800

А19.03.001.3

Индивидуальное занятие в зале с инструктором ЛФК (1 занятие)

1500

А19.03.001.4

Индивидуальное занятие в палате (1 занятие)

1500

Лечение климатическими воздействиями
А20.09.001.6

Ингаляция (1 процедура)

500

А20.30.036.1

Теплолечение (парафин, озокеритовые аппликации (1 процедура)

1500

A20.01.001

Фототерапия (1 сутки)

1000

А20.30.036.1.0 Теплолечение (парафин, озокеритовые аппликации (2 процедура)
01
Массаж,
иглорефлексотерапия, мануальная терапия
Массаж новорожденного ребенка: верхней конечности, надплечья и области лопатки (1
А21.01.004.2
процедура)
А21.01.003.001 Массаж воротниковой зоны (1 процедура)

3000

700
800

А21.01.001

Общий массаж (1 процедура)

3000

А21.30.005

Массаж области грудной клетки (1 процедура)

1000

А21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (1 процедура)

1000

А21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (1 процедура)

1500

А21.30.001

Массаж мышц передней брюшной стенки (1 процедура)

1200

А21.01.009

Массаж нижней конечности (1 процедура)

1000

А21.01.004.1

Массаж верхней конечности ребенок (1 процедура)

900

А21.25.002

Массаж барабанной перепонки

700

А21.21.001

Массаж простаты

1000

А21.03.005.01

наложение скелетного вытяжения

2000

А21.03.005.02

снятие скелетного вытяжения

2000

Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия*
А22.26.005

Лазерная иридэктомия

5000

А22.26.010

Панретинальная лазерная коагуляция сетчатки (1 сеанс)

5000

А22.26.023

Лазерная трабекулопластика

5000

А22.26.029.01

Профилактическая периферическая лазеркоагуляция сетчатки (ППЛК)

7000

А22.01.006

Ультрафиолетовое облучение общее

500

А22.01.006.01

Ультрафиолетовое облучение (1 поле)

250

А22.01.006.02

Ультрафиолетовое облучение (2 поля)

350

А22.01.006.03

Ультрафиолетовое облучение (3 поля)

400

А22.25.002.01

Светолечение на аппарате Соллюкс

300

А22.01.006.04

ОКУФ (1 поле)

350

А22.01.006.05

определение биодозы ультрафиолетового облучения

400

А22.01.001

Ультразвуковая терапия (1 поле)

700

А22.01.001.01

Ультразвуковая терапия (2 поля)

1000

А22.01.001.02

Ультразвуковая терапия (3 поля)

1200

А22.01.006.05

ОКУФ (2 поля )

400

Методы диагностики и лечения, не обозначенные
А23.26.001

Подбор астигматических очков для дали и близи

1500

А23.26.001

Исследование остроты зрения, коррекция, подбор очков

2100

А24.26.006.01

Диатермокоагуляция основания ресниц

1000

А24.08.002.001 Удаление доброкачественных опухолей ротоглотки

3000

Стоматология в стационаре
А16.07.001.005 Удаление ретенированных-дистапированных зубов (Без учета анестезии) в зависимости

7000
от сложности
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
КАБИНЕТ УЗИ
А04.01.001

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

А04.04.001

Ультразвуковое исследование сустава

900

А04.04.001.1

Ультразвуковое исследование двух одноименных суставов

1600

А04.06.002

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

600

А04.06.002.1

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (две или три анатомические зоны)

1100

А04.06.002.2

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (четыре и более анатомические

700

1300

А04.07.002

зоны)
Ультразвуковое исследование слюнных желез

А04.08.001

Ультразвуковое исследование околоносовых пазух

600

А04.09.001

Ультразвуковое исследование плевральной полости

630

900

А04.12.001.002 Дуплексное/триплексное сканирование артерий почек и брюшного отдела аорты
.1
А04.12.003.001 Дуплексное/триплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных
ветвей
А04.12.003.002 Дуплексное/триплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих
бедренных артерий
А04.12.005.004 Дуплексное/триплексное сканирование вен верхних конечностей

1600

А04.12.005.002 Дуплексное/триплексное сканирование артерий верхних конечностей
А04.12.005.005 Дуплексное/триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных

1800

артерий
А04.12.005.005 Дуплексное/триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных
вен
.1
А04.12.005.006 Дуплексное/триплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных
артерий
А04.12.006.001 Дуплексное/триплексное сканирование артерий нижних конечностей
А04.12.006.002 Дуплексное/триплексное сканирование вен нижних конечностей
А04.12.006.002 Дуплексное/триплексное сканирование вен нижних конечностей с маркировкой

1600
2000
1600

1700
1600
1800
1900
1800
2200

.3
А04.12.018

перфорантных вен
Дуплексное/триплексное сканирование транскраниальное артерий и вен

А04.12.023

Дуплексное/триплексное сканирование нижней полой и почечных вен

1600

А04.12.026

Дуплексное/триплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы

1600

А04.14.001.003 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчевыводящие пути,
селезенка)
А04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением сократимости

1800

1400
1200

А04.16.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

1800

А04.16.001.1

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек, предстательной

2200

А04.16.001.2
А04.18.001.1

железы
Ультразвуковое исследование полых органов (желудок, толстая кишка)

А04.20.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное
А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное и

трансабдоминальное
.1
А04.20.001.001 Расширенное УЗИ органов малого таза (с дуплексным исследованием маточного
кровотока и эластографией миометрия)
.2

2400
1600
1600
1800
2000
1800

А04.20.002

Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов

А04.21.001.1

Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря, остаточной

мочи
А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное

1200
1600
1800

А04.21.002

Ультразвуковое исследование сосудов полового члена

1200

А04.22.001

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов

1200

А04.22.002

Ультразвуковое исследование надпочечников

500

А04.24.001

Ультразвуковое исследование периферического нерва

600

А04.26.002

Ультразвуковое исследование глазного яблока (1 глаз)

700

А04.26.003.1

Ультразвуковое исследование глаза и глазницы (В-сканирование,

А04.26.004

Ультразвуковая биометрия глаза (А-метод, 1 глаз)

1000

А04.28.001

Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, паранефрального пространства

1600

А04.28.002

Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек, мочевого пузыря,

А04.28.002.1

1 глаз)

мочеточников)
Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, предстательной железы,

остаточной мочи
А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

900

1600
1800
500

А04.28.003

Ультразвуковое исследование органов мошонки

1000

А04.30.001

Ультразвуковое исследование плода до 12-и недель беременности

1200

А02.20.001.1

УЗИ шейки матки (цервикометрия), с выдачей заключения
Допплерометрия плода, маточного и фетоплацентарного кровотока (без фетометрии

600

А04.30.001.3

плода), с выдачей заключения

2500

А04.20.001.001 Динамический контроль овуляции (фоликулометрия), с выдачей заключения
.3
А04.30.003
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства

1000

А04.30.004

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости

600

А04.30.009

Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции

1800

А04.30.009.1

Ультразвуковое исследование в динамике

1600

А04.30.009.2

Ультразвуковой контроль при выполнении малоинвазивной манипуляции

1800

600

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
А06.09.007

Флюорография органов грудной клетки в 1-й проекции

А06.09.007.1

Флюорография органов грудной клетки в 2-х проекциях

800

А06.20.004.1

Маммография в 2 снимка

1000

А06.20.004

Маммография в 4 снимка

2000

А06.08.002.1

Rg-графия гортани, с выдачей заключения и R-снимков

800

А06.09.007.2

900

А06.16.001

Rg-графия верхушки легкого, бронхов, с выдачей заключения и R-снимков
Rg-ск.и Rg-графия сердца с контраст.пищеводом, с выдачей R-снимков и/или

А06.16.001

Rg-ск.и Rg-графия пищевода (самост), с выдачей R-снимков и/или заключения

1400

Rg-ск.и Rg-графия желудка традиц., с выдачей R-снимков и/или заключения

1400

А06.16.006

заключения

600

2000

А06.03.005.002 Rg-графия зубов, с выдачей заключения и R-снимков

300

А06.03.005

Rg-графия черепа в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков

600

А06.26.001

Rg-графия орбиты, с выдачей заключения и R-снимков
Rg-графия шейного отдела позвоночника в 1 проекции, с выдачей заключения и R-

800

А06.03.010
А06.03.010.2
А06.03.013.1
А06.03.015
А06.03.015.1
А06.03.015.2

снимков
Rg-графия шейного отдела с функциональными пробами в 2-х проекциях, с выдачей
заключения и R-снимков
Rg-графия грудного отдела позвоночника в 1 проекции, с выдачей заключения и Rснимков
Rg-графия пояснично-крестцового отдела в 1 проекции, с выдачей заключения и Rснимков
Rg-графия пояснично-крестцового отдела в 2 проекциях, с выдачей заключения и Rснимков
Rg-графия пояснично-крестцового отдела в 2-х проекциях с функциональными

600
1200
700
600
1000
1500

А06.03.041

пробами, с выдачей заключения и R-снимков
Rg-графия костей таза, с выдачей заключения и R-снимков

А06.03.017

Rg-графия копчика в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков

550

А06.03.017.1

Rg-графия копчика в 2 проекциях, с выдачей заключения и R-снимков

800

800

А06.04.011

Rg-графия тазобедренных суставов в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков

А06.04.003

Rg-графия костей и суставов верхней конечности в 1 проекции, с выдачей заключения и

