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Код Услуга Цена (руб.) 

Приемы (осмотры, консультации) специалистов
В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача акушера - гинеколога первичный 1000

В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача акушера - гинеколога повторный 700

В01.001.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача акушера - гинеколога КМН 2000

В01.001.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача акушера - гинеколога ДМН 2500

В01.003.001 Осмотр (консультация)  врача анестезиолога - реаниматолога  первичный 1000

В01.003.002 Осмотр (консультация)  врача анестезиолога - реаниматолога повторный 700

В01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога первичный 1000

В01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога повторный 700

В01.005.001 Прием (осмотр, консультация) врача - гематолога первичный 1000

В01.005.002 Прием (осмотр, консультация) врача - гематолога повторный 700

В01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога первичный 1000

В01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога повторный 700

В01.013.001 Прием (осмотр, консультация) врача - диетолога первичный 1000

В01.013.002 Прием (осмотр, консультация) врача - диетолога повторный 700

В01.013.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача - диетолога КМН 2000

В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога первичный 1000

В01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога повторный 700

В01.015.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога КМН 2000

В01.017.001 Прием (консультация) врача - клинического фармаколога 1000

В01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 700

В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача - невролога первичный 1000

В01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача - невролога повторный 700

В01.023.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача - невролога КМН 2000

В01.024.001 Прием (осмотр, консультация) врача - нейрохирурга первичный 1000

В01.024.002 Прием (осмотр, консультация) врача - нейрохирурга повторный 700

В01.024.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача - нейрохирурга КМН 2000

В01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача - онколога первичный 1000

В01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача - онколога повторный 700

В01.028.001       Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога первичный 1000

В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога повторный 700

В01.028.001.001       
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога с использованием 

эндовидеоскопической техники первичный 
1800

В01.028.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога с использованием 

эндовидеоскопической техники повторный 
1300

В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный 1800

В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога повторный 1300

В01.029.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога КМН 2500

В01.031.001      Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра первичный 1000

В01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача - педиатра повторный 700

В01.033.001      Прием (осмотр, консультация) врача - профпатолога первичный 1000

В01.033.002      Прием (осмотр, консультация) врача - профпатолога повторный 700

В01.035.001      Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра первичный 1000

В01.035.002 Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра повторный 700

В01.036.001      Прием (осмотр, консультация) врача психиатра - нарколога первичный 1000

В01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача психиатра - нарколога повторный 700

В01.037.001      Прием (осмотр, консультация) врача - пульмонолога первичный 1000

В01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача - пульмонолога повторный 700



Код Услуга Цена (руб.) 

В01.043.001 Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно - сосудистого хирурга первичный 1000

В01.043.002 Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно - сосудистого хирурга повторный 700

В01.043.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно - сосудистого хирурга КМН 2000

В01.047.001      Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта первичный 1000

В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта повторный 700

В01.047.001.001      Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта КМН 2000

В01.047.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта ДМН 2500

В01.050.001      Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда первичный 1000

В01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога - ортопеда  повторный 700

В01.051.001      Прием (осмотр, консультация) врача - трансфузиолога первичный 1000

В01.051.002 Прием (осмотр, консультация) врача - трансфузиолога повторный 700

В01.053.001      Прием (осмотр, консультация) врача - уролога первичный 1000

В01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача - уролога повторный 700

В01.053.001.001     Прием (осмотр, консультация) врача - уролога КМН 2000

В01.054.001.001     Осмотр (консультация) врача - физиотерапевта первичный 700

В01.054.001.002 Осмотр (консультация) врача - физиотерапевта повторный 500

В01.055.001      Прием (осмотр, консультация) врача - фтизиатра первичный 1000

В01.055.002 Прием (осмотр, консультация) врача - фтизиатра повторный 700

В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга первичный 1000

В01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга повторный 700

В01.057.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга КМН 2000

В01.058.001      Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога первичный 1000

В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога повторный 700

В01.068.001      Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно - лицевого хирурга первичный 1000

В01.068.002 Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно - лицевого хирурга повторный 700

В01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача - нефролога первичный 1000

В01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача - нефролога повторный 700

В01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача - ревматолога первичный 1000

В01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача - ревматолога повторный 700

В01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста первичный 1000

В01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста повторный 700

В01.057.003 Прием (осмотр, консультация) врача - пластического хирурга первичный 1000

В01.057.004 Прием (осмотр, консультация) врача - пластического хирурга повторный 700

Профилактические приемы (осмотры, консультации) 

специалистов

В04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога 336

В04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога 201

В04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация)  врача - невролога 201

В04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога 200

В04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация)  врача - офтальмолога 201

В04.033.002 Профилактический прием (осмотр, консультация)  врача - профпатолога 306

В04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - психиатра 246

В04.036.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача врача - психиатра - 

нарколога
200

В04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - терапевта 245

В04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - хирурга 197

В04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - уролога   200

В04.058.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога  245

Функциональная диагностика
А05.10.002.001 Проведение электрокардиографических исследований (в кабинете) 385

А05.10.002.002 Проведение электрокардиографических исследований (в палате) 455

А05.10.006.003 Регистрация электрокардиограммы (вне отделения функциональной диагностики) 141



Код Услуга Цена (руб.) 

А05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 244

А12.10.001 Электрокардиография с физическими упражнениями 605

А12.10.002 Электрокардиография с применением лекарственных препаратов 616

А05.10.007 Мониторирование электрокардиографических данных (КРГ) 418

А05.10.007.001 Мониторирование электрокардиографических данных (КРГ) с пробой 518

А12.10.005 Велоэргометрия 1614

А12.10.005.001 Велоэргометрия с  гипервентиляцией 1799

А05.10.006.006 Электрофизиологические исследования (аритмический тест) 1760

А05.10.006.004 Электрофизиологические исследования (ишемический тест) 2217

А05.10.006.005 Электрофизиологические исследования (совмещенный тест) 2944

А05.10.008.001 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 1616

А05.10.008.002 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) многосуточное 2288

А12.12.004 Суточное мониторирование артериального давления 1358

А05.10.008.003
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) и суточное 

мониторирование артериального давления (совмещенное)
2389

А05.10.008.004
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) с регистрацией 

пневмограммы
2062

А04.10.002 Эхокардиография 1241

А04.10.002.002 Эхокардиография (для реанимационных больных) 1249

А04.10.002.001 Эхокардиография чрезпищеводная 2727

А04.12.001.008
Ультразвуковая допплеровская регистрация газовых пузырьков (Контрастная 

перикисная эхокардиография)
2941

А04.10.002.004 Эхокардиография с физической нагрузкой 3556

А04.10.004.005 Эхокардиография с  чрезпищеводной стимуляцией 4160

А04.12.003 Дуплексное сканирование аорты (1 анатомическая зона) 1625

А04.12.005.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 1667

А04.12.006 Дуплексное сканирование  вен нижних конечностей (без картирования вен) 1667

А04.12.006.001 Дуплексное сканирование  вен нижних конечностей (с картированием вен) 1999

А04.12.005.003
Дуплексное сканирование брахеоцефальных артерий с цветным допплеровским 

картированием кровотока
1464

А04.12.018 Дуплексное сканирование транскраниальное сосудов 2709

А04.12.018.001
Дуплексное сканирование транскраниальное сосудов (для реанимационных 

больных)
3248

А04.12.005 Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей 1676

А04.12.001.006 Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий (ТКДГ) 2044

А04.12.001.009
Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий (ТКДГ) (для 

реанимационных больных)
2448

А04.12.001.007
Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом 

мониторирования методом микроэмболодетекции
10128

А04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек 1667

А04.23.002.001 Эхоэнцефалография (в кабинете) 424

А04.23.002.002 Эхоэнцефалография (в палате) 501

А05.23.001.001 Электроэнцефалография  с нагрузочными пробами 2048

А05.23.001 Электроэнцефалография 1765

А05.23.001.003
Электроэнцефалография с регистрацией зрительных вызванных потенциалов 

коры головного мозга
2761

А05.02.001.002 Электромиография накожная одной анатомической зоны 3087

А05.02.001.001 Электромиография игольчатая 3979

А05.02.001.018
Электромиоргафия накожная одной анатомической зоны с регистрацией 

соматосенсорных вызванных потенциалов
1265

А12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 650

А12.09.002 Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации 676

А12.01.009 Определение вибрационной чувствительности 272

Ультразвуковая диагностика
А04.30.007.003 УЗ - наведение при чрезкожной пункции поверхностных структур 981

А04.30.007.001 УЗ - наведение при лечебно-диагностической пункции кист и желчного пузыря 1736

А04.30.007.002
УЗ - наведение при лечебно-диагностической пункции органов брюшной полости 

и плевральных полостей
1736

А04.11.002 Ультразвуковое исследование интраоперационное 1736



Код Услуга Цена (руб.) 

А04.20.001.002
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и 

трансвагиальное
1454

А04.14.001.003 Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны 829

А04.14.001.005
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы 

и селезенки
1054

А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 1512

А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 748

А04.21.001.002 Ультразвуковое исследование  предстательной железы трансабдоминальное 923

А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование  предстательной железы трансректальное 1149

А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 938

А04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 605

А04.01.003 Ультразвуковое исследование параартикулярных тканей суставов одной группы 751

А04.02.001 Ультразвуковое исследование ахилового сухожилия 707

А04.06.001 Ультразвуковое исследование  селезенки 438

А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 502

А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 438

А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 752

А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 1054

А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 958

А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 575

А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 416

А04.20.001.003 Ультразвуковое исследование при беременности 1 триместра 1238

Эндоскопическая диагностика
А03.19.002.001 Ректороманоскопия со взятием биопсии 951

А03.19.002 Ректороманоскопия 751

А11.09.005 Бронхоскопический лаваж 2014

А16.16.006.001 Бужирование пищевода эндоскопическое (1 сеанс) 2378

А16.16.038.002 Эндоскопическая папиллосфинктеротомия 5832

А16.16.032.002 Эндоскопическая кардиодилятация пищевода механическим  кардиодилятатором 5344

А16.16.009.001
Эндоскопическое лигирование варикозных вен пищевода с использованием 

дорогостоящих расходных материалов
30000

А16.16.034.004
Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий с 

использованием дорогостоящих расходных материалов
28829

А16.12.020.002
Эндоскопическая остановка кровотечений из желудочно-кишечного тракта с 

использованием дорогостоящих расходных материалов
10000

А03.14.002 Холедохоскопия 5458

А16.09.012.001 Удаление инородного тела трахеи, бронхов или легкого при бронхоскопии 4514

А11.18.005 Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки 1106

А03.16.001.006 Видеогастроскопия диагностическая  с углубленным обследованием 3116

А16.16.039.001 Видеогастроскопия с оперативным вмешательством 5349

А16.16.038.003 Видеогастроскопия с оперативным вмешательством повышенной сложности 14586

А03.09.001.004 Видеобронхоскопия диагностическая с углубленным обследованием 3368

А03.18.001.007 Видеоколоноскопия диагностическая с углубленным обследованием 4083

А16.18.019.002 Видеоколоноскопия с оперативным вмешательством 5355

А16.18.019.003 Видеоколоноскопия с оперативным вмешательством повышенной сложности 9226

А03.17.001.001 Видеодуоденоскопия диагностическая с углубленным обследованием 3746

А06.14.007.002 Видеодуоденоскопия с ретроградной холангиопанкреатографией 10448

А16.14.042.004 Видеодуоденоскопия с оперативным вмешательством повышенной сложности 20213

А03.16.001.007 Видеогастроскопия диагностическая повторная 2023

А03.09.001.005 Видеобронхоскопия диагностическая повторная 2226

А03.18.001.008 Видеоколоноскопия диагностическая повторная 2628

А03.17.001.002 Видеодуоденоскопия диагностическая повторная 2430

А16.16.038.004
Видеогастроскопия с оперативным вмешательством повышенной сложности с 

установкой интрагастрального баллона
32118

Рентгенологические исследования
А06.03.003 Рентгенография основания черепа 494



Код Услуга Цена (руб.) 

А06.03.005 Рентгенография всего черепа в двух проекциях 621

А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) 405

А06.03.065 Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) 679

А06.03.016 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 проекции) 679

А06.03.017 Рентгенография крестца и копчика 624

А06.03.018.001
Рентгенография шейного отдела позвоночника, специальные исследования и 

проекции (пробы)
1094

А06.03.018.002
Рентгенография грудного отдела позвоночника, специальные исследования и 

проекции (пробы)
1268

А06.03.018.003
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника, специальные 

исследования и проекции (пробы)
1268

А06.03.022 Рентгенография ключицы 379

А06.03.023 Рентгенография ребер (2 снимка) 601

А06.03.024 Рентгенография грудины 446

А06.03.041 Рентгенография всего таза 499

А06.03.026 Рентгенография лопатки 570

А06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 620

А06.03.030 Рентгенография запястья 398

А06.03.032 Рентгенография кисти руки 398

А06.03.043 Рентгенография бедренной кости 682

А06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 682

А06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг стопы 449

А06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета 379

А06.03.052.001 Рентгенография стопы с нагрузкой 655

А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 449

А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 398

А06.04.005 Рентгенография коленного сустава 449

А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 398

А06.04.011 Рентгенография бедренного сустава 400

А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 449

А06.04.013 Рентгенография акромиально-ключичного сустава 398

А06.04.014 Рентгенография грудино-ключичного сочленения 397

А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 206

А06.07.008 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции 553

А06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции 449

А06.08.001 Рентгенография глотки 552

А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 417

А06.08.006 Томография придаточных пазух носа, гортани 1120

А06.09.006.002 Флюорография легких (1 проекция) 236

А06.09.007.004 Рентгенография легких (1 проекция) 601

А06.09.008 Томография легких 1123

А06.09.006.003 Флюорография легких (2 проекции) 386

А06.09.007.003 Рентгенография легких (2 проекции) 690

А06.10.003 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода 851

А06.14.003.001 Операционная  холангиография 1176

А06.14.003.002 Послеоперационная холангиография 1176

А06.16.007.001 Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки 1237

А06.17.003 Контрастная рентгенография тонкой кишки 738

А06.18.001 Ирригоскопия 2723

А06.18.002 Рентгеноконтроль прохождения контраста по кишечнику 1897

А06.20.004 Маммография 1271

А06.20.001.001 Рентгенологический контроль при гистеросальпингографии 2435

А06.23.003 Пневмомиелография 928

А06.25.002.001 Рентгенография пирамиды (височной кости) 597

А06.26.001 Рентгенография глазницы 412

А06.26.002 Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва 517

А06.28.002 Внутривенная урография 2819

А06.28.003 Ретроградная пиелография 1467

А06.28.008 Уретероцистография 601

А06.28.007 Цистография 621

А06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 740

А06.30.008 Фистулография 777



Код Услуга Цена (руб.) 