R-снимков
А06.04.003.001 Rg-графия костей и суставов верхней конечности в 2 проекциях, с выдачей заключения
и R-снимков
Rg-графия костей и суставов нижней конечности в 1 проекции, с выдачей заключения и
А06.04.005
R-снимков
А06.03.032
Rg-графия пальцев стопы и кисти в 1 проекции, с выдачей заключения и R-снимков

600
600
850
600
600

А06.03.032.001 Rg-графия пальцев стопы и кисти в 2 проекциях, с выдачей заключения и R-снимков

650

А06.16.006.001 Rg-графия брюшной полости (обзорная), с выдачей заключения и R-снимков

950

А06.16.008

2000

Rg-графия желудка с двойным контрастированием, с выдачей заключения и R-снимков

А06.16.008.001 Rg-графия пищевода с контрастированием, с выдачей заключения и R-снимков

1500

А06.18.001

Ирригография с двойным контрастированием, с выдачей заключения и R-снимков

2500

А06.28.013

Обзорная урография, с выдачей заключения и R-снимков

850

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
В01.047.001

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта в поликлинике первичный

1200

В01.047.002

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта в поликлинике повторный

1000

В01.047.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому первичный

3000

1
В01.047.002.00
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому повторный

1200

1
В02.003.001.1.0 Патронаж на дому медицинской сестры терапевтического кабинета (1 посещение), без
01
стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения

1000

В01.047.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому первичный

3000

2
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ
ВП01.031.001

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра в поликлинике первичный

1200

ВП01.031.002

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра в поликлинике повторный

1000

ВП01.031.001.0 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, заведующего отделением, КМН
01
ВП01.031.002.0 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому повторный
01
В02.003.001.1.0
Патронаж на дому медицинской сестры педиатрического кабинета (1 посещение), без
01
стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения
ВП01.031.001.0 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, заведующего отделением, КМН

(повторная)
02
ХИРУРГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

1500
1200
1000
1200

В01.057.001

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга в поликлинике первичный

1200

В01.057.002

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга в поликлинике повторный

1000

В01.057.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому первичный, без стоимости
1
манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения

1500

В01.057.002.00 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому повторный, без стоимости
1
манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения

1200

В02.003.001.1.0 Патронаж на дому медицинской сестры хирургического кабинета (1 посещение), без
01
стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения

1000

А16.01.002.002 Вскрытие панариция внутрикожного

500

А16.01.002.001 Вскрытие панариция подкожного

1000

А16.01.002

Вскрытие панпанариция

2000

А16.01.011

Вскрытие фурункула

1500

А16.01.011.001 Вскрытие бурсита, мастита

700

А16.01.011.002 Вскрытие гидроаденита

700

А16.01.004

2000

ПХО раны без осложнений

А16.01.004.001 Наложение вторичных швов

2000

А16.01.017

Удаление липомы (одно образование)

2000

А16.01.016

Удаление атеромы (одно образование)

2000

А16.01.017.001 Удаление бородавки (одно образование, методом электрокоагуляции)

500

А16.01.017.002 Удаление кондилломы (одно образование, методом электрокоагуляции)

500

А16.01.017.003 Удаление папилломы (одно образование, методом электрокоагуляции)

500

А16.01.017.004 Удаление телеангиэктазии (сосудистая звездочка)(одно образование, методом
электрокоагуляции)
А16.01.017.005 Удаление невуса (родинки) (одно образование, методом электрокоагуляции)

500
500

А16.01.027.002 Удаление и пластика при вросшем ногте (1 валик)

2500

А15.01.001

500

Перевязка

А15.01.001.001 Перевязка со снятием швов

1000

А15.01.001.003 Снятие швов

400

А15.01.001.002 Наложение фиксирующий повязки

500

А15.03.010

1000

Наложение гипсовой повязки

А15.03.010.001 Снятие гипсовой повязки

800

В01.003.004.00 Местная инфильтрационная анестезия

300

1
А11.08.005.001 Межреберная новокаиновая блокада (1 ребро)

1500

А11.08.005.002 Блокада новокаиновая

500

А11.08.005.003 Блокада при закрытых переломах

500

А11.08.005.004 Периартикулярная блокада

400

А21.12.002.001 Постановка компресса

400

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
В01.050.001

Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда в поликлинике первичный

1200

В01.050.002

Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда в поликлинике повторный

1000

В01.050.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда на дому первичный, без
1
стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения

1500

В01.050.002.00 Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда на дому повторный, без
1
стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения

1200

В02.003.001.1.0
01
А16.04.018

Патронаж на дому медицинской сестры травматологического кабинета (1 посещение),
без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского

1000

назначения
Вправление вывихов крупных суставов

3000

А16.04.018.001 Вправление вывихов малых суставов

1500

А15.01.001

500

Перевязка

А15.01.001.001 Перевязка со снятием швов

1000

А15.01.001.003 Снятие швов

400

А15.01.001.004 ПХО раны без осложнений

2000

А15.01.001.005 Наложение вторичных швов

2000

А15.01.001.002 Наложение фиксирующий повязки

500

А15.03.010

1000

Наложение гипсовой повязки

А15.03.010.001 Смена гипсовой повязки на нижней конечности

2000

А15.03.010.002 Смена гипсовой повязки на верхней конечности

1500

А15.03.010.003 Смена гипсовой повязки на грудной клетке

2000

А15.03.010.004 Снятие гипсовой повязки на нижней конечности

800

А15.03.010.005 Снятие гипсовой повязки на верхней конечности

500

А15.03.010.006 Снятие гипсовой повязки на грудной клетке (Дезо)

800

В01.003.004.00 Местная инфильтрационная анестезия

300

1
А11.08.005.001 Межреберная новокаиновая блокада (1 ребро)

1500

А11.04.006

Внутрисустовная инъекция

2000

А11.04.005

Пункция коленного сустава

1500

А11.04.005.001 Пункция коленного сустава с наложением гипсовой повязки

2000

УРОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
В01.053.001

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога в поликлинике первичный

1200

В01.053.002

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога в поликлинике повторный

1000

В01.053.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога на дому первичный, без стоимости
1
манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения

1500

В01.053.002.00 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога на дому повторный, без стоимости
1
манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения

1200

В02.003.001.1.0 Патронаж на дому медицинской сестры урологического кабинета (1 посещение), без
01
стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения

1000

А16.28.040.001 Бужирование мочевого канала гибким катетером

500

А16.28.040.002 Бужирование мочевого канала металлическим катетером
Инстилляция в мочевой пузырь, без стоимости лекарственных средств и изделий
А16.28.016

500

медицинского назначения
А16.28.016.001 Кататеризация мочевого пузыря
А12.28.004

500
500

Хромоцистоскопия у женщин

600

А12.28.004.001 Хромоцистоскопия у мужчин

600

А03.28.001

500

Цистоскопия у женщин

А03.28.001.001 Цистоскопия у мужчин
А16.28.077.001 Замена постоянного катетера в поликлинике, без стоимости изделий медицинского

500

А16.28.077.002 Замена постоянного катетера на дому, без стоимости изделий медицинского назначения

1200

А16.21.043

500

назначения

Удаление кондилломы (одно образование, методом электрокоагуляции)

500

В01.003.004.00 Местная инфильтрационная анестезия

300

1
В01.003.004.00 Проводниковая анестезия

500

2
А24.01.002

400

Постановка компресса

А11.28.006.001 Забор материала на флору

200

А11.28.006.002 Забор материала на бактериолог, исслед.

200

А14.30.010

300

Промывание полостных дренажей, свищей

А15.01.001.003 Снятие послеоперационных швов, лигатур

400

А15.01.001.001 Перевязка послеоперационная чистая

500

А15.01.001

Наложение повязки

500

А21.21.001

Массаж предстательной железы,взятие сока простаты

1000

А16.28.023.001 Катетеризация .моч.пуз.у женщин(леч.-диагн.)

300

А16.28.023.002 Катетер.моч.пуз.у мужчин(леч.-диагн.

400

А16.28.040

500

Бужирование уретры

А16.28.023.001 Замена катетера Пеццера

700

A16.28.058

400

Вправление парафимоза

А14.20.003.001 Удаление инородного тела из урологич.органа

700

А03.21.001

300

Диафаноскопия мошонки

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
В01.058.001

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога в поликлинике первичный

1200

В01.058.002

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога в поликлинике повторный

1000

В01.058.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога на дому первичный

1500

1
В01.058.002.00
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога на дому повторный
Патронаж на дому медицинской сестры эндокринологического кабинета кабинета (1
1
В02.003.001.1.0
посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий
01
медицинского назначения
А05.30.014
Биоимпедансометрия

1200
1000
1500

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
В01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога в поликлинике первичный

1200

В01.015.002

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога в поликлинике повторный

1000

В01.015.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога на дому первичный, без стоимости
1
манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения

1500

В01.015.002.00 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога на дому повторный, без стоимости
1
манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения

1200

В02.003.001.1.0 Патронаж на дому медицинской сестры кардиологического кабинета (1 посещение), без
01
стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения

1000

А02.12.002.001 Мониторинг АД

3700

2
РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ
В01.040.001

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога в поликлинике первичный

1200

В01.040.002

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога в поликлинике повторный

1000

В01.040.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога на дому первичный, без стоимости
1
манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения

1500

В01.040.002.00 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога на дому повторный, без стоимости
1
манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения

1200

В02.003.001.1.0
01
ПСИХОЛОГ

Патронаж на дому медицинской сестры ревматологического кабинета (1 посещение),
без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского

1000

назначения

В01.034.001

Прием врача психолога в кабинете первичный

1200

В01.034.002

Прием врача психолога в кабинете повторный

1000

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
В01.001.001

Прием врача акушера-гинеколога в гинекологическом кабинете первичный

1200

В01.001.001.00 Прием врача акушера-гинеколога в гинекологическом кабинете повторный

1000

1
В01.001.001.00
Доврачебный Прием (осмотр, консультация) акушерки в смотровом кабинете, без
2
стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения
Патронаж на дому акушерки (медицинской сестры гинекологического кабинета) (1
В02.003.001.1.0
посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий
01
медицинского назначения
А11.20.004.001 Ванночка влагалищная

500
1000
350

А11.01.009.001 Взятие соскоба из цервикального канала

400

А11.01.009

Взятие соскоба

400

А11.28.006

Взятие мазка

300

А03.20.001

Кольпоскопия

1000

A11.20.013

Аппликация лекарственных средств, введение тампонов

300

А11.20.012

Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, снятие швов

400

А14.20.003

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессари)

500

А14.20.003.001 Удаление инородных тел из влагалища

600

А05.30.001

2900

Кардиотокография

A16.01.017.001 Диатермоэлектрокоагуляция шейки матки

1500

А16.20.020

2500

Вскрытие абсцесса бартолиновой железы

A16.20.059.001 Удаление кондилломы (одно образование, методом электрокоагуляции)

300

A16.20.059.002 Удаление папилломы (одно образование, методом электрокоагуляции)

100

A11.20.014

1450

Введение ВМС

A11.20.014.001 Инструментальное извлечение ВМС

2800

А11.20.004

Биопсия шейки матки

900

А05.30.001

КТГ плода

1000

В01.003.004.00 Местная инфильтрационная анестезия

300

1
А03.20.001.001
Постановка Шиллер- теста

400

А16.28.040.001 Бужирование цервикального канала

600

A16.20.009

Аспирационная биопсия эндометрия с использованием шприца типа Пайпель

3000

A11.20.011

Пункция одной кисты шейки матки

400

A16.01.017.002 Электрокоагуляция одной кисты шейки матки

400

A16.20.059.003 Полипэктомия

3000

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
В01.028.001

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога в поликлинике первичный

1200

В01.028.002

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога в поликлинике повторный

1000

В01.028.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому первичный, без
1
стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения

1500

В01.028.002.00 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому повторный, без
1
стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения

1200

В02.003.001.1.0
01

Патронаж на дому медицинской сестры оториноларингологического кабинета (1
посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий

1000

медицинского назначения
А14.20.003.003 Удаление инородных тел наружного уха

2000

А14.20.003.004 Удаление инородных тел полости носа

2000

А16.08.018

Вскрытие абсцедирующего фурункула носа

3000

А16.25.001.01

Вскрытие гематомы и абсцесса перегородки носа

3000

A16.25.001

Вскрытие и дренирование гематомы ушной раковины

4000

A16.25.003.01

Первичная хирургическая обработка ран наружного носа

2000

A16.25.003

Первичная хирургическая обработка ран наружного уха

3000

А16.08.023.001 Пункция верхнечелюстной пазухи

1500

A16.25.012

Продувание слуховых труб

400

A11.25.003

Промывание серных пробок

500

А15.01.001

Перевязка

800

В01.003.004.00 Анестезия слизистой полости носа (поверхностная)

300

3
В01.003.004.00
Местная инфильтрационная анестезия

400

1
A12.25.001

Аудиометрия

1000

А11.01.009

Взятие соскоба (1 точка)

400

А11.28.006

Взятие мазка (1 точка)

440

А11.08.005.004 Блокада заушная

300

А03.08.004

Риноскопия

200

A11.08.020

Анемизация носовых ходов

300

А11.08.005.005 Блокада внутриносовая

300

A16.08.006.001 Передняя тампонада

1200

A16.08.006.002 Задняя тампонада

2000

A16.08.006.003 Пережимание кровоточащих сосудов носа

300

A11.25.003.001 Промывание миндалин

800

A11.25.003.002 Смазывание миндалин, глотки лекарственными препаратами

200

А03.08.001

200

Ларингоскопия

А03.08.001.001 Исследование вестибулярного аппарата

200

A11.25.003.001 Вливание в гортань лекарственных растворов
.001
А02.25.001.002 Отоскопия

300
200

А03.08.004.001 Эндоскопический осмотр полости носа

800

А11.30.001

Парацентез барабанной перепонки

3500

А12.25.007

Тимпанометрия

800

А14.25.001.001 Туалет уха

500

A16.01.004

Первичная хирургическая обработка ран головы и шеи

3000

А16.01.016

Удаление атеромы наружного уха

8000

А16.07.087

Увулопалатопластика

10000

А16.08.001

Тонзиллэктомия двусторонняя

20000

А16.08.002

Аденоидэктомия

8000

А16.08.002.001 Аденоидэктомия эндоскопическая

15000

А16.08.002.002 Аденоидэктомия эндоскопическая с использованием шейвера (расширенная)

20000

А16.08.006

Хирургические методы остановки носового кровотечения

6000

А16.08.006

Остановка носового кровотечения пневматическим тампоном

3000

А16.08.009.001 Эндоскопическая полипотомия носа с полисинусотомией

28000

а16.08.10

Латероконхопексия нижних носовых раковин с двух сторон

3000

А16.08.010

Частичная и тотальная конхотомия

5000

А16.08.010.001 Пластика нижних носовых раковин электро-радиохирургическая двусторонняя

6000

А16.08.010.001 Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин с двух сторон

5000

А16.08.010.002 Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

8000

А16.08.013.001 Септопластика эндоскопическая

28000

А16.08.013.002 Закрытие перфорации перегородки носа

30000

А16.08.014

Репозиция и фиксация костей носа при переломах

4500

А16.08.017

Радикальная операция на гайморовойх пазухи

7000

А16.08.017.001 Гайморотомия эндоскопическая

12000

А16.08.017.002 Микрогайморотомия

8000

А16.008.020

Закрытие трахеостомы

12000

А16.08.035

Удаление новообразования полости носа

8000

А16.08.053.001 Фронтотомия эндоскопическая

20000

А16.08.055

Иссечение синехий и артезий носа

5000

А16.08.064

Тонзаллотомия двусторонняя

8000

А16.08.066

Остеотомия костей носа закрытая

15000

А16.08.066.01

Остеотомия костей носа открытая

25000

А16.08.071

Полисинусотомия эндоскопическая

28000

А16.08.072

Инфундибулотомия эндоскопическая

8000

А16.25.020

Шунтирование барабанной перепонки

7000

А16.26.009

Дакриоцисториностомия

18000

А03.25.005.01

Сфеноидотомия эндоскопическая

16000

А03.25.005.02

Эндоскопический осмотр ЛОР-органов

1200

А03.25.005.03

Фиброларингоскопия

1500

А16.01.026.01

Пластика клапана носа

12000

А16.01.026.02

Реоперация на перегородке носа

30000

А16.01.026.02

Мирингопластика

8000

А16.08.012

Вскрытие паратонзиллярного абсцеса

3500

А16.25.031

Антромастоидотомия

20000

А16.25.036.01

Катетеризация слуховых труб

А16.08.013

Подслизистая резекция носовой перегородки

10000

А16.08.013

Септопластика

20000

А16.08.015

Остановка носового кровотечения методом каутеризации (гальванокаустики)

5000

А16.08.17.001

Этмоидиотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

15000

800

А16.08.017.002 Микрогайморотомия видеоэндоскопическая

12000

А16.08.018

Вскрытие абседирующего фурункула носа

3000

А16.08.021

Трахеотомия
Курс безпункционного лечения риносинуситов с использованием синус - катетера

10000

А16.08.023
А16.08.023

Промывание околоносовых пазух методом перемещения жидкости "Кукушка"

"ЯМИК - 3".

6000
800

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
В01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога в поликлинике первичный

1200

В01.023.002

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога в поликлинике повторный

1000

В01.023.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому первичный

1500

1
В01.023.002.00
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому повторный

1200

1
В02.003.001.1.0 Патронаж на дому медицинской сестры неврологического кабинета (1 посещение), без
01
стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения

1000

А11.24.001.001 Паравертебральная блокада

1200

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
В01.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога в поликлинике первичный

1200

В01.029.002

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога в поликлинике повторный

1000

В01.029.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому первичный, без стоимости
1
манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения
В01.029.002.00 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому повторный, без стоимости
1
манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения
Патронаж на дому медицинской сестры офтальмологического кабинета (1 посещение),
В02.003.001.1.0
без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского
01
назначения

1500
1200
1000

A16.26.034

Удаление инородного тела с поверхности глазногояблока (1 глаз)

1500

В01.003.004.00 Анестезия (поверхностная)

300

3
A11.26.016.001 Инъекция парабульбарная

600

A11.26.016

Субконьюктивальная инъекция

500

A12.26.007

Измерение внутриглазного давления

240

А03.26.007

Исследование остроты зрения, коррекция, подбор очков

2100

А03.26.007.001 Исследование остроты зрения

200

А03.26.022

Исследование глазного дна

200

А02.26.009

Исследование цветоощущения

200

А02.26.014

Определение рефракции (скиаскопия)

600

А14.26.002.001 Закладывание мази в веко

200

А03.26.022

Осмотр глазного дна щелевой лампой

1100

А14.26.002

Инстилляция лекарственных веществ в 1 глаз

200

А02.26.015.01

Иридодиагностика

1000

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ, ТЕРАПИЯ, ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
Прием специалистов
В01.065.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

1200

В01.065.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный

1000

В01.067.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный

1200

В01.067.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный

1000

В01.066.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный

1200

В01.066.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный

1000

В01.065.003

Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный

1200

В01.065.004

Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный

1000

Медицинские услуги врача- стоматолога-терапевта, зубного врача (взрослое население)
А16.07.003.010 Лечение поверх., среднего кариеса 1 зуба

1500

А16.07.003.011 Лечение глубокого кариеса 1 зуба

2500

А16.07.010.001 Экстирпация пульпы 1-корнев. зуба

500

А16.07.010.002 Экстирпация пульпы 2-корнев. зуба

1000

А16.07.010.003 Экстирпация пульпы 3-корнев. зуба

1500

А16.07.008.001 Лечение периодонита 1-кор.зуба

800

А16.07.008.002 Лечение периодонтита 2-кор.зуба

900

А16.07.008.003 Лечение периодонтита 3-кор.зуба

1100

А16.07.008.001 Медикам.,инструм.обработка корневого канала (1 канал)

700

A16.07.082.001 Распломбир. 1 корн.канала (расшир.облит.канала)

700

A16.07.030.110 Извлечение инородного тела канала зуба

1000

А16.07.091.01

Снятие постоянной пломбы

300

А16.07.092

Трепанация коронки зуба

300

A11.07.022

Лечение заболеваний слизист. Оболочки

500

A16.07.090

Лечение гингивита (профессиональная гигиена полости рта)

3000

А16.07.020.001 Кюретаж пат-х зуб/десн.карманов

400

А16.07.020.002 Медикам.обработка патол.десн.карман.

500

А13.30.007

Обучение гигиене полости рта с контролем (1 сеанс)

500

A11.07.012

Покрытие всех зубов лаком

500

А16.07.025.001 Пришлифовывание и полировка пломбы

200

А16.07.020.001 Удаление камня у 2-4 зубов (в 1 пос.)
800
Отдельные медицинские услуги врача- стоматолога-терапевта, зубного врача при неполном лечении заболеваний
зубов
А16.07.002.010 Препарир.кариозной полости зуба

500

А16.07.008.001 Вскрытие пульпарной камеры зуба

300

A16.07.028.001 Наложение девитализир.средства

500

А16.07.002.009 Наложение временной пломбы

500

А16.07.091.01. Снятие временной пломбы

300

001

A16.07.012.001 Раскрытие полости зуба

300

A16.07.009

Ампутация и экстирпация пульпы зуба (1 канал однокорневого зуба)

500

A11.07.027

Наложение девитализирующей пасты

700

А16.07.008.001 Медикам.,инструм.обработка корневого канала (1 канал)

500

А16.07.008.004 Пломбировка корневого канала зуба лечебной пастой (1 канал)

700

А16.07.008.002 Пломбировка корневого канала зуба пастой

700

А16.07.008.003 Пломбировка корневого канала гуттаперч.штифтом

1100

А16.07.002.010 Пломба из композита светоотвердевающая (имп.)(средний кариес)

1500

А16.07.002.012 Пломба из композита светоотвердевающая (имп.)(глубокий кариес)

2000

А16.07.002.013 Пломба "Силидонт"

800

А16.07.002.011 Пломба из композита светоотвердевающая (отеч.)(средний кариес)

1000

А16.07.002.014 Пломба из композита светоотвердевающая (отеч.)(глубокий кариес)
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на
A16.07.032

1500

анкерном штифте
Медицинские услуги врача- стоматолога-терапевта, зубного врача(детское отделение)
A11.07.022

Лечение заболеваний слизист.оболочки (1-е пос.)

3000

400

А16.07.003.011 Лечение 1 зуба при кариесе 3-й степени активности

1000

А16.07.003.010 Лечение 1 зуба при кариесе 1-2й степени активности

700

А16.07.008.001 Медикам.,инструм.обработка корневого канала (1 канал)

700

A11.07.027

700

Наложение девитализирующей пасты

А16.07.008.004 Пломбировка корневого канала зуба лечебной пастой (1 канал)

700

А16.07.008.002 Пломбировка корневого канала зуба пастой

700

А16.07.008.003 Пломбировка корневого канала гуттаперч.штифтом

1100

А16.07.008.004 Лечение периодонтита временного зуба

1500

A16.07.009.203 Лечение пульпита временных зубов

1000

Медицинские услуги врача стоматолога-хирурга, зубного врача (взрослое и детское население)
А16.07.011

Вскрытие абсцесса внутриротовым разрезом

1000

A16.07.013.100 Лечение альвеолита с кюретажем лунки

800

B01.067.002.10 Послеоперационная перевязка в полости рта

500

0
А16.07.097

Первичная хирургическая обработка раны с наложением швов

1000

A16.07.058

Иссечение "капюшона" при перикоронарите

600

А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба

2000

А16.07.001.003 Удаление постоянного зуба сложное с разделением корней

3000

А16.07.001.005 Удаление сверхкомплектного, ретинир. зуба
А16.07.001.004 Удаление постоянного зуба с отслаиванием слизистонадкостн.лоскута и

3500

выпиливанием кортик.пласт. альвеолярного отростка
А16.07.001.001 Удаление временного зуба

5000
1000

А16.07.001.002 Удаление временного зуба сложное

1500

А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба у детей

3000

Физиотерапия в стоматологии
A17.30.019

Подготовка к магнитолазерной терапии

A16.07.026.101 Диатермо коагуляция в стоматологии 1 сеанс

500
500

Обезболивание в стоматологии
B01.003.004.00 Анестезия слизистой полости рта (поверхностная)

300

4
B01.003.004.00 Местная инфильтрационная анестезия

300

5
ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Изготовление цельнолитых конструкций несъемных протезов
A16.07.033
A16.07.032

Реставрация культи зуба
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на

анкерном штифте
A23.07.002.054 Металлокерамическая коронка (имп.)

1500
3000
6000

A23.07.002.028 Цельнолитая коронка, зуб, облицованная пластмассой (отеч.)

3000

A23.07.002.028 Цельнолитая коронка, зуб, облицованная пластмассой (имп.)
A23.07.002.028 Цельнолитая металлическая коронка, литой зуб в цельнолитом металлическом

3500

.01

каркасе

2500

Изготовление штампованных констцукций
А16.07.048.611 Стальная штампованная коронка с пластмассовой облицовкой
.01
А16.07.048.611 Стальной литой иск. зуб с фасеткой (фасетка)
.02
А16.07.048.610 Стальная штампованная коронка

3000

А16.07.048.611 Стальной литой иск. зуб промежуточной части мостовидного протеза (литок)

1400

А16.07.048.611

Лапка в мостовидном протезе
.03
А16.07.048.611 Спайка деталей
.04
A23.07.002.388 Бюгельная коронка под опорный кламмер

2000
1700

500
200
2500

Изготовление несъемных протезов
A23.07.002.030 Пластмассовая коронка
A23.07.002.030

Пластмассовый иск. зуб на штифте
.01
A23.07.002.030 Пластмассовый иск. зуб в мостовидном пластмассовом протезе
.02
Изготовление бюгельных протезов

2000
2500
1100

A23.07.002.397 Бюгельная дуга верхняя

6000

A23.07.002.397 Бюгельная дуга нижняя
.01
A23.07.002.397 базис литой
.02
A23.07.002.397 Литой зуб в бюгельном протезе

5500

.03
A23.07.002.397 Седло,сетка
.04
A23.07.002.397
Огнеупорная модель
.05
A23.07.002.388 Одно звено многозвеньевого кламмера
A23.07.002.388 Опорно-удерживающий кламмер любой конструкции
.01
A23.07.002.397 Фасетка а бюгельном протезе
.06
A23.07.002.397 Ответвление
.07
A23.07.002.397 Лапка
.08
A23.07.002.397
Окклюзионные накладки
.09
A23.07.002.397
Ограничитель базиса
.10

2300
1500
650
2200
900
1300
1000
400
600
800
600

Изготовление съемных пластиночных протезов с пластмассовыми зубами
A23.07.002.009 Частичный съемный протез из отеч.пл.: -до 3 зуб.

4800

A23.07.002.351 Частичный съемный протез из отеч.пл.: -до 9 зуб.

6500

A23.07.002.040 Полносъемный протез из отечествен.пл.