А06.03.050 Рентгенография пяточной кости 464

А06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 510

А06.03.001.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 833

А06.08.003.001 Рентгенография придаточных пазух носа с контрастированием 1609

А06.16.001.002 Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом 1249

А006.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 819

А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 691

А06.09.007.005 Рентгенография легких в 1 проекции для реанимационных больных 770

А06.30.011 Рентгенологический контроль при оперативных вмешательствах 1981

А06.03.066 Рентгенография костей носа 349

А06.03.041.001 Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения 973

А06.14.007.001 Рентгеноскопия при ретроградной холангиопанкреатографии (РХПГ) 4382

А06.28.002.001 Внутривенная урография с обзорным снимком почек 3562

Магнитно-резонансная томография (МРТ)
А05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга 3796

А05.23.023 Магнитно-резонансная томография гипофиза 3796

А05.12.004.001 Магнитно-резонансная артериография головы 3796

А05.12.004.002 Магнитно-резонансная артериография шеи 3796

А05.12.005 Магнитно-резонансная венография (одна область) 3796

А05.26.008 Магнитно-резонансная томография глазницы 3796

А05.30.008 Магнитно-резонансная томография шеи 3796

А05.04.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 3796

А05.03.002 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) 3796

А05.03.002.002
Магнитно-резонансная томография крестца, копчика и сакроилиального 

сочленения
3796

А05.30.004 Магнитно-резонансная томография органов малого таза 3796

А05.30.007
Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства (почки, 

надпочечники)
3796

А05.15.002 Магнитно-резонансная холангиопанкреатография 3796

А05.01.002 Магнитно-резонансная томография мягких тканей 3796

А05.30.005
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень, желчный 

пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники)
5761

А05.23.009.001 Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием 8789

А05.23.023.001 Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием 8789

А05.12.006 Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) 8789

А05.26.008.001 Магнитно-резонансная томография глазницы с контрастированием 8789

А05.30.008.001 Магнитно-резонансная томография шеи с контрастированием 8789

А05.04.001.001 Магнитно-резонансная томография суставов с контрастированием (один сустав) 8789

А05.30.007.001
Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства (почки, 

надпочечники) с контрастированием
8789

А05.30.004.001 Магнитно-резонансная томография органов малого таза с контрастированием 8789

А05.03.002.001
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один 

отдел)
8789

А05.03.002.003
Магнитно-резонансная томография крестца, копчика и сакроилиального 

сочленения с контрастированием
8789

А05.15.002.001 Магнитно-резонансная холангиопанкреатография с контрастированием 8789

А05.01.002.001 Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием 8789

А05.30.005.001

Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень, желчный 

пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники) с 

контрастированием

10200

 Спиральная компьютерная томография (СКТ)
А06.03.002.003 Спиральная компьютерная томография головы 3202

А06.25.003.001 Спиральная компьютерная томография височной кости 3202

А06.26.006 Компьютерная томография глазницы 3202

А06.04.017 Компьютерная томография сустава 3202

А06.08.007.004
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа с трехмерной 

реконструкцией
3202

А06.09.005.001 Спиральная компьютерная томография грудной полости 3202

А06.28.009.002 Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников 3202

А06.30.010 Компьютерная томография надпочечников 3202



Код Услуга Цена (руб.) 

А06.20.002.006 Спиральная компьютерная томография органов малого таза 3202

А06.03.058.002 Компьютерная томография позвоночника спиральная 3202

А06.08.009.001 Спиральная компьютерная томография шеи 3202

А06.03.062 Компьютерная томография кости 3202

А06.04.017.001 Спиральная компьютерная томография сустава 3202

А06.30.005 Компьютерная томография органов брюшной полости 3202

А06.30.005.005
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства с контрастированием кишечника
3202

А06.23.004.002 Компьютерная томография головы спиральная с контрастированием 5474

А06.08.007.005
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа с 

контрастированием
5474

А06.09.005.002
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием
5474

А06.30.005.002
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства с внутривенным болюсным контрастированием
5474

А06.28.009.001
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с болюсным 

контрастированием
5474

А06.30.010.001 Компьютерная томография надпочечников с  контрастированием  5474

А06.20.002.005 Компьютерня томография органов малого таза  с контрастированием 5474

А06.08.009.002 Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием 5474

А06.03.002.001 Компьютерная томография головы с контрастированием 5474

А06.12.050 Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области 5474

Рентгенохирургические методы диагностики и лечения

А06.10.006 Коронарография 18319

А06.12.007 Ангиография общей сонной артерии 11503

А06.12.012 Брюшная аортография 14094

А06.12.013 Артериография тазовых органов 14778

А06.12.040.002 Ангиография артерий обеих нижних конечностей с аортографией 18138

А06.12.017 Ангиография артерии верхней конечности 14007

А0612.046 Мезентерикопортография трансартериальная 12019

А06.12.030 Ангиография сосудов почек 16021

А06.12.044 Ангиография чревного ствола и его ветвей 16041

А06.14.009 Чрезкожная чрезпеченочная холангиография 12029

А16.12.027 Установки венозного фильтра 90682

А16.12.051.003 Эндоваскулярная эмболизация сосудов почки, печени, малого таза 35049

А16.14.020.007
Рентгенохирургическое чрезкожное наружно-внутреннее дренирование желчных 

протоков печени
29688

А16.14.020.006
Рентгенохирургическое чрезкожное наружное дренирование желчных протоков 

печени
25112

А16.14.024.004 Интервенционно-радиологическая балонная дилятация желчных протоков 32142

А16.14.032.006 Стентирование желчных протоков под рентгеновским контролем 32134

А16.12.051.006 Эмболизация вен семенного канатика 26592

А06.12.043 Ангиография брыжеечных сосудов 12022

А16.12.051.007 Эмболизация ветвей наружной сонной артерии  35029

А16.12.004.009
Транслюминальная балонная ангиопластика и стентирование коронарных 

артерий
30858

А06.12.039 Ангиография артерий нижней конечности прямая 12065

А16.12.026.002 Балонная ангиопластика подколенной артерии и магистральных артерий голени 23254

А06.12.003.001 Ангиография брахиоцефальных артерий (сонных и вертебральных) 18008

А06.10.006.001 Шунтография 22070

А06.10.008 Вентрикулография сердца 16100

А11.12.012 Катетеризация артерий конечностей 3315

А11.12.001.001
Катетеризация подключичной и других центральных вен под рентгенологическим 

контролем
3315

А11.12.010 Катетеризация аорты 5271

А06.12.049 Ангиография легочной артерии и ее ветвей 16121

А06.12.028 Флебография нижней конечности прямая 12046

А06.12.021 Флебография нижней полой вены 16101

А06.12.009 Ангиография грудной аорты ретроградная 14038



Код Услуга Цена (руб.) 

А06.12.031 Церебральная ангиография 23059

А16.12.026.014 Установка стент-графта в аорту при аневризме 34304

А16.12.051.008
Эндоваскулярная эмболизация интракраниальных артерий сосудов с помощью 

адгезивных агентов
38686

А16.12.041.004
Трансартериальная окклюзия полости аневризмы с помощью микроспиралей при 

поддержке стента
37216

А16.12.027.001 Удаление временного фильтра 11786

А11.12.008.001
Внутриартериальное введение лекарственных препаратов в ветви брюшной и 

грудной аорты
24498

А16.30.043.001
Дренирование абсцессов брюшной полости под контролем ультразвукового 

исследования
12118

А16.12.026.005
Транслюминальная балонная ангиопластика внутренней сонной артерии со 

стентированием
218149

А16.14.020.002 Замена холангиостомических дренажей под рентгенологическим контролем 15059

А11.14.001.001 Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования 10162

А06.12.040.001 Ангиография артерий обеих нижних конечностей 16139

А06.10.006.002 Коронаровентрикулография 23951

А06.12.009.001 Ангиография грудной аорты, вертебральных и сонных артерий 25305

А16.12.026.010
Транслюминальная балонная ангиопластика подключичной артерии и 

брахиоцефального ствола
21348

А16.12.026.012 Балонная ангиопластика подвздошной артерии 23192

А16.12.026.015 Балонная ангиопластика со стентированием интракраниальных артерий 179292

А06.12.044.001 Ангиография чревного ствола  и брыжеечных сосудов 17998

А16.12.051.009 Эмболизация артерий простаты 29139

А16.12.026.019
Баллонная ангиопластика магистральных артерий,  поверхностной бедренной 

артерии, подколенной артерии (с учетом стоимости 1 баллонного катетера)
47732

А16.12.026.020
Баллонная ангиопластика подколенной артерии, артерий голени (с учетом 

стоимости 1 баллонного катетера)
60071

А16.12.026.021
Баллонная ангиопластика подколенной артерии, артерий голени (с учетом 

стоимости 2 баллонных катетеров)
89837

А16.12.026.022
Баллонная ангиопластика подколенной артерии, артерий голени (с учетом 

стоимости 3 баллонных катетеров)
119350

А16.12.028.004
Баллонная ангиопластика, стентирование магистральных и периферических 

артерий  самораскрывающимся стентом (с учетом стоимости 1 стента)
83742

А16.12.028.005
Баллонная ангиопластика, стентирование магистральных и периферических 

артерий  самораскрывающимся стентом (с учетом стоимости 2 стентов)
136626

А16.12.028.006
Баллонная ангиопластика и стентирование магистральных  артерий  

баллоннорасширяемым стентом (с учетом стоимости 1 стента)
60401

А16.12.028.007
Баллонная ангиопластика и стентирование магистральных  артерий  

баллоннорасширяемым стентом (с учетом стоимости 2 стентов)
91509

Гистологические и цитологические исследования
А08.30.026 Гистологическое исследование 925

А08.30.027 Цитологическое исследование 500

Физиотерапия
А17.30.028 Аэрозольтерапия 169

А17.30.022.001 Гальванизация местная (1 зона) 216

А17.30.022.002 Гальваногрязелечение (1 зона) 397

А17.30.020.001 Дарсонвализация полостная 212

А17.30.020.002 Дарсонвализация местная (1 зона) 276

А17.30.017.001 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (1 зона) 192

А17.30.008.001
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапозона (КВЧ-

терапия) (1 зона)
224

А17.30.019.002 Воздействие переменным магнитным полем от аппарата "Каскад" (1 зона) 240

А17.30.003.001 Диадинамотерапия (ДДТ) (1 зона) 210

А17.30.034.001 Ультрафонофорез лекарственных веществ (1 зона) 290

А20.30.012.001 Лечение локальной экологической средой ("лечебное одеяло") 258

А17.30.034.002 Ультразвуковая терапия (1 зона) 231

А17.30.004.001 Воздействие синусоидальными модулированными токами (1 зона) (СМТ) 222

А17.02.001 Миоэлектростимуляция ("Миоритм") 270

А17.29.003 Введение лекарственных препаратов методом электрофореза 201

А17.26.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения 222



Код Услуга Цена (руб.) 

А22.28.010 Звуковая стимуляция почек от аппарата "Интрафон" (методика изгнания камней) 231

А17.29.002 Электросон 265

А21.03.005.001 Релаксация на орторелаксационной  платформе 330

А21.03.005.002 Релаксация на орторелаксационном  покрытии (1 койко-день) 121

А20.23.002.001
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях центральной нервной 

системы (1 зона)
253

А20.24.003.001 Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы (1 зона) 253

А20.03.003.001 Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы (1 зона) 253

А20.30.044 Апликация грязевая местная (1 зона) 337

А20.30.010 Подводный душ-массаж 456

А20.30.023.006 СПА-капсула в сочетании с подводно-струевым душем-массажем 1244

А20.30.041 Душ Шарко 216

А20.30.042 Душ циркулярный 169

А20.30.043 Душ восходящий 157

А20.30.005 Ванны ароматические 271

А20.30.006 Ванны лекарственные 272

А22.30.024 Лазерное облучение: местное и полостное (1 зона) 200

А22.01.006.008 Ультрафиолетовое облучение кожи (1 зона) 169

А17.01.002.03 Лазеропунктура 385

А22.30.005.001 Воздействие поляризованным светом (1 зона) 194

А22.30.004.001 Воздействие длинноволновым излучением (ДУФ) (Солярий 1 минута) 18

А22.30.014 Определение биодозы для ультрафиолетового облучения 279

А22.30.023 Лазеротерапия на аппарате "Милта-Ф" (1 зона) 428

А22.30.003.001 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) (1 зона) 186

А17.30.024.002 Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) 248

А17.30.024.001 Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез)   231

А17.30.007
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового  диапазона (СМВ-

терапия)
204

А17.30.018 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового   диапазона (ДМВ)                                      212

А17.30.032.001 Воздействие токами надтональной частоты  (1 зона)       265

А17.30.019.003 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП), Полюс          257

А17.30.019.001 Воздействие переменным магнитным полем от аппарата "Магнитер" (1 зона) 215

А22.30.002.003 Воздействие излучением видимого диапазона  (Хромотерапия) (1 зона)   173

А21.12.002.002 Лимфодренаж аппаратный 673

А22.30.026 Усиленная наружная контрпульсация 1500

Массаж
А21.01.001.001 Общий массаж (у детей грудного и младшего школьного возраста) 501

А21.01.003.002
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до 4-го грудного 

позвонка, передней поверхности грудной  клетки до 2-го ребра)
401

А21.01.003.001 Массаж шейного отдела позвоночника с волосистой частью головы 365

А21.30.001.001 Массаж мышц передней брюшной стенки 243

А21.03.002.008 Массаж шейно-грудного отдела 401

А21.03.002.001 Массаж мышц вдоль позвоночника 501

А21.03.002.002 Массаж шейного отдела позвоночника 281

А21.30.005 Массаж грудной клетки 425

А21.03.002.003 Массаж спины 451

А21.03.002.009 Массаж спины и поясничного отдела позвоночника 378

А21.03.002.004 Массаж поясничного отдела позвоночника и крестцовой области 243

А21.01.009.005 Массаж поясничного отдела позвоночника, крестцовой области и конечности 480

А21.01.004.001 Массаж шейно-воротниковой зоны и конечности 451

А21.03.002.005
Массаж шейного отдела позвоночника (с элементами точечных и сегментарных 

методик)
350

А21.03.002.006
Массаж поясничного отдела позвоночника и крестцовой области (с элементами 

точечных и сегментарных методик)
351

А21.03.002.007
Массаж мышц вдоль позвоночника (с элементами точечных и сегментарных 

методик)
594

А21.01.001.002 Вибромассаж на массажном кресле 240

А21.24.001.001 Мануальная терапия: 1 сеанс (поясничный отдел) 1463

А21.24.001.002 Мануальная терапия: 1 сеанс (грудной отдел) 1580



Код Услуга Цена (руб.) 

А21.24.001.003 Мануальная терапия: 1 сеанс (шейный отдел) 1815

А21.01.004.002
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и 

надплечья одноименной стороны)
200

А21.01.004.003
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области 

лучезапястного сустава и предплечья)
182

А21.01.004.004
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, область локтевого сустава 

и нижней трети плеча)
182

А21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья  сегментарный массаж шейно-грудного отдела 201

А21.03.002.010 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 487

А21.01.009.001
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, 

ягодичной и пояснично-крестцовой области)
450

А21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноимённой стороны) 230

А21.01.009.003
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и 

нижней трети бедра)
182

А21.01.009.004
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области 

голеностопного сустава и нижней трети голени)
201

А21.30.007 Пунктурная терапия 1 сеанс 835

А21.01.001 Общий массаж                                 800

А21.01.004 Массаж верхней конечности  250

А21.01.009 Массаж нижней конечности  350

А21.01.004.006 Массаж верхней конечности в палате 361

А21.01.009.006 Массаж нижней конечности в палате 470

А.21.30.005.001 Массаж грудной клетки в палате 486

А21.01.009.011
Массаж поясничного отдела позвоночника, крестцовой области и конечности в 

палате
550

 Лечебная физкультура (ЛФК)
В01.020.001.001 Консультация инструктора-методиста по лечебной физкультуре 478

А19.03.001.024
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травмах позвоночника и 

таза
325

А19.03.003.026
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой у травматологических больных 

в период иммобилизации
251

А19.03.004.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с 

поражением спинного мозга
755

А19.03.001.025 Групповое занятие лечебной физкультурой при травмах позвоночника и таза 403

А19.03.003.027
Групповое занятие лечебной физкультурой у травматологических больных в 

период иммобилизации
259

А19.30.006 Механотерапия 259

А19.30.010 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой  в остром периоде заболевания 261

А19.30.011
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой  в подостром периоде 

заболевания
425

А19.30.009 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в послеоперационном периоде 261

А19.03.003.025
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой у травматологических больных 

в период постиммобилизации
466

А19.30.011.001 Групповое занятие лечебной физкультурой  в подостром периоде заболевания 326

А19.03.003.024
Групповое занятие лечебной физкультурой у травматологических больных в 

период постиммобилизации
354

А19.24.001.030
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при неврологических 

заболеваниях 
466

А19.24.001.031 Групповое занятие лечебной физкультурой при неврологических заболеваниях 415

А19.24.001.029 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при неврите лицевого нерва 456

А19.30.006.001 Роботизированная механотерапия 515

А19.30.008.013 Групповое занятие лечебной физкультурой (абонемент 5 посещений) 1509

А19.30.006.003 Механотерапия (абонемент 5 посещений) 1005

А19.30.008 Лечебное плавание (ЛФК в бассейне ) - разовое посещение 317

А19.30.008.001 Лечебное плавание (ЛФК в бассейне ) - абонемент (4 посещения ) 907

А19.30.008.002 Лечебное плавание (ЛФК в бассейне) - абонемент (8 посещений) 1779

А19.30.008.003 Оздоровительное плавание в бассейне - взрослые (разовое посещение) 412



Код Услуга Цена (руб.) 

А19.30.008.004 Оздоровительное плавание в бассейне - взрослые (абонемент 4 посещения) 1083

А19.30.008.005 Оздоровительное плавание в бассейне - взрослые (абонемент 8 посещений) 2043

А19.30.008.006 Оздоровительное плавание в бассейне - дети (разовое посещение) 273

А19.30.008.007 Оздоровительное плавание в бассейне - дети (абонемент 4 посещения) 907

А19.30.008.008 Оздоровительное плавание в бассейне - дети (абонемент 8 посещений) 1779

А19.30.008.009
ЛФК с элементами Аква аэробики (занятие 45 минут ) и термокабинет (45 минут) 

разовое посещение
594

А19.30.008.010
ЛФК с элементами Аква аэробики (занятие 45 минут ) и термокабинет (45 минут) 

абонемент  4 посещения
2052

А19.30.008.011
ЛФК с элементами Аква аэробики (занятие 45 минут) и термокабинет (45 минут) 

абонемент 8 посещений
4103

А19.30.008.012 Индивидуальное занятие в бассейне - разовое посещение 540

А20.30.023.007 Водотермолечение (сухой пар, бассейн, 1 час) до 8 человек 1370

А20.30.023.008 Водотермолечение (сухой пар, бассейн, 1 час) от 9 до 12 человек 1703

Эфферентная терапия
А18.05.001.001 Лечебный плазмаферез (дискретный) 2814

А18.05.001.002 Лечебный плазмаферез (на аппарате Haemonetics) 6438

А18.05.005 Ультрафиолетовое облучение крови 990

А22.13.001 Лазерное облучение крови 938

А18.05.012.003 Гемотрансфузия (1 дозы) (без стоимости компонентов крови) 1454

А18.05.012.002 Переливание плазмы (1 дозы) (без стоимости плазмы) 1254

Скорая и неотложная помощь

В01.044.012
Медицинские услуги врачебно-фельдшерской бригады скорой помощи за один 

час
4000

В01.044.012.001 Медицинские услуги врачебно-фельдшерской бригады скорой помощи за полчаса 2000

В01.044.003
Медицинское обеспечение транспортировки больного из стационара в стационар 

в сопровождении врачебно - фельдшерской  бригады
4500

В01.044.004
Медицинские услуги по медицинскому обеспечению на публичных мероприятиях  

и акциях врачебно-фельдшерской бригадой за один  час
2000

В01.044.005
Медицинские услуги врачебно-фельдшерской бригады  на дому по постановке 

капельниц
3000

В01.044.006
Медицинское сопровождение врачебно-фельдшерской бригадой  от 

административной границы Санкт- Петербурга  за 1 километр
50

В01.044.006.001
Медицинское сопровождение врачебно-фельдшерской бригадой  от 

административной границы Санкт- Петербурга  за 10 километров
500

В01.044.006.002
Медицинское сопровождение врачебно-фельдшерской бригадой  от 

административной границы Санкт- Петербурга  за 50 километров
2500

В01.044.006.003
Медицинское сопровождение врачебно-фельдшерской бригадой  от 

административной границы Санкт- Петербурга  за 100 километров
5000

В01.044.013 Взятие биологических материалов  на дому  фельдшером скорой помощи 2000

В01.044.009 Медицинские услуги при транспортировке больного на носилках 1000

В01.044.010
Медицинские услуги по медицинскому обеспечению госпитализации в 

стационарах города (наряд на госпитализацию)
600

В01.044.011 Медицинские услуги по медицинскому сопровождению больного за один час 1500

Дерматовенерология
В01.008.006 Лечение сифилиса первичного экстенциллином 4043

В01.008.007 Лечение сифилиса вторичного бициллином 3845

В01.008.008 Лечение ранней формы скрытого сифилиса 5659

В01.008.009 Превентивное лечение сифилиса экстенциллином 1440

В01.008.010 Лечение гонореи острой 3107

В01.008.011 Лечение гонореи хронической 2990

В01.008.012 Лечение сифилиса вторичного экстенциллином 4680

В01.008.013 Проведение провокации гоновакциной женщинам 474

В01.008.014 Проведение провокации гоновакциной  мужчинам 511

В01.008.015 Удаление контагиозного моллюска, папиломы 378

Вакцинопрофилактика

В04.014.004.001 Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита (Пентоксим) 2500



Код Услуга Цена (руб.) 

В04.014.004.002 Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита (Тетераксим) 1800

В04.014.004.003
Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита (Инфанрикс 

Гекса)
2600

В04.014.004.004 Вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита (Инфанрикс) 1200

В04.014.004.005 Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита (Приорикс) 1500

В04.014.004.006 Реакция Манту с контролем через 3 дня 900

В04.014.004.007 Вакцинация против вирусного гепатита В (Энджерикс В) 1310

В04.014.004.008 Вакцинация против вирусного гепатита А (Аваксим) 1300

В04.014.004.009 Вакцинация против вирусного гепатита А (Хаврикс) 965

В04.014.004.010 Вакцинация против менингококка  (Менцевакс) 1950

В04.014.004.011 Вакцинация против пнемококка (Пневмо 23) 2530

В04.014.004.012 Вакцинация против пнемококка (Превинар 13) 4050

В04.014.004.013 Вакцинация против пнемококка (Синфлорикс) 2635

В04.014.004.014 Вакцинация против клещевого энцефалита (ЭнцеВир) 2750

В04.014.004.015 Вакцинация против ротавируса (РотаТек) 3100

В04.014.004.016 Вакцинация против гриппа ("Гриппол Плюс") 305

В04.014.004.017 Вакцинация против гриппа (Инфлювак) 1200

В04.014.004.018 Вакцинация против полиомиелита (Полиорикс) 1500

Услуги врача-психиатра-нарколога
В01.036.006 Лечение алкоголизма - курс 15 сеансов 35844

В01.036.007 Лечение алкоголизма - 1 сеанс 2428

В01.036.008
Лечение коморбидных заболеванй (алкоголизм, наркомония, токсикомония) - 

курс 15 сеансов
48769

В01.036.009
Лечение коморбидных заболеваний (алкоголизм, наркомония, токсикомания) - 1 

сеанс
3700

Услуги врача-диетолога
А02.01.010 Биоимпедансный анализ состава тела 1000

А23.30.043 Программа снижения массы тела (1 месяц) 5164

В04.069.002 Школа для пациентов с избыточной массой тела и ожирением (5 занятий) 3617

Клинико-диагностические исследования

Биохимические исследования 
В03.016.005.001 Анализ крови по оценке липидного обмена биохимический 592

А09.05.229 Калий (K), натрий (Na),ионизированный кальций  (Ca) 187

В03.005.006.001 Коагулограмма (фибриноген, протромбин) 279

А09.05.010.001 Белковые фракции 266

А09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче (Проба Реберга) 237

А09.05.004 Исследование уровня альфа-липоротеинов (высокой плотности) в крови 207

А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 107

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 105

А09.05.174 Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови 105

А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 171

А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 107

А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 103

А09.05.009 Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови 269

А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 106

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 149

А09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 149

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 148

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 126

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 105

А09.05.028 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности 210

А09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 187

А09.05.031 Исследование уровня калия в крови 187

А09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 187

А09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 145

А09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 110

А09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 123

А09.05.036 Исследование уровня этанола в сыворотке крови 194

А09.05.039 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови 128



Код Услуга Цена (руб.) 

А09.05.041 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови 148

А09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 148

А09.05.043 Исследование уровня креатинкиназы в крови 131

А09.05.044.001 Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови   123

А09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови 120

А09.05.092 Исследование метгемоглобина в крови 170

А09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 165

А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 206

А09.30.011 Определение гликозилированного гемоглобина 325

А09.05.104 Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови 148

А09.05.024 Исследование уровня общих липидов в крови 297

А09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 109

А09.05.034.001 Исследование уровня хлора в крови 121

А09.05.173 Исследование уровня липазы в сыворотке крови 160

А09.05.175 Исследование уровня простатической кислой фосфотазы крови 109

А09.05.177 Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови 116

А09.05.023.004 Исследование уровня фруктозамина в крови 208

А09.05.193.001 Экспресс-исследование уровня тропонина в крови 737

А09.30.010 Определение международного нормализованного отношения (МНО) 148

А09.05.127.001 Исследование уровня общего хрома крови 105

А09.05.023.006 Исследование уровня глюкозы в крови трехкратно в течении суток 374

А09.05.404 Кислотно-щелочное равновесие 651

А09.05.091 Исследование карбоксигемоглобина в крови 651

А12.06.010 Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК 281

А09.28.012 Исследование уровня кальция в моче 175

А09.28.003.001 Исследование на микроальбуминурию 304

А12.05.027.001 Определение протромбинового индекса 134

А12.05.027
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в 

плазме
276

А09.05.023.005
Исследование уровня глюкозы в крови после нагрузки (тест пероральной 

толерантности к глюкозе)
383

А09.05.023.003 Определение уровня глюкозы на анализаторе (экспресс-методом) 109

А09.05.023.007
Исследование уровня глюкозы и кетоновых тел в моче трехкратно в течении 

суток
415

А09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в моче 103

 Гормональные исследования 
А09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови 295

А09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) сыворотки крови 295

А09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови 295

А09.05.065 Исследование тиреотропина сыворотки крови 295

А09.05.062 Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови 295

А12.06.045 Исследование антител к тиреопероксидазе в крови 430

А12.06.017 Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови 430

А09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови 440

А09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови 440

А09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови 374

А09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови 440

А09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови 440

А09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови 440

А09.05.149 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови 556

А09.05.151 Определение уровня прогестерона в крови 440

А09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 440

А09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови 440

А09.28.035.001 Исследование уровня кортизола в моче 440

Серологические исследования  
А12.06.011.001 Проведение реакции Вассермана (RW) (ИФА) 191

А12.06.011.002 Микрореакция 204

А12.06.015 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови 349

А12.06.019 Исследование ревматоидных факторов в крови 155

А12.05.005.001 Определение группы крови (А,В,0) и резус-принадлежности 448



Код Услуга Цена (руб.) 