9500

A23.07.002.009

Частичный съемный протез из имп.мат.: -до 3 зуб.
.01
A23.07.002.351 Частичный съемный протез из имп.мат.: -до 9 зуб.
.01
A23.07.002.040
Полный съемный протез
.01
A23.07.002.019 Изготовление кламмера гнутого
A23.07.002.391 Армирование протеза
A23.07.002.019
.01

Изготовление кламмера литого

6200
8500
10200
300
2000
900

Изготовление иммеднат-протезов
A23.07.002.033 Частичный иммедиат-протез: - до 3-х зубов

4500

A23.07.002.351 Частичный иммедиат-протез: - до 9-ти зубов

6000

A23.07.002.040 Полный иммедиат-протез

9000

Прочие виды работ

A23.07.002.037
.02
A23.07.002.037
.03

Замена 1 зуба

800

Замена 2-х зубов

1200

A23.07.002.037 Замена 3-х зубов
.04
A23.07.002.037 Замена 4-х зубов
.05
A23.07.002.037 Починка 1-го перелома базиса

1600

A23.07.002.037 Починка 2-х переломов базиса
.01
А16.07.053.300 Снятие штампованной пластмассовой коронки

2300

А16.07.053.300 Снятие м/к,м/пл.фарфоров. цельнолитой коронки

700

A23.07.002.317 Изготовление индивидуальной жесткой ложки

1300

A16.07.035.313 Перебазировка клиническая частичная

800

A16.07.035.312 Перебазировка клиническая полная

1000

A23.07.002.034 Перебазировка лабораторная

1800

A23.07.002.363 Изготовление цельнолитой культевой вкладки

2700

A23.07.002.361 Восстановление фасетки в полости рта

1500

A23.07.002.361

Избирательная пришлифовка 1 зуба
.01
А16.07.053.300 Снятие слепка: альгинатными массами
.01
А16.07.053.300 Снятие слепка: двойного
.02
А16.07.053.300
Снятие слепка: индивидуальной ложкой
.03
A16.07.008.100 Покрытие нитрид-титаном: коронка, литой зуб, фасетка, кламмер
.01
A16.07.008.100 Покрытие нитрид-титаном бюгельной дуги
.02
A16.07.030.106 Цементировка отечественным цементом
A16.07.030.106 Цементировка импортным цементом
.01
A16.07.008.100 Эластичная подкладка к базису протеза
.03
A16.07.008.100 Плазменное напыление
.04
A16.07.008.100 Напыление цирконием
.05
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

2100
1200

400

1000
300
500
500
250
600
300
500
1500
250
250

А11.12.009

Забор крови из вены

300

А11.05.001

Забор крови из пальца

200

А11.28.006

Забор мазков

300

A11.12.003

Внутривенная инъекция (без стоимости препаратов)

300

A11.01.002

Подкожная инъекция (без стоимости препаратов)

250

А11.12.003.001 Внутривенное капельное введение, 1 час (без стоимости препаратов)

400

А11.01.009

Взятие соскоба (1 точка)

400

А11.28.006.01

Взятие мазка (1 точка)

300

А11.28.006.02

Забор материала на посев, микроскопию (1 точка)

300

А11.28.006.03

Забор материала для исследования на трепонему (1 точка)

400

А11.28.006.04

Забор материала для исследования на демодекс (1 точка)

400

А11.28.006.05

Забор материала для исследования на чесоточного клеща (1 точка)

400

А11.28.006.06

Забор материала с кожи на патогенный мицелий (грибковую инфекцию) (1 точка)

400

А11.28.006.07

Забор материала с ногтевой пластинки на патогенный мицелий (1 точка)

400

A12.09.005

Измерение пульса

200

А02.12.002

Измерение артериального давления

200

A14.01.003

Постановка горчичников 1 процедура

200

A14.01.007

Компресс

200

А15.01.001

Наложение повязки

200

A11.19.005

Постановка клизмы

300

А02.30.001

Термометрия

200

А26.05.075

Внутрикожная проба на чувствительность к антибиотикам

300

А11.12.009.001 Забор крови из вены на дому

1500

А11.05.001.001 Забор крови из пальца на дому

300

А11.28.006

300

Забор мазков на дому

A11.02.002.001 Внутримышечная инъекция на дому (без стоимости препаратов)

350

A11.12.003.001 Внутривенная инъекция на дому (без стоимости препаратов)

400

А11.12.003.002 Внутривенное капельное введение на дому, 1 час (без стоимости препаратов)

500

A11.28.003

Забор мочи катетером на дому

400

A11.19.010

Забор анализа кала на дому

300

А15.01.001

Перевязка

500

Анестезия слизистых (поверхностная)

500

В01.003.004.00
1
В

Местная инфильтрационная анестезия
01.003.004.005
А11.12.003.003 Внутривенное капельное введение (без стоимости препаратов) Д/С
КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Регистрация ЭКГ на дому на 6-ти, 3-х и одноканальном аппарате в 12 отведениях без
А05.10.006.2

500
800

1300

А05.10.006.3

расшифровки
Дополнительное отведение при ЭКГ

А05.10.006.4

Ортостатическая ЭКГ-проба

А05.10.006.5

Функциональная проба ЭКГ с приседаниями

600

А05.12.001

Реовазография

1000

200
600

A12.09.002.003 Спирография

1000

А05.10.006.002 Регистрация кривой петли поток-объем при форсированном выходе

250

А12.09.001.004 Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) с расшифровкой

1000

А12.09.001.004 Проба с бронхолитиком при ФВД

400

.1
А12.10.001

Проба с дозированной физической нагрузкой (тредмил-тест)

2000

А05.23.001

Эхокардиография с цветным картированием, с выдачей заключения

2000

А05.23.001

Эхокардиография с доплеровским анализом, с выдачей заключения

2000

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
В01.004.001.1

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога в поликлинике первичный

1200

В01.004.002.1

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога в поликлинике повторный

1000

В01.004.001.2

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога на дому первичный

1500

В01.004.002.2

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога на дому повторный

1200

В02.003.001.1.0 Патронаж на дому медицинской сестры гастроэнтерологического кабинета (1
посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий
01

1000

А03.16.001

медицинского назначения
Гастродуоденоскопия

2500

А03.16.001.1

Гастродуоденоскопия со взятием биопсийного материала

3000

А03.16.001

Дополнительная рН-метрия при проведении эзофагогастродуоденоскопии

500

А03.18.001

Колоноскопия

4000

А03.18.001.1

Колоноскопия со взятием биопсийного материала

4500

А03.19.002

Ректороманоскопия

3000

А03.19.002.001 Ректороманоскопия со взятием биопсийного материала

3500

В01.018.001

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога в поликлинике первичный

1200

В01.018.002

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога в поликлинике повторный

1000

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
В01.054.001

Осмотр (консультация) в поликлинике врача-физиотерапевта

1200

А17.24.002.1

Физиотерапия в кабинете. Гальванизация (1 процедура)

450

А18.05.019

Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки)

500

А18.05.019.2

Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек)

1000

А22.25.002.1

Физиотерапия в кабинете. Светолечение на аппарате "Солюкс" (1 процедура)

200

А22.20.008

Физиотерапия в кабинете. Магнитолазеротерапия в стоматологии (1 процедура 1-2

поля)
А22.22.002.001 Физиотерапия в кабинете. ОКУФ (1 процедура)

200
200

А22.23.002

Физиотерапия в кабинете. Ультразвуковая терапия (1 процедура)

350

A17.30.035

Физиотерапия в кабинете. Электростимуляция (1 процедура)

900

A17.01.015

Физиотерапия в кабинете. Флюктуоризация, флюктуофорез (1 процедура)

300

A17.30.008

КВЧ (1 процедура)

300

А19.03.001.2

Лечебная физкультура в зале. Индивидуальное занятие в зале с врачом ЛФК (1 занятие)

800

В02.003.001.1.0 Патронаж на дому инструктора по лечебной физкультуре по назначению лечащего
врача (1 посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий
01

1000

медицинского назначения
А19.03.001.3

Лечебная физкультура на дому. Индивидуальное занятие на дому (1 занятие)

А21.01.004

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки; Массаж спины(от VIII
шейного до I пояничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии)

1300
1200

(1 процедура)
А21.01.005

Массаж в кабинете. Массаж головы (1 процедура)

400

А21.01.009.003 Массаж в кабинете. Массаж коленного сустава (1 процедура)

600

А21.01.002

400

Массаж в кабинете. Массаж лица (1 процедура)

А21.01.004.003 Массаж в кабинете. Массаж локтевого сустава (1 процедура)

500

А21.01.004.004 Массаж в кабинете. Массаж лучезапястного сустава (1 процедура)

500

А21.03.002

Массаж в кабинете. Массаж области позвоночника (1 процедура)

700

А21.03.007

Массаж области позвоночника; Массаж спины и поясничной области (от VII шейного до
основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии); Массаж

А21.03.007.1

нижних конечностей(1 процедура)
Массаж спины и поясничной области (от VII шейного до основания крестца и от левой

до правой средней подмышечной линии) (1 процедура)
А21.01.009.004 Массаж в кабинете. Массаж стопы и голени (1 процедура)
А21.01.003

2200
2200
600

Массаж в кабинете. Массаж шеи (1 процедура)
В02.003.001.1.0 Патронаж на дому медицинской сестры по массажу по назначению лечащего врача (1
посещение), без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий
01

1000

А18.05.019.1

1000

медицинского назначения
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки)

400

ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
В01.037.001

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога в поликлинике первичный

1200

В01.037.002

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога в поликлинике повторный

1000

В01.037.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога на дому первичный
1
В01.037.002.00 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога на дому повторный
Патронаж на дому медицинской сестры пульмонологического кабинета (1 посещение),
1
В02.003.001.1.0
без стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского
01
назначения
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

1500
1200
1000

В01.027.001

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога в поликлинике первичный

1200

В01.027.002

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога в поликлинике повторный

1000

В01.027.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога на дому первичный

1500

1
В01.027.002.00 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога на дому повторный

1200

1
В02.003.001.1.0
Патронаж на дому медицинской сестры онкологического кабинета (1 посещение), без
01
стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения

1000

ИНФЕКЦИОННЫЙ КАБИНЕТ
В01.014.001

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста в поликлинике первичный

1200

В01.014.002

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста в поликлинике повторный

1000

В01.014.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста на дому первичный

1500

1
В01.014.002.00 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста на дому повторный

1200

1

В02.003.001.1.0
01

Патронаж на дому медицинской сестры инфекционного кабинета (1 посещение), без
стоимости манипуляций, лекарственных средств и изделий медицинского назначения