Бактериологические исследования  
А26.01.005 Бактериологическое исследование гнойного отделяемого 600

А26.20.008
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на 

аэробные и факультативно-анаэробные  микроорганизмы    
600

А09.01.004.001 Микроскопия ресничек на иксодовый клещ 186

А26.01.023
Микологическое исследование соскобов с кожи и ногтевых пластинок на грибы 

дерматофиты (Dermatophyton)   
385

А26.05.001 Бактериологическое исследование крови на стерильность 321

А26.05.002
Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу 

микроорганизмов
322

А26.02.004
Микологическое исследование раневого отделяемого на грибы рода кандида 

(Candida spp.)  
476

А26.19.004 Бактериологическое исследование кала на иерсинии  (Yersinia spp.) 293

А26.06.012 Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови 158

А26.06.036 Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg  Hepatitis B virus) в крови   200

А26.06.041
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному 

гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови
200

А26.06.068 Определение групповых антител к риккетсиям (Rikettsia spp.) в крови   156

А26.06.073 Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови 325

А26.06.074 Определение антител к сальмонелле паратифа A (Salmonella paratyphy A) в крови          325

А26.06.075 Определение антител к сальмонелле паратифа B (Salmonella paratyphy B) в крови           325

А26.06.076 Определение антител к сальмонелле паратифа C (Salmonella paratyphy C) в крови           325

А26.06.077 Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови     325

А26.06.097
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле  Зонне (Shigella zonnei) в 

крови 
326

А26.06.098.001
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Флекснера  I - V (Shigella 

fplexneri) в крови  
326

А26.06.098.002
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к шигелле Флекснера VI  (Shigella 

fplexneri) в крови  
326

А26.06.094
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии  псевдотуберкулеза 

(Yersinia pseudotuberculosis) в крови 
155

А26.06.093.001
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии  энтероколитика 0-3 

(Yersinia enterocolitica) в крови 
153

А26.06.093.002
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии  энтероколитика 0-9 

(Yersinia enterocolitica) в крови 
153

А26.08.005
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и  задней стенки глотки на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы     
215

А26.08.006
Бактериологическое исследование смывов из околоносовых  полостей на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
215

А26.08.001.001
Бактериологическое исследование слизи и пленок из зева и носа на палочку 

дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)  
529

А26.25.001
Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы  
600

А26.09.015
Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на палочку 

коклюша (Bordetella pertussis)   
297

А26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя  дизентерии (Shigella spp.)       370

А26.19.003 Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.)     370

А26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)    1510

А26.19.008
Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы      
576

А26.20.002
Бактериологическое исследование отделяемого женских  половых органов на 

гонококк (Neisseria gonorrhoeae)     
273

А26.26.004
Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы (слезная жидкость) 

на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы         
600

А26.28.003
Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-

анаэробные условно-патогенные  микроорганизмы      
600

А26.09.010
Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и  факультативно-

анаэробные микроорганизмы   
600



Код Услуга Цена (руб.) 

А26.30.006 Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам 182

А26.06.020 Определение антител к риккетсии Бернета (Coxiella burneti) в крови        249

А26.21.001.001 Микроскопическое исследование отделяемого на микрофлору 274

А26.06.012.001 Определение противококлюшных антител и Bordella pertussis в крови 158

А26.06.012.002 Определение противопаракоклюшных антител и Bordella parapertussis в крови 158

А26.19.008.001 Посев кала на энтеропатогенную кишечную палочку 853

А26.08.005.003 Посев на стафилококк из зева 215

А26.08.005.004 Посев на стафилококк из носа 215

А26.30.004.001
Посев грудного молока на микрофлору и чувствительность к антибиотикам (одна 

грудь)
600

А26.08.005.005 Посев на гемолитический стрептококк из зева 250

А26.08.005.006 Посев на гемолитический стрептококк из носа 250

А26.30.004.002
Посев клинического материала на микрофлору и чувствительность к 

антибиотикам
600

А26.19.008.002 Посев кала на стафилакокк 490

В03.060.001 Смывы на другие условно-патогенные бактерии (УПБ) 423

В03.060.002 Контроль стерильности (перевязочного материала, инструментария) 567

В03.060.003 Воздух помещений (седиментационный метод) 388

В03.060.004 Смывы на бактерии группы кишечных палочек (БГКП) 335

В03.060.005 Смывы на патогенный стафилококк с объектов внешней среды 335

Онкомаркеры
А09.05.074 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови 200

А09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена в  крови  325

А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови 425

А09.05.199.003
Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в сыворотке крови 

РЭА (раково-эмбриональный антиген)
424

А09.05.054.002 Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина А в  крови   278

А09.05.054.003 Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина М в  крови   278

А09.05.054.004 Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина G в  крови   277

А09.05.054.001 Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина E в крови 316

А12.06.041.001 Исследование антител  к нативной ДНК в крови                      434

А09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 19-9 в крови 435

А26.06.048.001
Определение суммарных антител классов  к вирусу иммунодефицита человека 

первого и второго типа (ВИЧ-1, ВИЧ-2)
242

Клинические исследования
В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 220

В03.016.002.001 Общий (клинический) анализ крови с лейкоцтарной формулой 335

В03.016.006 Общий анализ мочи 210

В03.016.006.003 Анализ мочи общий с определением желчных пигментов, уробилина и сахара 285

В03.016.010 Копрологическое исследование 265

А09.28.001.001
Микроскопическое исследование мочи на эритроциты и лейкоциты (проба по 

Нечипоренко)
155

В03.016.006.001 Анализ мочи (3-х стаканная проба) 500

А09.09.007.001 Исследование  мокроты 175

А09.09.007.002 Исследование секрета бронхов 175

А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 105

А09.09.008.001 Исследование  плевральной жидкости 329

А08.05.008 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 254

А08.05.001.001 Миелограмма (исследование костного мозга) 985

А09.09.010.001 Исследование мокроты на эозинофилы 201

А09.19.002.001 Исследование кала на энтеробиоз 230

А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 106

А09.19.009 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 213

А09.19.009.001 Исследование кала на лямблии и циссты простейших 183

А09.21.003.001 Исследование уретрального отделяемого и сока простаты 299

А09.21.001.001 Спермограмма 1159

А09.23.017 Исследование спинномозговой жидкости 274

А09.20.005.001 Определение белка в суточной моче (суточная экскреция белка) 138

А09.28.015.001 Обнаружение кетоновых тел в моче с помощью тест-полоски 103

А09.28.027 Определение альфа-амилазы в моче 172



Код Услуга Цена (руб.) 

А09.28.028 Исследование мочи на белок Бене-Джонса 235

А09.28.049 Исследование уровня дельта-аминолевуленовой кислоты (АЛК) в моче 309

А09.28.008 Исследование уровня порфиринов и их производных в моче 306

А09.28.008.001 Анализ мочи на копропорфирины 306

А12.05.002 Исследование осмотической резистентности эритроцитов 268

А12.05.014
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или 

рекальцификации плазмы неактивированное
124

А12.05.015 Исследование времени кровотечения 160

А08.05.007.001 Просмотр мазка для анализа аномалий морфологии лейкоцитов (LE-клеток) 444

В03.016.006.002 Анализ мочи по-Зимницкому 129

А09.28.001.002 Фазово-контрастное исследование  осадка мочи  на лейкоциты и эритроциты 156

А26.05.009
Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка крови на малярийные 

плазмодии (Plasmodium)     
299

А26.05.008.001 Исследование мокроты на ВК 177

А26.05.008.002 Исследование секрета с бронхов на ВК 177

А26.05.008.004 Обнаружение микобактерий туберкулеза в смывных водах 227

А09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 320

А26.21.001
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria 

gonorrhoeae)
320

А08.05.007.003 Просмотр мазка крови для определения телец Гейнца 273

А26.21.003
Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии 

(Chlamydia trachomatis)
282

А26.05.008.003 Обнаружение микобактерий  туберкулеза в моче методом флотации (ВК) 212

Клинико-диагностические исследования, проводящиеся в 

Кожно-венерологическом диспансере №3

А12.06.016.007
Серологические реакции на различные инфекции, вирусы: реакция 

иммунофлюорестенции (РИФ IgG)
720

Клинико-диагностические исследования, проводящиеся в 

Лаборатории "Лабтест"

А09.05.199.001 СА 15-3 молочная железа 680

А09.05.200 СА 72-4 желудок, слизеобразующая опухоль яичника 730

А09.05.119.001 Кальцитонин медулярный рак щитовидной железы                   700

А09.05.200.001 NSE нейронспецифическая енолаза (нейроэндокринные опухоли) 740

А09.05.130.001 ПСА расчетный (общий+свободный, расчет соотношения) 840

А09.05.090.001 В-ХГЧ свободный - хорионэпителиома, рак яичка 580

А09.05.087.001 Макропролактин (пролактин+макро)                                                                 660

А09.05.146.001 Андростендион (А4 )                                                                            470

А09.05.078.001 SHBG (глобулин связывающий половые гормоны) 500

А09.05.078.002 Индекс свободного андрогена (тестостерон + SHBG) 750

А09.05.150.001 Дигидротестостерон 680

А09.05.140 17 – ОН прогестерон 500

А09.20.003.001 D – димер 530

А09.05.117 Тиреоглобулин 480

А09.09.117.001 Антитела к рецепторам ТТГ 1180

А09.05.066.001 АКТГ 580

А09.09.069 Альдостерон 540

А09.05.066 СТГ (соматотропный гормон) 630

А09.30.022 Адреналин+норадреналин+дофамин (суточная моча) 1480

А09.30.023 Адреналин+норадреналин+дофамин (кровь) 1480

А09.05.082 Эритропоэтин                                                                               480

А09.05.080.001 Витамин В12 480

А09.05.080.002 Фолиевая кислота 450

А09.05.076 Ферритин 400

А09.05.008 Трансферрин  400

А09.05.008.001 % насыщения трансферрина (Fe + трансферрин) 530

А09.05.008.002 Общая железосвязывающая способность (Fe + ненасыщ ЖСС) 430

А09.05.125 С – пептид 630

А09.05.058 Паратиреоидный гормон (интактный паратгормон) 630

А09.05.214 Гомоцистеин                                                                                730

А12.06.023.001 Антитела к миокарду (аутоиммунный миокардит)                       580

А09.05.057 Гастрин 560



Код Услуга Цена (руб.) 

А09.05.057.001 Пепсиноген  I 780

А08.16.004.002 Антиген H. Pilory в кале                                                                                      1680

А08.16.004.001 IgG H. Pilory полуколичественный 630

А09.05.216.001
Кальпротектин (кал) - диф. д-з синдрома раздраженной кишки и воспалительных  

заболеваний кишечника
1380

А09.05.216.002
Лактоферрин (кал) - диф. д-з синдрома раздраженной кишки и воспалительных 

заболеваний кишечника                                                    
640

А09.05.216.003 β-дефензин 2 (кал) - диф. д-з язвенного колита и болезни Крона           1580

А09.30.012 Ig А к глиадину 580

А09.30.013 Ig G к глиадину 580

А09.30.014 Антиядерные антитела к 8 антигенам (ANA screen) 640

А09.30.015 Anti-PR3  (cANCA)  васкулиты, микроскопический периартериит   640

А09.30.016 Anti-MPO (pANCA)  васкулиты, микроскопический периартериит   640

А09.30.017 Антимитохондриальные антитела первич. биллиар. цирроз (М2) 640

А09.30.018 ASCA IgA  диф. д-з болезни Крона и язвенного колита 640

А09.30.019 ASCA IgG  диф. д-з болезни Крона и язвенного колита 640

А09.30.020
Антитела к внутреннему фактору (пернициозная анемия, В12-дифицитная 

анемия)
640

А09.05.029 Антитела к фосфолипидам скрининг 630

А12.06.023 Антитела к кардиолипину АФЛ-синдром 580

А09.05.209 Прокальцитонин - маркер бактериального сепсиса 1210

А26.06.080.001 Антитела к 4 гельминтам (эхинок., токсокар, трихинел, описторх) 480

А26.06.080 Антитела к токсокарам с раститровкой 730

А26.06.024 Антитела к эхинококку с раститровкой 730

А26.06.062 Антитела к описторхозу с раститровкой 730

А26.06.079 Антитела к трихинеллезу с раститровкой 730

А26.06.032.002 Антиген лямблий (в кале)                                                         480

А26.06.032 Антитела к лямблиям суммарные 380

А26.06.032.003 IgM  к  лямблиям                                                                                 430

А09.05.056.001 Инсулин 630

А09.05.121.001 Активность ренина 1480

А09.05.230 P1NP (маркер синтеза кости)                                                    1100

А09.28.002.001 Пирилинк-Д (маркер резорбции костей) разовая порция мочи 1380

А09.05.231 В-кросслапс  (кровь) ( маркер резорбции кости)                     730

А09.05.224.001 Остеокальцин (маркер обмена)                                        630

А09.05.221.003 25–ОН   Витамин Д    1030

А26.06.057.001 Ig G к микоплазме пневмония 380

А26.06.016.001 Ig G к хламидии пневмония 480

А12.26.002.001 Квантифероновый тест (латентный туберкулез) 3680

А26.06.057.002 Микоплазмы (жидкая среда) 380

А26.06.016.002 Посев на хламидии 580

А26.06.016.003 Chlamydia  trachomatis - количественно 340

А26.06.057.004 Ig M к микоплазме пневмония 380

А26.06.016.004 Ig M к хламидии пневмония 480

А26.06.057.005 Хламидофила пневмония, Микоплазма пневмония типирование 580

А26.06.057.003 Mycoplasma hominis - количественно 340

Клинико-диагностические исследования, проводящиеся в 

Городском консультативно-диагностическом 

вирусологическом центре

А26.06.034.001
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis A 

virus) в крови. Гепатит А anti-HAV IgM методом ХЛИА
580

А26.06.034.002
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis A 

virus) в крови. Гепатит А anti-HAV IgG методом ХЛИА
560

А26.06.034.003
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis A 

virus) в крови. Гепатит А anti-HAV IgM меодом ИФА
380

А26.06.034.004
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis A 

virus) в крови. Гепатит А anti-HAV IgG методом ИФА
380

А26.06.036.001
Определение антигена к вирусу гепатита B (HBsAg Hepatitis B virus) в крови. 