1000

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
В01.033.001

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога в поликлинике первичный

1200

В01.033.002

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога в поликлинике повторный

1000

В04.001.001

Осмотр врача-акушера-гинеколога при проведении предварительного или

В04.008.001
В01.014.001
В04.023.001
В01.027.001
В04.028.001
В04.029.001
В04.047.002
В04.053.001
В04.057.001
В01.050.001
В01.031.001
В01.065.007
В01.015.001

периодического медицинского осмотра
Осмотр врача-дерматовенеролога при проведении предварительного или
периодического медицинского осмотра
Осмотр врача-инфекциониста при проведении предварительного или периодического
медицинского осмотра
Осмотр врача-невролога при проведении предварительного или периодического
медицинского осмотра
Осмотр врача-онколога при проведении предварительного или периодического
медицинского осмотра
Осмотр врача-оториноларинголога при проведении предварительного или
периодического медицинского осмотра
Осмотр врача-офтальмолога при проведении предварительного или периодического
медицинского осмотра
Осмотр врача-терапевта при проведении предварительного или периодического
медицинского осмотра
Осмотр врача-уролога при проведении предварительного или периодического
медицинского осмотра
Осмотр врача-хирурга при проведении предварительного или периодического
медицинского осмотра
Осмотр врача-травматолога-ортопеда при проведении предварительного или
периодического медицинского осмотра
Осмотр врача-педиатра при проведении предварительного или периодического
медицинского осмотра
Осмотр врача-стоматолога при проведении предварительного или периодического
медицинского осмотра
Осмотр врача-кардиолога при проведении предварительного или периодического

медицинского осмотра
МЕДИЦИНСКИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в
В04.047.002.3
водители транспортных средств) на категории "А" ,"А1","В","В1","М ": (заключение
врача-психиатра и заключение врача-нарколога в стоимость не входят, их

350
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

1500

необходимо получить предварительно и представить до прохождения
В04.047.002.4

освидетельствования)
Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в
водители транспортных средств) на категории "А", "А1", "В", "В1", "М",
"С","D","CE","DE,"Tm",Tb" и подкатегории "C1","D1"," C1E ","D1E":

2400

(электроэнцефалография, заключение врача-психиатра и заключение врачаВ04.047.002.6

нарколога в стоимость не входят, их необходимо получить предварительно и
Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием

В04.047.002.6.0 Медицинское заключение об отсутствие ВИЧ-инфекции (Сертификат)
01
ПРЕДРЕЙСОВЫЕ И ПОСЛЕРЕЙСОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ

1200
1500

В04.047.002.1

Предрейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств

150

В04.047.002.2

Послерейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств

150

ВЫДАЧА ДУБЛИКАТОВ ДОКУМЕНТОВ
В004.047.002.3. Выдача повторной выписки из медицинской карты стационарного больного (копия)
по заявлению гражданина (1 Экземпляр выдается бесплатно привыписке из
001
стационара)
В004.047.002.3. Выдача повторной выписки из журнала травмапункта приемного отделения по
заявлению гражданина
002
В004.047.002.3. Выдача повторной выписки из амбулаторного журнала приемного отделения по
заявлению гражданина
003
В004.047.002.3. Выдача выписки из меддокументов медицинского архива по заявлению гражданина

004
Кожно-венерологический диспансер

В04.008.001.00 Обследование в рамках предварительного/периодического медицинского осмотра (для
трудоустройства, работы и др.), включая повторный прием врача-дерматовенеролога,
2
без учета стоимости медицинских услуг других подразделений, с выдачей заключения
(справки)

500
500
500
1000

1000

В04.008.001.00
3

Обследование иностранного гражданина, в рамках медицинского освидетельствования
в целях установления наличия (отсутствия) инфекционного заболевания (для
представления заключения в ФМС, ОВИР), включая повторный прием врача-

1200

дерматовенеролога, без учета стоимости медицинских услуг других подразделений, с
А16.01.020

выдачей заключения (справки)
Удаление контагиозного моллюска (1 элемент, механическим методом )

200

А16.01.020.01

Удаление контагиозного моллюска (1 элемент, методом электрокоагуляции )

200

А16.01.020.02

Удаление контагиозного моллюска (1 элемент, методом криодеструкции)

200

A16.01.017.01

Удаление бородавки (одно образование, методом электрокоагуляции)

500

A16.01.017.02

Удаление бородавки (одно образование, методом криодеструкции)

500

A16.01.017.03

Удаление кондилломы (одно образование, методом электрокоагуляции)

500

A16.01.017.04

Удаление кондилломы (одно образование, методом криодеструкции)

500

A16.01.017.05

Удаление папилломы (одно образование, методом электрокоагуляции)

500

A16.01.017.06. Удаление папилломы (одно образование, методом криодеструкции)

500

A16.01.017.07

Удаление кератомы (одно образование, методом электрокоагуляции)

500

A16.01.017.08

Удаление кератомы (одно образование, методом криодеструкции)
Удаление телеангиэктазии (сосудистая звездочка)(одно образование, методом

500

A16.01.017.09
A16.01.017.10

Удаление невуса (родинки) (одно образование, методом электрокоагуляции)

500

Удаление омозолелости (одно образование, методом криодеструкции)
Обработка ногтевых пластинок при онихомикозах и ониходистрофиях, 1 ногтевая

500

А16.01.028
А16.01.027
А16.01.027.01

электрокоагуляции)

пластинка
Обработка натоптышей, трещин, 1 элемент

B01.003.004.01 Обкалывание рубцов гормональными препаратам, 1 см кв, без стоимости препарата

500

500
800
500

B01.003.004.02 Обкалывание очагов алопеции гормональными препаратам, 1 см кв, без стоимости
препарата
А21.21.001.01 Забор секрета простаты на исследование (диагностический массаж простаты)

1000

Психоневрологический диспансер
В01.034.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный (без освидетельствования,

1200

тестирования)
1
В01.034.001.00 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный (без освидетельствования,
тестирования)
2
Психиатрическое освидетельствование на допуск к управлению всеми видами
В03.070.003
автотранспорта, водного транспорта, в летную комиссию
Психиатрическое освидетельствование для операций с недвижимостью ( купляВ03.070.004
продажа, дарение, обмен, завещание) для банка
Психиатрическое освидетельствование для получения (продления) лицензии на
В03.070.005
оружие, приобретения оружия, работы с оружием
В03.070.006
Психиатрическое освидетельствование для выезда за границу
В03.070.007

500

1000
600
700
800
600

Психиатрическое освидетельствование в рамках предварительного/периодического
медицинского осмотра (для трудоустройства, работы) при отсутствии заключенного и

500

оплаченного договора с ГБУЗ МО "ПРБ им. проф. Розанова В.Н."
В04.047.002.3

Освидетельствование психологом (для военкомата, водительской комиссии и др.)

800

В04.035.003.01 Освидетельствование (тестирование) ребенка психологом (перед школой, и др.)

500

В04.035.003.02 Освидетельствование (тестирование) ребенка детским психиатром (перед школой, и др.)

500

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Общеклинические исследования
Гематологические исследования
В03.016.002

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ

550

А12.05.123

Определение ретикулоцитов

300

А12.05.120.01

Подсчет тромбоцитов по Фонио

400

А12.05.001

Определение СОЭ (метод Westergren)

200

А12.05.118

Морфология эритроцитов

700

А12.05.120

Морфология тромбоцитов

700

А12.05.119

LЕ-клетки

700

А26.05.009

Исследование крови на малярийный плазмодий

1200

Исследование мочи
В03.016.014

Анализ мочи по Нечипоренко

500

В03.016.015

Анализ мочи по Зимницкому

600

Исследование кала
A11.19.011.001 Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу)

350

А26.19.010

Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг)

350

А26.19.011

Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших

640

А09.19.001

Исследование кала на скрытую кровь

600

Микроскопические исследования
А26.20.006.01

Мазок гинекологический

450

А26.20.049

Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму)

600

А26.21.004

Мазок из уретры (мужской)

350

А26.21.006.01

Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской)

350

А26.21.006

Исследование сока предстательной железы

500

А12.21.003

Исследование сока предстательной железы (в моче)

500

Исследование кожи и ногтевых пластинок
А26.01.010

Соскоб на паразитарные грибки

600

А26.01.018

Соскоб на наличие клещей

600

А26.04.012

Соскоб на Demodex

600

Исследование мокроты
А26.09.001

Общеклиническое исследование мокроты

640

А26.09.001.01

Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма)

440

Изосерология (гелевая технология)
А12.05.005.001 Антигены системы Kell

1300

Комплексная оценка системы гемостаза
А12.05.027.01

Тромбиновое время

380

Цитологические исследования
А08.20.017

Цитологическое исследование соскоба шейки матки

550

А08.20.017.001 Цитологическое исследование соскоба цервикального канала

550

А08.20.017.002 Цитологическое исследование соскоба цервикального канала и шейки матки

1100

А08.20.012

Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища

550

А08.20.004

Цитологическое исследование аспирата полости матки

650

А08.20.019

Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая)

650

А08.20.015.001 Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая)

650

А08.20.019.01

650

Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая)

А08.20.015.002 Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая)

650

А08.19.001.01

Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях

800

А08.01.002

Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и

А08.30.016
А08.22.004

слизистых
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных
образований
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы

800
800
800

А08.30.016.002 Исследование эндоскопического материала

800

А08.16.004

800

Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori

А08.28.012.002 Цитологическое исследование осадка мочи

550

А09.09.011

770

Цитологическое исследование мокроты

Биохимические исследования крови
Белковый обмен.
В03.016.031

Общий белок

300

В03.016.032

Альбумин

300

В03.016.037

Мочевая кислота

300

В03.016.033

Креатинин

350

Ферменты

А09.05.042

АлАТ/АЛТ

500

А09.05.041

AcAT/АСТ

500

А09.05.045

Амилаза

350

А09.05.045

Креатинкиназа

500

А09.05.177

Креатинкиназа-МВ

500

А09.05.039

ЛДГ общая

500

А09.05.175

Фосфатаза щелочная

300

Пигментный обмен
А09.05.021

Билирубин общий

А09.05.022.003 Билирубин прямой
А09.05.022.004 Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином
прямым)
А09.05.022.005 Желчные кислоты

300
300
300
2990

Специфические белки / Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний
А09.05.014

Гамма-ГТ

300

А09.05.193

Тропонин I

1000

А09.05.079

Тимоловая проба

450

Углеводный обмен
А09.05.023

Глюкоза

300

А12.22.005

Глюкозотолерантный тест (3 пробирки)

700

А12.22.005.01

Глюкозотолерантный тест (2 пробирки)

500

А09.05.083

Гликозилированный гемоглобин (HbA1c)

900

А09.05.025

Триглицериды

300

А09.05.026

Холестерин общий

300

А09.05.028

Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин)

300

А09.05.028.01

Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин)

300

А09.05.028.02

Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП)

700

Липидный обмен

Микроэлементы/ электролиты
А09.05.206

Кальций

300

А09.05.031

Калий

300

А09.05.034

Натрий

300

А09.05.030

Хлор

300

А09.05.127

Магний

300

А09.05.033

Фосфор неорганический

300

Маркеры воспаления
А12.06.015

Антистрептолизин -О (АСЛ-0)

500

В03.016.036

С-Реактивный белок

500

А12.06.019

Ревматоидный фактор

500

Обмен железа и эритропоэз
А12.05.011

Железо (сывороточное)

500

Биохимические исследования мочи
А09.28.006.001 Проба Реберга

1000

А09.28.027

Амилаза

300

А09.28.009

Мочевина

300

А09.28.011

Глюкоза

300

А09.28.010

Мочевая кислота

300

А09.28.003

Общий белок

300

А09.28.012

Кальций

300

А09.28.013

Калий

300

А09.28.014

Натрий

300

А09.28.014.01

Хлор

300

А09.28.014.02

Магний

300

А09.28.014.03

Фосфор неорганический

300

Показатели функционального состояния щитовидной железы
А09.05.060.01

ТЗ свободный

600

А09.05.202

СА 125

900

А09.05.130

ПСА общий

900

А12.06.017

АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ)

600

А12.06.045

АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО)

600

А26.06.036

anti- HBs-суммарные, ИФА

800

А26.06.041

anti- НСV суммарные.,ИФА

800

Онкомаркеры

Аутоантитела

Инфекционная серология
Бактериология
A26.07.012

Посев на дисбактериоз из полости рта (мазок)

1500

A26.07.012.001 Посев на дисбактериоз из полости рта (слюна)

1500

A26.08.051

Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из зева

1000

A26.08.032

Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из носа

1000

А26.08.005.001 Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus
aureus) с антибиотикограммой
А26.08.005.002 Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus
aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами
А26.08.006.003 Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus

aureus) с антибиотикограммой
А26.08.006.004 Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus
aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами
Посев материала из зева на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae,
А26.08.015
Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой
A26.07.012.002 Посев на флору из зева с антибиотикограммой

1000
1200
1000
1200
1000
1000

A26.07.012.003 Посев на флору из зева с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

А26.08.006.005 Посев на флору из носа с антибиотикограммой

1000

А26.08.006.006 Посев на флору из носа с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

A26.08.031

Посев на коклющ/паракоклюш (Bordetella pertussis/Bordetella parapertissis)

1500

A26.09.094

Посев мокроты с антибиотикограммой

1050

A26.09.094.001 Посев мокроты с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

А26.08.009.1

1000

Посев на грибы р. Candida из верхних дыхательных путей

A26.25.006.005 Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой

1000

A26.25.006.006 Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

A26.25.006.007 Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой

1050

A26.25.006.008 Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

A26.25.006.001 Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой

1050

A26.25.006.002 Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

A26.25.006.003 Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой

1050

A26.25.006.004 Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

A26.05.016.001 Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам)

1400

A26.05.016.002 Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и
антибиотикам)
A26.05.016.003 Посев кала на кишечную группу

1850
800

A26.05.016.004 Посев кала на эшерихию (Escherichia coli 0157)

1750

А26.08.009.1.0 Посев на грибы р. Candida

1000

01
А26.05.001

Посев крови на стерильность

1150

А26.28.036

Посев мочи с антибиотикограммой

920

А26.28.036.001 Посев мочи с антибиотикограммой и бактериофагамий

1100

А12.21.003

1050

Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой

А12.21.003.001 Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

А26.08.009.1.0 Посев на грибы р. Candida в моче

1000

01

А26.21.010.003 Посев материала из уретры с антибиотикограммой

1050

А26.21.010.004 Посев материала из уретры с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

А09.20.001

1050

Посев материала из влагалища с антибиотикограммой

А09.20.001.001 Посев материала из влагалища с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

А26.08.009.1.0 Посев на грибы (р. Candida) из урогенитального тракта

920

02
А26.08.009.1.0 Посев на лактобациллы (Lactobacillus spp.)

1050

03
А08.20.017.001
Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой

1050

А08.20.017.002 Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

А08.20.017.003 Посев материала из полости матки с антибиотикограммой

1050

А08.20.017.004 Посев материала из полости матки с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

A26.21.020.001 Посев спермы с антибиотикограммой

1050

A26.21.020.002 Посев спермы с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

А12.21.003.002 Посев сока простаты с антибиотикограммой

1050

А12.21.003.003 Посев сока простаты с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

A12.23.001.004 Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой

1000

A12.23.001.005 Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

A26.30.009

1000

Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой

A26.30.009.001 Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

A26.30.009.002 Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой

1000

A26.30.009.003 Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

А26.01.042.004 Посев с кожи с антибиотикограммой

1000

А26.01.042.005 Посев с кожи с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

A26.04.001.001 Посев синовиальной жидкости

1000

A12.23.001.002 Посев ликвора

1000

A12.23.001.003 Посев материала, полученного при хирургических операциях

1000

А12.20.001.001 Посев на флору (прочее) без антибиотикограммы

1500

ПМУ_ПРАЙС _МОРГ
99.003.001

Бальзамирование тела с выраженным аутолитическими изменениями

1670

99.001

Полное бальзамирование с нормальной массой тела

6500

99.003

Полное бальзамирование с повышеннй массой тела

8000

99.004

Устранение посмертных дефектов

2700

32.005

Вскрытие трупа с цитологическими и гистологическими исследованиями

5510

99.016

Сохранение трупа в морге (1 сутки)
Комплекс работ для захоронения в закрытом гробу в случае массивных гнилостных

1000

32.007
32.008
99.012

изменений
Комплекс работ для захоронения в открытом гробу в случае массивных гнилостных
изменений
Подготовка к погребению-отбеливающая маска на лицо с использованием фиксирующей

1700
2160
700

32.010

жидкости
Подготовка к погребению-восстановление цвета кожи лица и шеи

2500

32.011

Подготовка к погребению-восстановление цвета кожи кистей рук

500

32.012

Подготовка к погребению-устранение поверхностных дефектов кожи лица и шеи

700

32.013

Подготовка к погребению-устранение глубоких дефектов кожи лица и шеи

1300

32.014

Подготовка к погребению-вложение снятие одной зубной коронки

350

32.015

Подготовка к погребению-вложение зубных протезов

400

99.013

Подготовка к погребению-тампонирование естественных отверстий тела

2000

32.017

Подготовка к погребению-укладка волос головы

300

32.018

Подготовка к погребению-стрижка волос головы

300

32.019

Подготовка к погребению-стрижка усов (придание формы)

350

32.020

Подготовка к погребению-стрижка бороды (придание формы)

450

32.021

Подготовка к погребению-бритье лица

500

32.022

Подготовка к погребению-стрижка ногтей пальцев рук

300

32.023

Подготовка к погребению-маникюр

300

99.014

Подготовка к погребению-макияж мужчинам

1500

99.015

Подготовка к погребению-макияж женщинам

1600

32.026

Подготовка к погребению-обработка педикулеза

400

32.027

Подготовка к погребению-дезодорация (устранение неприятных запахов)

400

99.018

Проведение панихиды в траурном зале (30 минут)

1500

32.029

Гистологическое исследование плаценты
Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала 1 категории

1270

32.030
32.031
32.032
32.033
32.034
32.035

сложности (до 10 кусок)
Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала 2 категории
сложности (до 10 кусок)
Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала 3 категории
сложности (до 10 кусок)
Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала 4 категории
сложности (до 10 кусок)
Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала 5 категории
сложности (до 10 кусок)
Дополнительное исследование биопсийного материала по Ван-Гизону

700
1200
1400
2600
3800
500

Прайс КДЛ МОБ
Общеклинические исследования
Гематологические исследования
В03.016.003

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ (Расширенный)

600

В03.016.004

Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ)

400

А12.05.123

Определение ретикулоцитов

300

А12.05.120.01

Подсчет тромбоцитов по Фонио

400

А12.05.001

Определение СОЭ (метод Westergren)