Гепатит B HBsAg (с подтверждающим тестом) методом ИФА
380

А26.06.035.001
Определение антигена к вирусу гепатита B (HBеAg Hepatitis B virus) в крови 

методом ХЛИА
530



Код Услуга Цена (руб.) 

А26.06.039.001
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита B 

(HBсAg Hepatitis B virus) в крови. Гепатит В anti-HBcor общий методом ИФА
380

А26.06.039.002
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита B 

(HBсAg Hepatitis B virus) в крови. Гепатит В anti-HBcor IgM методом ХЛИА
660

А26.06.040.001

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к антигену вирусного гепатита B 

(HBsAg Hepatitis B virus) в крови. Гепатит В anti-HBs (количественный) методом 

ХЛИА

580

А26.06.041.001
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С 

virus) в крови. Гепатит С anti-HCV общий методом ХЛИА
630

А26.06.042.001

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к неструктурированным белкам (a-

NS3, a-NS4,a-NS5) вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови. Гепатит С anti-

HCV cor, NS3, NS4, NS5  методом ИФА

530

А26.06.042.002

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к неструктурированным белкам (a-

NS3, a-NS4,a-NS5) вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови. Гепатит С anti-

HCV cor, NS3, NS4, NS5  (подтверждающий) методом ИБлот

2380

А26.06.043.001
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита D (Hepatitis D 

virus) в крови. Гепатит D anti-HDV методом ИФА
380

А26.06.044.001
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis Е 

virus) в крови. Гепатит Е anti-HЕV IgM методом ИФА
380

А26.06.044.002
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis Е 

virus) в крови. Гепатит Е anti-HЕV IgG методом ИФА
380

А26.06.044.003 Иммуноферментное исследование. Гепатит G anti-HGV IgG методом ИФА 380

А26.06.071.001
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в 

крови. Краснуха anti-Rubella IgM
430

А26.06.071.002
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в 

крови. Краснуха anti-Rubella IgG (количественный)
480

А26.06.071.003
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в 

крови. Краснуха IgG авидность
480

А26.06.081.001
Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови. Токсоплазма anti-

TOXO IgM
430

А26.06.081.002
Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови. Токсоплазма anti-

TOXO IgG (количественный)
480

А26.06.081.003
Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови. Токсоплазма 

IgG аквидность
480

А26.06.022.001
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови. Цитомегалия anti-CMV IgM
430

А26.06.022.002
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови. Цитомегалия anti-CMV IgG (количественный)
480

А26.06.022.003
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови. Цитомегалия IgG аквидность
480

А26.06.045.001
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes 

simplex virus 1,2) в крови. Антитела IgG к ВПГ 1 типа
430

А26.06.045.002
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes 

simplex virus 1,2) в крови. Антитела IgМ к ВПГ 1/2 типа
480

А26.06.045.003
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes 

simplex virus 1,2) в крови. Герпес anti-HSV 1/2 IgМ 
600

А26.06.045.004
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes 

simplex virus 1,2) в крови. Герпес anti-HSV 1/2 IgG
580

А26.06.056.001
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу кори (Measlis virus) в 

крови. Антитела IgM к вирусу кори
660

А26.06.056.002
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу кори (Measlis virus) в 

крови. Антитела IgG к вирусу кори
630

А26.06.056.003 Иммуноферментное исследование. Антитела IgM к вирусу паротита 660

А26.06.056.004 Иммуноферментное исследование. Антитела IgG к вирусу паротита 630

А26.06.031
Определение антител к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барра NA (IgG) 

(диагностика паст-инфекции) в крови. 
380

А26.06.028.001

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein-

Barr virus) в крови. Антитела IgG к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-

Барр

380

А26.06.029.001

Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра (VCA) 

(IgM) (диагностика острой инфекции) в крови. Антитела IgM к капсидному 

антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр

380



Код Услуга Цена (руб.) 

А26.06.084.001
Определение антител к вирусу ветряной оспы (Varicella virus) в крови. Герпес-

зостер anti-VZV IgG
660

А26.06.084.002
Определение антител к вирусу ветряной оспы (Varicella virus) в крови. Герпес-

зостер anti-VZV IgM
680

А26.06.047.001
Определение антител к вирусу герпеса человека (Herpes-virus 6,7,8) в крови. 

Антитела IgG к вирусу герпеса 6 типа
380

А26.06.090
Определение антител к вирусу геморрагической лихорадки с почечным 

синдромом в крови
380

А26.06.088.001
Определение антител к вирусу клещевого энцефалита в крови. Клещевой 

энцефалит IgG
380

А26.06.088.002
Определение антител к вирусу клещевого энцефалита в крови. Клещевой 

энцефалит IgM
430

А26.06.011.001
Определение антител к бореллии Бургдорфера (Borrelia burgdorfery) в крови. 

Антитела IgG к боррелиям
380

А26.06.011.002
Определение антител к бореллии Бургдорфера (Borrelia burgdorfery) в крови. 

Антитела IgM к боррелиям
380

А26.06.011.003 Иммуноферментное исследование. Ротавирус 430

А26.06.033 Определение антител к геликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови 480

А26.05.020.001 Молекулярно-биологическое исследование. Гепатит А РНК 480

А26.05.020.002
Молекулярно-биологическое исследование на вирусный гепатит B (Hepatitis B 

virus). Гепатит B ДНК
530

А26.05.019.001
Молекулярно-биологическое исследование на вирусный гепатит С (Hepatitis С 

virus). Гепатит С РНК
630

А26.05.019.002
Молекулярно-биологическое исследование на вирусный гепатит С (Hepatitis С 

virus). Гепатит С РНК (количественный)
3680

А12.05.056.002
Идентификация генов методом полимеразной реакции. Гепатит С 

генотипирование РНК
1180

А26.05.023.001
Молекулярно-биологическое исследование на вирусный гепатит D (Hepatitis D 

virus). Гепатит D РНК
630

А26.05.023.002 Молекулярно-биологическое исследование.Энтеровирус РНК 530

А26.23.002.001
Молекулярно-биологическое исследование. Комплексное исследование 

бактериальных нейроинфекций (N. meningitidis, H.influenzae, S.pneumoniae) ДНК
1130

А26.23.002.002 Молекулярно-биологическое исследование. Краснуха РНК 530

А26.26.020.001 Молекулярно-биологическое исследование. Токсоплазмоз ДНК 480

А26.05.017.001 Молекулярно-биологическое исследование. Цитомегаловирус ДНК 480

А26.23.008.001 Молекулярно-биологическое исследование. Вирус простого герпеса 1/2 типа ДНК 480

А26.23.008.002 Молекулярно-биологическое исследование. Вирус герпеса 6 типа ДНК 480

А26.23.008.003 Молекулярно-биологическое исследование. Вирус герпес-зостер ДНК 530

А26.23.010.001 Молекулярно-биологическое исследование. Вирус Эпштейна-Барр ДНК 480

А26.26.007.001 Молекулярно-биологическое исследование. Хламидия трах. ДНК 380

А26.26.007.002 Молекулярно-биологическое исследование. Микоплазма гом. ДНК 380

А26.05.018.001 Молекулярно-биологическое исследование. Уреаплазма ДНК 380

А26.05.018.002 Молекулярно-биологическое исследование. Трихомониаз ДНК 380

А26.05.018.003 Молекулярно-биологическое исследование. Гарднерелла ДНК 380

А26.05.018.004 Молекулярно-биологическое исследование. Клещевой энцефалит РНК 700

А26.05.018.005
Молекулярно-биологическое исследование. Комплексное исследование клещевых 

инфекций мнтодом ПЦР (клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, эрлихиоз)
1130

А26.20.009.001

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала, 

влагалищного отделяемого, отделяемого из уретры на вирус папилломы человека 

(Papilloma virus). Папилломавирусы высокого канцерогенного риска - скрининг 

ДНК

480

А26.20.009.002

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала, 

влагалищного отделяемого, отделяемого из уретры на вирус папилломы человека 

(Papilloma virus). Папилломавирус 16/18 тип ДНК

380

А26.26.017.001
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого глаз на грибы рода 

кандида (Candida spp.) Грибы Candida albicans
380

А26.06.015.001
Определение антител классов А, М, G (lgA, lgM, lgG) к хламидиям (Chlamidia 

spp.) в крови. Хламидия трах. + пн. - lgG - антитела
530

А26.20.005
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на 

уреплазму (Ureplazma urealyticum)
680



Код Услуга Цена (руб.) 

А26.21.004
Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазмы 

(Mycoplasma genitalium) и уреаплазму  (Ureaplasma urealyticum) 
680

А26.20.017
Паразитологическое исследование влагалищного  отделяемого на атрофозоиты 

трихомонад (Trichomonas vaginalis)           
380

А26.06.018.001
Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии трахоматис 

(Chlamydia trachomatis) в крови. Хламидия трах. - антитела  IgG
480

А26.06.018.002
Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии трахоматис 

(Chlamydia trachomatis) в крови. Хламидия трах. - антитела  IgA
480

А26.06.058.001 Иммуноферментное исследование. Антитела IgG к микоплазме гом. 380

Стоматология
В01.064.001 Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога первичный 464

В01.064.002 Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога повторный 274

В01.064.003
Помощь при неотложных стоматологических состояниях импортной  

девитализирующей  пастой "Депульпин"
199

В01.064.004 Витальное окрашивание кариозного пятна 128

В01.064.009 Внеротовая анестезия (блокада) 460

В01.064.010
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, 

интралигаментарная) импортныи анестетиком "Септонест"
250

В01.064.011 Аппликация "Солкосерил желе" на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) 233

В01.064.012
Лечение одного  канала с применения средств механического и химического 

расширения с  пастой "Метапекс"
1115

В01.064.013
Лечение одного  канала с применения средств механического и химического 

расширения с пастой "Канасол"
1066

В01.064.014 Повторная механическая медикаментозная  обработка 1 корневого канала 253

В01.064.015 Лечение пульпита при плохо проходимых каналах 486

В01.064.016 Наложение лекарственного вещества "Альвожиль" в лунку удаленного зуба 316

В01.064.017 Наложение временной пломбы 74

В01.064.018 Покрытие зубов импортным лаком "Компосеал" 495

В01.064.019
Закрытие одной фиссуры импортным  герметиком из светоотверждаемого 

композита "Фиссурит""
765

В01.064.020 Обработка кариозной полости (средней и глубокой) 241

В01.064.021
Наложение одной пломбы из импортного стеклоиномерного цемента при 

поверхностном и среднем кариесе 1 и 5 класса по Блеку, кариес цемента корня
382

В01.064.022
Наложение одной пломбы из импортного стеклоиномерного цемента при 

поверхностном и среднем кариесе 2 и 3 класса по Блеку
503

В01.064.023
Наложение одной пломбы из импортного  стеклоиномерного цемента при 

поверхностном и среднем кариесе 4 класса по Блеку
623

В01.064.024 Снятие пломбы 318

В01.064.025 Трепанация зуба, искусственной коронки 321

В01.064.026
Местное применение реминерализующих и фторосодержащих отечественных  

препаратов (1-4 зубов)
76

В01.064.027 Покрытие зубов фторлак "Пихтовый" 481

В01.064.028 Чтение одной дентальной рентгенограммы 90

В01.064.029
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в 

стадии пятна одного зуба
120

В01.064.030
Проведение профессиональной гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта 

(снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка)
151

В01.064.031 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе 128

В01.064.032
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе 4 класса по 

Блеку (линейная техника)
1418

В01.064.033

Восстановление цвета и формы зуба импортным жидкотекучим композитом при 

некариозных поражениях твердых тканей зубову (эрозия, клиновидный дефект, 

гипоплазия)

851

В01.064.034
Восстановление цвета эмали импортным светоотверждаемым жидкотекучим  

композитным материалом
1450

В01.064.035
Восстановление формы зуба импортным светоотверждаемым жидкотекучим 

композитным материалом при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба
1954



Код Услуга Цена (руб.) 

В01.064.036

Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба импортным 

светоотверждаемым композитом (включая работы по подготовке корневого 

канала для рамки, поста)

3869

В01.064.037
Реставрация зубных рядов импортным жидкотекучим композитом: за каждый зуб 

(треммы, диастемы)
1655

В01.064.038
Реставрация импортным жидкотекучим композитом при врожденных аномалиях 

формы зуба
1896

В01.064.039
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей 1,2,3,5 класса 

по Блеку
159

В01.064.040
Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных 

полостей 4 класса по Блеку
522

В01.064.041
Фиксация  поста (стекловолоконный штифт) импортным светоотверждаемым 

жидкотекучим композитным материалом  в корневом канале
488

В01.064.042 Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы 511

В01.064.043
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала отечественной пастой без 

применения средств резорбции
610

В01.064.044
Лечение одного  канала с применения средств механического и химического 

расширения с отечественной пастой
1060

В01.064.045
Введение импортного кальцийсодержащего материала "Каласепт" в корневой 

канал при лечении деструктивных форм периодонтитов
550

В01.064.046 Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей 1147

В01.064.047
Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк-эвгеноловой 

пастой
646

В01.064.048
Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцин-

формалиновой пастой
1291

В01.064.049 Распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфат-цементом 1594

В01.064.050 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала 1107

В01.064.051 Распломбирование одного канала под штифт 384

В01.064.052
Удаление назубных отложений ручным способом полностью (не менее 5 зубов) с 

обязательным указанием зубной формулы
232

В01.064.053 Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба 61

В01.064.054
Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания 

лоскута
617

В01.064.055
Шлифование зубов с применением стекловолоконных материалов (риббоид и 

другие) крепление к коронке одного зуба
1049

В01.064.056

Восстановление одной единици дефекта зубного ряда с применением 

стекловолоконных материалов и фотополимеров 4-го поколения прямым 

способом: в области фронтальных зубов

3532

В01.064.057

Восстановление одной единици дефекта зубного ряда с применением 

стекловолоконных материалов и фотополимеров 4-го поколения прямым 

способом: в области премоляров

4025

В01.064.058

Восстановление одной единици дефекта зубного ряда с применением 

стекловолоконных материалов и фотополимеров 4-го поколения прямым 

способом: в области моляров

4514

В01.064.059 Удаление постоянного зуба 346

В01.064.060 Сложное удаление зуба с разъединением корней 544

В01.064.061 Внутриротовой разрез с дренированием раны 630

В01.064.062 Перевязка после внеротового разреза 347

В01.064.063 Секвестрэктомия 1456

В01.064.064 Резекция верхушки корня одного зуба 1477

В01.064.065 Резекция верхушки корня  двух и более зубов 1800

В01.064.066 Цистэктомия 1912

В01.064.067
Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта 

(папиллома, фиброма ,эпулис, гипертрофический гингивит)
3022

В01.064.068 Удаление ретенционной кисты - цистэктомия 1360

В01.064.069 Удаление ретенционной кисты - цистотомия 1304

В01.064.070 Удаление  доброкачественного образования кости (одонтома, остеома и др.) 2099

В01.064.071 Иссечение капюшона 538

В01.064.072 Коррекция уздечки языка, губы с пластикой 1307

В01.064.073 Иссечение  доброкачественного образования кожи 2686

В01.064.074 Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) 915

В01.064.075 Снятие шины с одной челюсти 323



Код Услуга Цена (руб.) 

В01.064.076 ПХО раны полости рта без наложения швов 633

В01.064.077 Наложение одного шва 135

В01.064.078 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 1692

В01.064.079 Биопсия слизистой оболочки полости рта 867

В01.064.080 Удаление камня из протока слюнной железы 1694

В01.064.081 Вправление вывиха нижней челюсти 632

В01.064.082 Снятие швов 163

В01.064.083 Иссечение рубца на коже 2835

В01.064.084
Лечение заболеваний слюнных желез, височнонижнечелюстного сустава - 

первичное  посещение
806

В01.064.085
Лечение заболеваний слюнных желез, височнонижнечелюстного сустава - 

последующее посещение
333

В01.064.086 Операция имплантации (введение одного имплантата) 16412

В01.064.087 Удаление имплантата - простое 1199

В01.064.088 Удаление имплантата - сложное 2145

В01.064.089 Удаление ретинированного, дистопированного зуба 1679

В01.064.090 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию 1598

В01.064.091 Перевязка раны в полости рта 378

В01.064.092 Лечение альвеолита с ревизией лунки 430

В01.064.093
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и 

резекцией костной пластинки
1539

В01.064.094 Остановка кровотечения 381

В01.064.095 Внеротовой разрез, дренирование 1682

В01.064.096 Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала 199

В01.064.097 Снятие искусственной (штампованной, пластмассовой) коронки 163

В01.064.098 Снятие цельнолитой коронки 268

В01.064.099
Наложение одной пломбы из "Витримера"при поверхностном и среднем кариесе 

2 и 3 класса по Блеку (сэндвич-техника)
1370

В01.064.100
Наложение одной пломбы из "Витримера"при поверхностном и среднем кариесе 

4 класса по Блеку (сэндвич-техника)
1729

Общемедицинские манипуляции
В01.044.002.001 Осмотр фельдшера 285

А02.02.003 Измерение силы мышц кисти 108

А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов 71

А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 96

А11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 1846

А11.12.001 Катетеризация подключичной и других центральных вен 1324

А11.12.002 Катетеризация кубитальной и других периферических вен 502

А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 325

А11.12.007 Взятие крови из артерии 554

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 129

А11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 504

А11.05.001 Взятие крови из пальца 90

А12.26.002 Очаговая проба с туберкулином 205

А14.19.002 Постановка очистительной клизмы 226

А11.16.008 Промывание желудка 598

А11.01.006.001 Получение материала для бактериологического исследования 55

А11.23.001.001 Постановка катетера в эпидуральное  пространство 1708

А25.30.001.001 Лекарственное обеспечение и расходные материалы сверх базовой терапии расчет

В04.033.004 Медицинский осмотр при посещении бассейна 340

А13.23.002 Медико-логопедическое исследование при афазии 563

А13.23.003 Медико-логопедическое исследование при дизартрии 563

А13.23.005 Медико-логопедическая процедура при афазии 563

А13.23.006 Медико-логопедическая процедура при дизартрии 563

Хирургические манипуляции
А15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 498

А15.01.002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 790

А15.03.003.001 Наложение гипсовых повязок 1162

А15.03.003.002 Снятие гипсовой повязки 358

А15.01.004 Наложение бинтовой повязки 386

А15.03.010 Наложение лонгетной повязки на верхние конечности 1000



Код Услуга Цена (руб.) 

А15.03.010.001 Наложение лонгетной повязки на нижние конечности 2000

А15.01.005 Перевязка 3 категории 352

А16.01.008.002 Снятие послеоперационных швов 498

А21.03.005 Скелетное вытяжение 1500

А16.03.034.001 Репозиция отломков костей при переломах верхних конечностей 1500

А16.03.034.002 Репозиция отломков костей при переломах нижних конечностей 2500

А16.04.018.001 Вправление вывиха мелких суставов 2501

А16.04.018.002 Вправление вывиха крупных суставов 3502

А09.16.014.001 Внутрипищеводная pH-метрия суточная 5066

А16.01.004.001 Хирургическая обработка раны 1 категории 1327

А16.01.004.002 Хирургическая обработка раны 2 категории 2538

А16.01.004.003 Хирургическая обработка раны 3 категории 4501

Пункции и блокады
А11.30.013 Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей 579

А11.03.001.004 Трепанобиопсия 2988

А11.03.001.005 Стернальная пункция 711

А11.06.003 Пункция лимфатического узла 773

А11.06.002 Биопсия лимфатического узла 2313

А11.14.001 Чрескожная биопсия печени 4085

А11.20.010 Биопсия молочной железы чрескожная 959

А11.22.002 Пункция щитовидной или паращитовидной железы 773

А11.23.001 Спинномозговая пункция 959

Манипуляции и обследования в гинекологии
А03.20.001 Кольпоскопия 1681

А11.20.005 Получение влагалищного мазка 267

А14.20.002.001 Влагалищные ванночки, тампоны, замена кольца, удаление кондилом 344

А11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища 344

А11.20.025 Получение мазка с шейки матки 267

Манипуляции и обследования в урологии
А03.28.001 Цистоскопия 1830

А11.21.007 Получение секрета простаты                              1705

А11.21.007.001 Взятие  мазков из уретры 370

А16.28.025.001 Тонкоигольная надлобковая катетеризация мочевого пузыря               713

А11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря                             666

А16.28.040 Бужирование уретры                                      1413

А16.28.053 Бужирование мочеточника                                 957

А21.21.001 Массаж простаты                                         1477

А16.28.051 Установка катетера в верхние мочевыводящие пути         2206

А04.28.002.005
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей на комплексе "Dornier 

Cоmpact Delta II"
718

А06.28.003.001
Рентгенологическое  исследование с контрастированием на комплексе "Dornier 

Cоmpact Delta II"
1422

А06.30.003.002 Рентгенологическое исследование на комплексе "Dornier Cоmpact Delta II" 817

А11.21.005 Биопсия предстательной железы 4049

А11.28.001 Биопсия почки 4049

Манипуляции и обследования в оториноларингологии

А03.25.001 Вестибулометрия 396

А03.25.002 Вестибулометрия с вращательной и калорической пробами 845

А11.08.004 Пункция околоносовых пазух 1569

А16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи 1412

А11.08.005 Внутриносовая  блокада 658

А11.08.006 Глоточные блокады с лекарственными препаратами 658

А11.08.007 Заушные блокады с лекарственными препаратами 658

А11.07.003 Биопсия миндалин, зева и аденоидов 658

А11.07.16 Биопсия слизистой ротоглотки 658

А11.07.16.001
Биопсия слизистой ротоглотки под контролем эндовидеоскопического 

исследования
1186

А11.08.001 Биопсия слизистой оболочки гортани 658



Код Услуга Цена (руб.) 

А11.08.001.001
Биопсия слизистой оболочки гортани под контролем эндовидеоскопического 

исследования
1186

А11.08.002 Биопсия слизистой оболочки полости носа 658

А11.08.003 Биопсия слизистой оболочки носоглотки 658

А11.08.003.001
Бипсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндовидеоскопического 

исследования 
1186

А11.08.008 Биопсия слизистой гортаноглотки 658

А11.08.008.001
Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндовидеоскопического 

исследования
1186

А11.08.015 Биопсия слизистой оболочки околоносовых пазух 658

А11.08.010 Получение материала из верхних дыхательных путей 316

А11.25.001 Сбор паразитов или микроорганизмов из уха 316

А16.25.036 Катетеризация слуховой трубы 658

А16.25.036.001 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов 658

А16.08.016 Промывание лакун миндалин 658

А11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 316

А14.25.001 Уход за наружным слуховым проходом 316

А16.08.015 Гальванокаустика нижних носовых раковин 658

А16.08.006
Механическая остановка носового кровотечения (передняя и задняя тампонада 

носа)
658

А14.08.004 Отсасывание слизи из носа 658

А12.25.001 Тональная аудиометрия 834

А12.25.003 Составление слухового паспорта 265

А12.25.002 Речевая аудиометрия 265

А12.25.005 Импедансометрия 968

А12.25.007 Тимпанометрия 968

А16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия 658

А16.08.011 Удаление инородного тела носа 658

А16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани 658

А16.25.007 Удаление ушной серы 658

А02.08.002 Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) 338

А25.001.001 Видеоотоскопия 342

А03.08.001.001 Ларингоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий 342

А03.08.001.002 Ларингоскопия с использованием стробоскопа 544

А03.08.004.001
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и 

околоносовых пазух
544

А03.08.004.002 Видеориноскопия 342

А03.08.006 Гаймороскопия 1298

А03.08.005.003 Микроларингоскопия 525

А03.25.004 Определение проходимости евстахиевой трубы 338

А04.08.001 Ультразвуковое исследование околоносовых пазух 526

А03.21.001 Диафаноскопия 338

А12.25.006 Исследование функции слуховой трубы 338

А16.25.012 Продувание слуховой трубы 338

А14.08.002 Пособие при трахеостоме 1146

А14.08.006 Введение  лекарственных препаратов интраназально 215

А15.08.001 Наложение пращевидной повязки на нос при переломах и после операций 215

А15.25.001 Наложение повязки при операциях на органе слуха 326

А16.08.019 Смена трахеостомической трубки 2156

А16.08.020.001 Деканюляция (удаление трахеостомической трубки) 1157

А16.27.022 Постановка катетера ЯМИК 2340

Манипуляции и обследования в офтальмологии

А03.26.019.002
Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного 

анализатора
1760

А03.26.020 Компьютерная периметрия 1207

А02.26.014 Скиаскопия 193

А02.26.015 Тонометрия глаза 335

А02.26.023 Исследование  аккомадации 682

А02.26.024 Определение характера зрения, гетерофории 334

А03.26.014 Аномалоскопия 332

А02.26.022 Экзоофтальмометрия 145

А03.26.001 Биомикроскопия глаза 442



Код Услуга Цена (руб.) 