200

А12.05.118

Морфология эритроцитов

700

А12.05.120

Морфология тромбоцитов

700

А12.05.119

LЕ-клетки

700

А26.05.009

Исследование крови на малярийный плазмодий

1200

Исследование мочи
В03.016.006

Общий анализ мочи (с микроскопией осадка)

400

В03.016.014

Анализ мочи по Нечипоренко

500

В03.016.015

Анализ мочи по Зимницкому

600

Исследование кала
В03.016.010

Общий анализ кала (копрограмма)

600

A11.19.011.001 Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу)

350

А26.19.010

Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг)

350

А26.19.011

Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших

640

А09.19.001

Исследование кала на скрытую кровь

600

Микроскопические исследования
А26.20.006.01

Мазок гинекологический

450

А26.20.049

Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму)

600

А26.21.004

Мазок из уретры (мужской)

350

А26.21.006.01

Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской)

350

А26.21.006

Исследование сока предстательной железы

500

Исследование кожи и ногтевых пластинок
А26.01.010

Соскоб на паразитарные грибки

600

А26.01.018

Соскоб на наличие клещей

600

А26.04.012

Соскоб на Demodex

600

Исследование мокроты
А26.09.001

Общеклиническое исследование мокроты

640

А26.09.001.01

Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма)

440

Изосерология (гелевая технология)
А12.05.005

Группа крови и резус-фактор

700

А12.05.005.002 Антирезусные антитела

680

А12.05.005.001 Антигены системы Kell

400

Комплексная оценка системы гемостаза
А12.05.039

АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время )

380

А12.05.027.01

Тромбиновое время

380

А12.05.027

Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время)

380

А09.05.050

Фибриноген

380

Цитологические исследования
А08.20.017

Цитологическое исследование соскоба мазка шейки матки

550

А08.20.017.001 Цитологическое исследование соскоба мазка цервикального канала

550

А08.20.017.002 Цитологическое исследование соскоба мазка цервикального канала и шейки матки

1100

А08.20.012

Цитологическое исследование соскоба мазка стенки влагалища

550

А08.20.004

Цитологическое исследование аспирата полости матки

650

А08.20.019

Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая)

650

А08.20.015.001 Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая)

650

А08.20.019.01

650

Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая)

А08.20.015.002 Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая)

650

А08.19.001.01

Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях

800

А08.01.002

Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых

800

А08.30.016

Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных

А08.22.004

образований
Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы

800
800

А08.30.016.002 Исследование эндоскопического материала

800

А08.16.004

800

Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori

А08.28.012.002 Цитологическое исследование осадка мочи

550

А09.09.011

770

Цитологическое исследование мокроты

Биохимические исследования крови
Биохимический анализ крови развернутый (общий белок, альбумин, мочевина,
В03.016.005
креатинин, общий и прямой билирубин, АСТ, АЛТ, глюкоза, триглицериды, ХЛВП, ХЛНП,
Белковый обмен.

1800

общий холестерин)

В03.016.031

Общий белок

300

В03.016.032

Альбумин

300

В03.016.034

Мочевина

300

А09.05.042

АЛТ

500

А09.05.041

AСT

500

А09.05.045

Амилаза

350

А09.05.039

ЛДГ общая

500

А09.05.175

Фосфатаза щелочная

300

Ферменты

Пигментный обмен
А09.05.021

Билирубин общий

300

А09.05.022.003 Билирубин прямой

300

А09.05.022.004 Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым)

300

А09.05.022.005 Желчные кислоты

2990

Специфические белки / Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний
А09.05.014

Гамма-ГТ

300

А09.05.193

Тропонин I

1000

А09.05.079

Тимоловая проба

450

Углеводный обмен
А09.05.083

Гликозилированный гемоглобин (HbA1c)

900

А09.05.025

Триглицериды

300

А09.05.026

Холестерин общий

300

Липидный обмен

А09.05.028

Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин)

300

А09.05.028.01

Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин)

300

А09.05.028.02

Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП)

700

Микроэлементы/ электролиты
А09.05.206

Кальций

300

А09.05.031

Калий

300

А09.05.034

Натрий

300

А09.05.030

Хлор

300

А09.05.127

Магний

300

А09.05.033

Фосфор неорганический

300

Маркеры воспаления
А12.06.015

Антистрептолизин -О (АСЛ-0)

500

В03.016.036

С-Реактивный белок

500

А12.06.019

Ревматоидный фактор

500

Обмен железа и эритропоэз
А12.05.011

Железо (сывороточное)

500

Биохимические исследования мочи
А09.28.006.001 Проба Реберга

1000

А09.28.027

Амилаза

300

А09.28.006

Креатинин

300

А09.28.003

Общий белок

300

А09.28.012

Кальций

300

А09.28.013

Калий

300

А09.28.014

Натрий

300

А09.28.014.01

Хлор

300

А09.28.014.02

Магний

300

А09.28.014.03

Фосфор неорганический

300

Показатели функционального состояния щитовидной железы
А12.06.046

ТТГ (тиреотропный гормон)

600

А09.05.060

Т3 общий (Трийодтиронин)

600

А09.05.060.01

ТЗ свободный

600

А09.05.063

Т4 общий (Тироксин)

600

А09.05.064

Т4 свободный

600

А09.05.202

СА 125

900

А09.05.130

ПСА общий

900

А12.06.017

АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ)

600

А12.06.045

АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО)

600

Онкомаркеры

Аутоантитела

А26.06.036.001 Определение HAV lgM (гепатит А)

800

А26.06.036

anti- HBs-суммарные, ИФА (гепатит В)

800

А26.06.041

anti- НСV суммарные.,ИФА (гепатит С)

800

Инфекционная серология
А26.06.082.001 Диагностика сифилиса (RPR)

500

А26.06.082.003 Диагностика сифилиса (РПГА)

500

А26.06.082.002 АТ к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum -суммарные)

500

А26.06.049.001 АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2 )

500

Бактериология
A26.07.012

Посев на дисбактериоз из полости рта (мазок)

1500

A26.07.012.001 Посев на дисбактериоз из полости рта (слюна)

1500

A26.08.051

Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из зева

1000

A26.08.032

Посев на коринебактерии дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae) из носа

1000

А26.08.005.001 Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)
с антибиотикограммой
А26.08.005.002 Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)
с антибиотикограммой и бактериофагами
А26.08.006.003 Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus
aureus) с антибиотикограммой
А26.08.006.004 Посев материала из носа на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus
aureus) с антибиотикограммой и бактериофагами
Посев материала из зева на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae,
А26.08.015
Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой
A26.07.012.002 Посев на флору из зева с антибиотикограммой

1000
1200
1000
1200
1000
1000

A26.07.012.003 Посев на флору из зева с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

А26.08.006.005 Посев на флору из носа с антибиотикограммой

1000

А26.08.006.006 Посев на флору из носа с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

A26.08.031

Посев на коклющ/паракоклюш (Bordetella pertussis/Bordetella parapertissis)

1500

A26.09.094

Посев мокроты с антибиотикограммой

1050

A26.09.094.001 Посев мокроты с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

А26.08.009.1

1000

Посев на грибы р. Candida из верхних дыхательных путей

A26.25.006.005 Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой

1000

A26.25.006.006 Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

A26.25.006.007 Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой

1050

A26.25.006.008 Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

A26.25.006.001 Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой

1050

A26.25.006.002 Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

A26.25.006.003 Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой

1050

A26.25.006.004 Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

A26.05.016.001 Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам)

1400

A26.05.016.002 Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и
антибиотикам)
A26.05.016.003 Посев кала на кишечную группу

1850
800

A26.05.016.004 Посев кала на эшерихию (Escherichia coli 0157)

1750

А26.08.009.1.0 Посев на грибы р. Candida

1000

01
А26.05.001

Посев крови на стерильность

1150

А26.28.036

Посев мочи с антибиотикограммой

920

А26.28.036.001 Посев мочи с антибиотикограммой и бактериофагамий

1100

А26.08.009.1.0 Посев на грибы р. Candida в моче

1000

02
А26.21.010.003
Посев материала из уретры с антибиотикограммой

1050

А26.21.010.004 Посев материала из уретры с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

А09.20.001

1050

Посев материала из влагалища с антибиотикограммой

А09.20.001.001 Посев материала из влагалища с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

А26.08.009.01. Посев на грибы (р. Candida) из урогенитального тракта

920

002
А26.08.009.1.0 Посев на лактобациллы (Lactobacillus spp.)

1050

03
А08.20.017.001 Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой

1050

А08.20.017.002 Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

А08.20.017.003 Посев материала из полости матки с антибиотикограммой

1050

А08.20.017.004 Посев материала из полости матки с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

A26.21.020.001 Посев спермы с антибиотикограммой

1050

A26.21.020.002 Посев спермы с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

А12.21.003.002 Посев сока простаты с антибиотикограммой

1050

А12.21.003.003 Посев сока простаты с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

A12.23.001.004 Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой

1000

A12.23.001.005 Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

A26.30.009

1000

Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой

A26.30.009.001 Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

A26.30.009.002 Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой

1000

A26.30.009.003 Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

А26.01.042.004 Посев с кожи с антибиотикограммой

1000

А26.01.042.005 Посев с кожи с антибиотикограммой и бактериофагами

1200

A26.04.001.001 Посев синовиальной жидкости

1000

A12.23.001.002 Посев ликвора

1000

A12.23.001.003 Посев материала, полученного при хирургических операциях

1000

А12.20.001.001 Посев на флору (прочее) без антибиотикограммы

1500

Covid-19
A26.06.042

ПЦР Covid-19

900