А03.26.003 Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана 463

А03.26.004 Биомикроскопия глазного дна 463

А03.26.013 Адаптометрия 562

А03.26.008 Рефрактометрия 286

А11.26.004 Зондирование слезных путей (и промывание) 453

А11.26.009
Получение мазка содержимого конъюктивальной полости и слезоотводящих 

путей
157

А11.26.016 Субконьюктивальная инъекция 284

А15.26.002 Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки) 231

А16.26.018 Эпиляция ресниц 453

А16.26.034 Удаление инородного тела конъюнктивы 452

А16.26.051 Удаление инородного тела  роговицы 554

А23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения 445

А16.26.086 Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона 2076

А16.26.037.001
Введение лекарственых препаратов в субтеноново пространство глаза 

(перитомия, периэктомия, лимфоррафия)
3174

А03.26.005.001 Биомикрофотография глазного дна с использованем фундус-камеры 650

А02.26.015.001 Автоматическая пневнотонометрия (тонометрия глаза) 390

А22.26.003 Лазерная стимуляция роговицы при ее дистрофии 463

А04.26.002.001 Ультразвуковое исследование (А-сканирование) глазного яблока 553

А04.26.002.002 Ультразвуковое исследование (В-сканироване) глазного яблока 553

А03.26.021
Курс лечения близорукости, спазма аккомодации, косоглазия, амблиопии с 

помощью компьютерных программ (курс 10 занятий)
1894

Операции хирургического отделения
Общехирургические операции первой категории сложности

А16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула)                         3000

А11.04.003.001 Пункция сустава                       3000

А16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела    3000

А16.01.002 Вскрытие панариция                                      3000

А16.01.003 Некрэктомия                                             3000

А16.01.008.001 Наложение вторичных швов                                3000

А16.01.016 Удаление атеромы                                        3000

А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи         3000

А11.01.004.001 Пункция мягких тканей 3000

А11.01.001 Биопсия кожи                                            3000

А11.01.017 Пункция гнойного очага                                  3000

А11.04.001 Биопсия тканей сустава                                  3000

А11.09.003 Пункция плевральной полости                             3000

А16.01.035 Удаление поверхностных образований кожи лазером 3000

А16.01.036 Лазерное склерозирование мелких вен 3000

Общехирургические операция второй категории сложности

А16.01.010 Кожная пластика для закрытия раны 6000

А16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)             6000

А16.09.001 Торакоцентез    6000

А11.30.001.002 Лапароцентез 6000

А16.01.018 Удаление доброкачественных образований подкожножировой клетчатки 6000

А11.14.002 Чрескожная пункция желчного пузыря                      6000

А11.15.002.001 Пункция поджелудочной железы под УЗИ - контролем 6000

А11.09.010.005 Биопсия эксцизионная образования молочной железы 6000

А11.02.001 Биопсия мышцы                                           6000

А11.03.001 Биопсия кости                                           6000

А11.10.004 Пункция перикарда                                       6000

А11.11.005 Пункция средостения                                     6000

А16.30.072 Вскрытие параректального абсцесса  6000

А16.30.073 Вскрытие нагноившегося копчикового хода 6000

А16.30.074 Иссечение анальной трещины 6000

А16.01.038
Удаление больших образований кожи, подкожной клетчатки, склерозирование 

крупных вен, сосудистых образований лазером
6000

Общехирургические операции третьей категории сложности

А03.10.001 Торакоскопия   10000

А03.14.001 Диагностическая лапароскопия                            10000

А16.03.016.001 Операции при хроническом остеомиелите длинных трубчатых костей 10000



Код Услуга Цена (руб.) 

А16.16.034.005 Гастростомия традиционным способом 10000

А16.18.007.002 Колостомия традиционным способом 10000

А16.18.009.001 Аппендэктомия традиционным способом 10000

А16.19.013 Геморроидэктомия 10000

А16.30.001 Устранение паховых грыж ненатяжным способом (сетка) 10000

А16.30.017 Ампутация стопы, бедра 10000

А16.30.028.006 Устранение грыж передней брюшной стенки традиционным способом 10000

А11.06.002.002
Биопсия лимфатического узла с использованием видеоэндоскопических 

технологий
10000

А11.14.003 Биопсия печени при помощи лапароскопии                  10000

А16.01.005.001 Широкое иссечение меланомы кожи                         10000

А16.14.006.002 Холецистостомия традиционным способом 10000

А16.14.018.006 Пункция и дренирование абсцесса печени под УЗИ - контролем 10000

А16.14.020 Наружное дренирование желчных протоков                  10000

А16.14.020.008 Замена холангиостомических дренажей 10000

А16.06.016.003 Лимфаденэктомия подвздошно-пахово-бедренная (операция Дюкена)                            10000

А16.18.013.003 Закрытие колостомы традиционным способом                        10000

А16.20.031.001 Секторальная резекция молочной железы 10000

А16.16.021.002 Ушивание перфоративной язвы традиционным способом 10000

А16.15.009.001 Наружное дренирование кист поджелудочной железы 10000

А16.30.075 Радикальная операция при остром парапроктите 10000

А16.30.076 Радикальная операция при хроническом парапроктите 10000

А16.30.077 Радикальная операция при эпителиальном копчиковом ходе 10000

Общехирургические операции четвертой категории сложности

А16.04.006.001
Операции при гнойных заболеваниях крупных суставов и околосуставных 

образований
20000

А16.05.006.001 Ушивание ран и разрывов селезенки при травме традиционным способом    20000

А16.05.002.001 Спленэктомия традиционным способом 20000

А16.09.015.005 Резекция легкого традиционным способом 20000

А16.14.009 Открытая неосложненная холецистэктомия 20000

А16.14.018.007 Дренирование абсцесса печени лапароскопически 20000

А16.14.018.009 Удаление и вскрытие кист и абсцессов печени традиционным способом 20000

А16.14.035.001 Лапароскопическое иссечение кист печени                 20000

А16.18.009.002 Лапароскопическая аппендэктомия 20000

А16.14.009.002 Лапароскопическая холецистэктомия 20000

А16.14.009.001 Холецистэктомия малоинвазивная  (минидоступ)           20000

А16.15.018.001 Некрсеквестрэктомия поджелудочной железы традиционным способом           20000

А16.16.013.001 Ваготомия с пилоропластикой, иссечением язвы традиционным способом 20000

А16.16.021.001 Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки лапароскопическое 20000

А16.17.004.001 Резекция тонкой кишки традиционным способом 20000

А16.18.003.001
Восстановление непрерывности толстой кишки (без аппарата) традиционным 

способом
20000

А16.22.007.003 Резекция щитовидной железы                 20000

А16.30.004.011 Лапароскопическое устранение паховой грыжи с одной стороны 20000

А16.16.043.001 Лапароскопическая фундопликация                         20000

А16.30.025.005
Лапароскопическое удаление новообразований брюшной полости и 

забрюшинного пространства     
20000

А16.14.037 Радиочастотная абляция печени 20000

А16.14.042.005 Трансдуоденальная папиллосфинктеротомия традиционным способом         20000

А16.14.031.004 Холедохолитотомия традиционным способом 20000

А16.15.019.001 Наложение панкреато(цисто)еюноанастомоза традиционным способом      20000

А16.15.015.004 Внутреннее дренирование кист поджелудочной железы         20000

А16.15.017.001 Иссечение кист поджелудочной железы традиционным способом 20000

А16.16.018.004 Лапароскопическая ваготомия                             20000

А16.16.020.001 Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии)  традиционным способом         20000

А16.16.030.001 Резекция глоточно-пищеводного дивертикула Ценкера       20000

А16.20.043 Мастэктомия 20000

А16.30.028.007
Устранение послеоперационных грыж передней брюшной стенки ненатяжным 

способом
20000

А16.20.032.001 Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией 20000

А16.16.034.003 Гастростомия лапароскопическая 20000

А16.18.007.003 Колостомия лапароскопическая 20000



Код Услуга Цена (руб.) 

А16.14.006.001 Лапароскопическая холецистостомия                       20000

А16.30.002.001 Лапароскопическое устранение вентральных и пупочных грыж (IPOM) 20000

А16.30.006.001 Релапаротомия 20000

А16.30.078 Повторные операции при перитоните 20000

А16.22.010.002 Лапароскопическая адреналэктомия 20000

А22.30.025 Трансанальная эндоскопическая микрохирургия (ТЕМ) 20000

А22.30.018 Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли 20000

А16.14.043.001
Эндоскопическое бужирование и балонная дилатация при опухолевом стенозе 

под эндоскопическим контролем (без стоимости балонов)
20000

А16.30.037 Эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе (без стоимости стента) 20000

А16.30.046.001 Эндоскопическая дилятация и стентирование зоны стеноза (без стоимости стента) 20000

А16.14.037.004
Лапароскопическая радиочастотная термоаблация при злокачественных 

новообразованиях печени (без стоимости электрода)
20000

А16.18.022.001 Операции при спаечной кишечной непроходимости 20000

А16.18.022.002 Операции по поводу ожирения (бариатрия)  (без учета стоимости материалов) 20000

Общехирургические операции пятой категории сложности

А16.09.014 Пневмонэктомия 30444

А16.14.010.001 Билиодигестивные анастомозы традиционным способом 30444

А16.14.014 Реконструкция  желчных протоков                         30444

А16.14.003 Сегментарная резекция печени 30444

А16.18.004.002 Субтотальная колэктомия традиционным способом             30444

А16.18.015.004 Гемиколэктомия левосторонняя традиционным способом               30444

А16.18.016.003 Гемиколэктомия правосторонняя традиционным способом             30444

А16.19.019.006 Резекция сигмовидной кишки традиционным способом 30444

А16.19.021.014 Резекция прямой кишки традиционным способом     30444

А16.16.017.015 Резекция желудка традиционным способом 30444

А16.30.024.001 Удаление новообразования забрюшинного пространства традиционным способом 30444

А16.16.015.004 Гастрэктомия традиционным способом 30444

А16.16.040 Резекция пищевода с одномоментной пластикой             30444

А16.16.017.016 Экстирпация культи желудка традиционным способом                      30444

А16.05.002.002 Лапароскопичесакая спленэктомия 30444

А16.14.030.001 Лапароскопическая краевая (атипичная) резекция печени   30444

А16.15.009.002 Резекция поджелудочной железы традиционным способом         30444

А16.15.020 Реконструктивные вмешательства при хроническом панкреатите                                             30444

А16.15.006 Трансдуоденальная сфинктеровирсунгопластика             30444

А16.05.006.002 Ушивание ран и разрывов селезенки при травме лапароскопическое 30444

А16.09.015.006 Торакоскопическая резекция легкого 30444

А16.09.026.004 Пластика диафрагмы видеоэндоскопическая 30444

А16.14.018.010 Удаление и вскрытие кист и абсцессов печени лапароскопическое 30444

А16.15.018.002 Некрсеквестрэктомия поджелудочной железы лапароскопическая 30444

А16.16.013.002 Ваготомия с пилоропластикой, иссечением язвы лапароскопическая 30444

А16.17.004.002 Резекция тонкой кишки лапароскопическая 30444

А16.18.003.002 Восстановление непрерывности толстой кишки (без аппарата) лапароскопическая 30444

А16.30.004.012 Лапароскопическое устранение паховой грыжи с двух сторон 30444

А16.14.024 Пластика желчного протока                               30444

А16.15.019.002 Наложение панкреато(цисто)еюноанастомоза лапароскопическое      30444

А16.15.017.002 Иссечение кист поджелудочной железы лапароскопическое 30444

А16.16.020.002 Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) лапароскопическая       30444

А16.16.036.001 Лапароскопический гастроэнтероанастомоз                 30444

А16.11.002.006 Видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения 30444

А16.11.002.007
Видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения с медиастинальной 

лимфаденэктомией
30444

А16.09.009.008 Видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры 30444

А16.09.007.002 Видеоторакоскопическая плеврэктомия 30444

А16.14.030.004 Анатомическая резекция печени 30444

А16.15.009.005 Срединная резекция поджелудочной железы 30444



Код Услуга Цена (руб.) 

А16.20.049.006

Радикальная мастэктомия по Маддену, Пейти-Дайсену, Холстеду-Майеру с 

пластикой подмышечно-подключично-подлопаточной области композитным 

мышечным  трансплантатом

30444

А16.20.049.007

Радикальная мастэктомия по Маддену, Пейти-Дайсену, Холстеду-Майеру с 

перевязкой лимфатических сосудов подмышечно-подключично-подлопаточной 

области с использованием микрохирургической техники

30444

А16.20.049.008

Радикальная мастэктомия по Маддену, Пейти-Дайсену, Холстеду-Майеру с 

пластикой кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота и использованием 

микрохирургической техники

30444

А16.20.049.009

Подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная резекция молочной 

железы) с  одномоментной маммопластикой  широчайшей мышцей спины или 

широчайшей мышцей спины в комбинации с эндопротезом

30444

А16.20.049.010

Подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная резекция молочной 

железы) с  одномоментной маммопластикой  широчайшей мышцей спины и (или) 

большой грудной мышцей в комбинации с эндопротезом

30444

А16.20.049.011

Подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная резекция молочной 

железы) с  одномоментной маммопластикой  кожно-мышечным лоскутом прямой 

мышцы живота или кожно-мышечным лоскутом  прямой мышцы живота в 

комбинации с эндопротезом, в том числе с применением микрохирургической 

техники

30444

А16.20.049.012

Радикальная расширенная модифицированная мастэктомия с закрытием дефекта 

кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота, в том числе с применением 

микрохирургической техники

30444

А16.20.049.013
Подкожная радикальная мастэктомия с одномоментной пластикой эндопротезом 

и сетчатым имплантатом
30444

А16.20.049.014

Мастэктомия радикальная расширенная модифицированная с пластическим 

закрытием дефекта грудной стенки различными вариантами кожно-мышечных 

лоскутов

30444

А16.11.002.008 Видеоассистированное удаление опухоли средостения 30444

А16.18.012.001 Реконструкция толстой кишки с формированием межкишечных анастомозов 30444

А16.14.030.005
Анатомические и атипичные резекции печени с применением радиочастотной 

термоаблации
30444

Реконструктивно - пластические  общехирургические операции с 

использованием микрохирургической техники

А16.14.036 Гемигепатэктомия      69154

А16.15.010 Панкреатодуоденальная резекция 69154

А16.14.010.002 Билиодигестивные анастомозы лапароскопические 69154

А16.18.004.003 Субтотальная колэктомия лапароскопическая 69154

А16.18.015.002
Гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических 

технологий                         
69154

А16.18.016.001
Гемиколэктомия правосторонняя с использованием видеоэндоскопических 

технологий                         
69154

А16.19.019.001
Резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических 

технологий                         
69154

А16.19.021.002
Передняя резекция прямой кишки с использованием видеоэндоскопических 

технологий                         
69154

А16.16.015.005 Гастрэктомия лапароскопическая 69154

А16.16.017.002
Резекция желудка дистальная субтотальная с использованием 

видеоэндоскопических технологий               
69154

А16.14.040 Резекция внепеченочных желчных протоков                 69154

А16.14.027.002 Лапароскопическое наложение билиодигестивного  анастомоза                                              69154

А16.15.009.003 Резекция поджелудочной железы лапароскопическая       69154

А16.15.001.004 Панкреатэктомия 69154

А16.18.004 Тотальная колэктомия                                    69154

А16.15.010.007 Лапароскопическая панкреатодуоденальная резекция 69154

А16.16.026.005 Отсроченная пластика пищевода желудочным стеблем 69154

А16.16.026.006 Отсроченная пластика пищевода сегментом толстой кишки 69154

А16.16.026.007 Отсроченная пластика пищевода сегментом тонкой кишки 69154

А16.16.028.004
Одномоментная эзофагэктомия или субтотальная резекция пищевода с 

лимфаденэктомией, интраоперационной
69154

А22.14.004.005 Левосторонняя гемиколэктомия с резекцией печени 69154

А16.19.019.007 Резекция сигмовидной кишки с резекцией печени 69154



Код Услуга Цена (руб.) 

А16.30.022.002 Тотальная  экзентерация малого таза 69154

А16.19.021.015 Расширенная, комбинированная брюшно-анальная резекция прямой кишки 69154

А16.19.021.016
Расширенно-комбинированная брюшно-промежностная экстирпация прямой 

кишки
69154

А16.19.021.017

Сфинктеросохраняющие низкие внутрибрюшные резекции прямой кишки с 

реконструкцией сфинктерного аппарата и (или) формированием толстокишечных 

резервуаров

69154

А16.15.010.011 Пилоруссберегающая панкреатодуоденальная резекция 69154

А16.15.010.008 Расширенно-комбинированная панреатодуоденальная резекция 69154

А16.15.010.009
Расширенно-комбинированная пилоруссберегающая панкреатодуоденальная 

резекция
69154

А16.15.010.010 Расширенно-комбинированная срединная резекция поджелудочной железы 69154

А16.15.011.001 Расширенно-комбинированная тотальная дуоденопанкреатэктомия 69154

А16.15.011.002 Расширенно-комбинированная дистальная гемипанкреатэктомия 69154

А16.23.030.002 Видеоассистированная лобэктомия, билобэктомия 69154

А16.16.017.013
Резекция пищеводно-желудочного/пищеводно-кишечного анастамоза 

трансторакальная
69154

А16.16.028.005
Одномоментная эзофагэктомия/субтотальная резекция пищевода с 

лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и пластикой пищевода
69154

А16.16.028.006
Удаление экстраорганного рецидива злокачественного новообразования 

пищевода комбинированное
69154

А16.19.028
Реконструкция пищеводно-кишечного анастомоза при рубцовых деформациях, не 

подлежащих эндоскопическому лечению
69154

А16.19.029
Реконструкция пищеводно-желудочного анастамоза при тяжелых рефлюкс-

эзофагитах
69154

А16.16.017.017
Резекция культи желудка с реконструкцией желудочно-кишечного или 

межкишечного анастомозов при болезнях оперированного желудка
69154

А22.14.004.006
Циторедуктивные комбинированные операции с радиочастотной термоаблацией 

метастатических очагов печени
69154

А16.16.017.018 Расширенно-комбинированная дистальная субтотальная резекция желудка 69154

А16.16.017.023
Расширенно-комбинированная проксимальная субтотальная резекция желудка, в 

том числе с трансторакальной резекцией пищевода
69155

А16.16.015.006
Расширенно-комбинированная гастрэктомия, в том числе с трансторакальной 

резекцией пищевода
69154

А16.16.017.019 Расширенно-комбинированная экстирпация оперированного желудка 69154

А16.16.017.020 Расширенно-комбинированная ререзекция оперированного желудка 69154

А16.16.017.021
Резекция пищеводно-кишечного или пищеводно-желудочного анасамоза 

комбинированная
69154

А16.16.019.001 Пилоросохраняющая резекция желудка 69154

А16.16.017.022
Удаление экстраорганного рецидива злокачественных новообразований желудка 

комбинированное
69154

А16.15.010.012
Панкреатодуоденальная резекция, в том числе расширенная или 

комбинированная
69154

А16.19.021.018 Комбинированная резекция прямой кишки с резекцией соседних органов 69154

А16.19.020.003
Расширенно-комбинированная брюшно-промежностная экстирпация прямой 

кишки
69154

А16.14.036.002 Гемигепатэктомия комбинированная 69154

А16.14.036.011 Комбинированная правосторонняя гемиколэктомия с резекцией соседних органов 69154

А16.19.021.019 Комбинированная резекция сигмовидной кишки с резекцией соседних органов 69154

А16.14.036.009 Комбинированная левосторонняя гемиколэктомия с резекцией соседних органов 69154

А16.19.021.001 Резекция прямой кишки с резекцией печени 69154

А16.14.036.012 Левосторонняя гемигепатэктомия 69154

А16.14.036.013 Правосторонняя гемигепатэктомия 69154

А16.14.036.010 Левосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной термоаблации 69154

А16.14.036.008 Правосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной термоаблации 69154

А16.16.040.001

Одномоментная эзофагэктомия или субтотальная резекция пищевода с 

лимфаденэктомией, интраоперационной фотодинамической терапией и 

пластикой пищевода

69154



Код Услуга Цена (руб.) 

Операции отделения сосудистой хирургии
Сосудистые операции первой категории сложности

А16.12.012.001 Кроссэктомия 4485

А16.12.006.001 Минифлебэктомия 4485

Сосудистые операции второй категории сложности

А16.12.002 Формирование сосудистого анастомоза магистральной вены 9700

А16.12.006.005 Инверсионная флебэктомия 9700

А11.01.011.001 Склеротерапия телеангиоэктазий (1 сеанс) 9700

А16.24.015.002 Симпатэктомия поясничная                         9700

А16.12.001
Формирование сосудистого анастамоза магистральной артерии (без учета 

стоимости материалов)
9700

А16.12.005 Перевязка артериовенозного свища 9700

А16.12.007 Эмболэктомия (без учета стоимости материалов) 9700

А16.12.008.004 Эндартерэктомия из наружной сонной артерии 9700

А16.12.020 Остановка кровотечения из периферического сосуда 9700

А16.12.033 Формирование артерио-венозной фистулы 9700

А16.12.034 Закрытие артерио-венозной фистулы 9700

Сосудистые операции третьей категории сложности

А16.12.008 Эндартерэктомия 18256

А16.12.008.008 Эндартерэктомия каротидная эверсионная 18256

А16.12.009.001 Тромбэндартерэктомия петлевая 18256

А16.12.010 Резекция сосуда с реанастомозом 18256

А16.12.035 Тромбэктомия из магистральных вен (без учета стоимости материалов) 18256

А16.12.036 Пликация нижней полой вены 18256

А16.12.054.004 Подключично-наружно-сонное шунтирование 18256

А16.12.008.002 Эндартерэктомия каротидная с пластикой (без учета стоимости материалов) 18256

А16.12.011.001
Пластика позвоночной артерии (эндартерэктомия, реимплантация в 

подключичную артерию, реимплантация в сонную артерию)
18256

А16.12.011.005 Резекция внутренней сонной артерии с анастомозом «конец в конец» 18256

А16.12.011.006
Резекция внутренней сонной артерии с протезированием (без учета стоимости 

материалов)
18256

А16.12.016.001 Артериальное аутовенозное шунтирование 18256

А16.12.017.001 Артериальное аллопротезное шунтирование (без учета стоимости материалов) 18256

А16.12.048
Наложение анастомоза между экстракраниальными и интракраниальными 

артериями
18256

А16.12.054 Протезирование артерий (без учета стоимости материалов) 18256

А16.12.006.003 Стволовое склерозирование вен 18256

А16.12.001.001
Формирование сосудистого анастамоза магистральной артерии (с учетом 

стоимости материалов)
18256

А16.12.007.001 Эмболэктомия (с учетом стоимости материалов) 18256

Сосудистые операции четвертой категории сложности

А16.12.008.005 Открытая эндартерэктомия аорты 34489

А16.12.011.002 Резекция аорты с протезированием (без учета стоимости материалов) 34489

А16.12.055.001 Пластика аорты заплатой 34489

А16.12.056 Шунтирование аорты (без учета стоимости материалов) 34489

А16.12.056.001 Шунтирование аорты с пластикой ветвей 34489

А16.12.056.002 Экстраанатомическое шунтирование аорты (без учета стоимости материалов) 34489

А16.12.039 Пластика венозного клапана 34489

А16.12.040 Операция шунтирующая на венах 34489

А16.12.013.001
Аневризмэктомия с линейным протезированием (без учета стоимости 

материалов)
34489

А16.12.013.002
Аневризмэктомия с протезированием и пластикой ветвей (без учета стоимости 

материалов)
34489

А16.12.022 Хирургическое ушивание аневризмы 34489

А22.12.004 Радиочастотная коагуляция вен нижних конечностей 34489

А16.12.035.001 Тромбэктомия из магистральных вен (с учетом стоимости материалов) 34489

А16.12.008.007 Эндартерэктомия каротидная с пластикой (с учетом стоимости материалов) 34489

А16.12.011.008
Резекция внутренней сонной артерии с протезированием (с учетом стоимости 

материалов)
34489

А16.12.017.002 Артериальное аллопротезное шунтирование (с учетом стоимости материалов) 34489



Код Услуга Цена (руб.) 

А16.12.038.008 Операция шунтирующая на дистальных артериях 34489

А16.12.054.003 Протезирование артерий (с учетом стоимости материалов) 34489

Сосудистые операции пятой категории сложности

А16.12.011.009 Резекция аорты с протезированием (с учетом стоимости материалов) 66393

А16.12.056.003 Шунтирование аорты (с учетом стоимости материалов) 66393

А16.12.056.004 Экстраанатомическое шунтирование аорты (с учетом стоимости материалов) 66393

А16.12.011.004 Резекция аорты с протезированием и пластикой ветвей 66393

А16.12.013.003 Аневризмэктомия с линейным протезированием (с учетом стоимости материалов) 66393

А16.12.013.004
Аневризмэктомия с протезированием и пластикой ветвей (с учетом стоимости 

материалов)
66393

Реконструктивно - пластические  сосудистые операции с использованием 

микрохирургической техники

А16.12.006.004 Микрохирургическая  трансплантация сальника 115876

А16.12.007.002 Микрохирургическая эмболэктомия 115876

А16.12.009.002 Микрохирургическая тромбэндартерэктомия петлевая 115876

А16.12.011.010
Микрохирургическая пластика позвоночной артерии (эндартерэктомия, 

реимплантация в подключичную артерию, реимплантация в сонную артерию)
115876

А16.12.048.001
Наложение анастомоза между экстракраниальными и интракраниальными 

артериями с использованием микрохирургической техники
115876

А16.12.008.009 Микрохирургическая эндартерэктомия каротидная 115876

А16.12.011.011 Микрохирургическое протезирование внутренней сонной артерии 115876

А16.12.038.009 Микрохирургическое артериальное шунтирование 115876

А16.12.055.003 Операция на аорте с использованием микрохирургической техники 115876

А16.12.004.010
Эндоваскулярная балонная вазодилатация с установкой стента в коронарные 

артерии
115876

А16.12.026.016
Эндоваскулярные, хирургические и гибридные операции на аорте и 

магистральных сосудах, в том числе эндопротезирование аорты
115876

А16.12.026.017
Эндоваскулярная реваскуляризация артерий нижних конечностей при синдроме 

диабетической стопы
115876

А16.12.051.012

Эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых 

композиций, микроэмболов, микроспиралей и стентов, при  патологии сосудов 

головного и спинного мозга

115876

А16.12.026.018
Эндоваскулярная ангиопластика  и стентирование на экстра- и  

интракраниальных отделах церебральных артерий
115876

А16.30.037.001

Комбинированное интервенционно-радиологическое и эндоскопическое 

формирование и стентирование пункционного билиодигестивного шунта при 

опухолевых стенозах желчевыводящих путей

115876

А16.14.020.009
Чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим 

стентированием под рентгенологическим контролем
115876

Операции урологического отделения
Урологические операции первой категории сложности

А16.21.013 Обрезание крайней плоти                    2865

А16.28.035 Наружная уретротомия  2865

А16.28.058 Вправление парафимоза 2865

А16.28.037 Уретральная меатотомия 2865

А16.21.015 Дренирование абсцесса мужских половых органов 2865

А16.21.009 Ревизия мошонки   2865

А16.28.035.002 Иссечение полипа уретры 2865

А16.28.047.001 Вазорезекция 2865

А16.28.011.001 Удаление кандилом наружних половых органов 2865

А11.28.012.001 Удаление стента из мочевыводящих путей 2865

Урологические операции второй категории сложности

А11.28.002 Биопсия мочевого пузыря                                 5916

А16.21.025 Пластика оболочек яичка                                 5916

А16.28.024 Цистотомия                                              5916

А16.28.025.002
Троакарная надлобковая катетеризация мочевого пузыря (без учета стоимости 

материалов)
5916

А11.28.012 Установка стента в мочевыводящие пути                   5916

А16.21.016 Протезирование яичка                                    5916

А16.28.045.001 Перевязка и пересечение яичковой вены по Иванисевичу         5916



Код Услуга Цена (руб.) 

А16.21.023.002 Эпидидимэктомия 5916

А16.21.023.003 Удаление кисты придатка яичка 5916

А16.28.010.001 Аспирация почечной кисты под УЗИ - контролем 5916

А16.21.024 Иссечение оболочек яичка 5916

А16.28.011.002 Удаление атером кожи мошонки 5916

Урологические операции третьей категории сложности

А16.28.025.003
Троакарная надлобковая катетеризация мочевого пузыря (с учетом стоимости 

материалов)
10331

А16.28.026 Трансуретральная резекция мочевого пузыря               10331

А16.28.017.001 Оперативное удаление камней мочевого пузыря                         10331

А16.21.010 Орхиэктомия                                             10331

А16.21.018 Низведение яичка                                        10331

А16.28.006.001 Нефропексия традиционным способом                           10331

А22.28.001.001 Дистанционная нефролитотрипсия 10331

А22.28.001.003 Дистанционнпя уретеролитотрипсия 10331

А16.28.012.001 Эндоскопическое удаление камней мочеточника                             10331

А16.28.036 Удаление камней уретры                                  10331

А16.12.051.010 Операция при варикозном расширении вен семенного канатика Паломо 10331

A03.28.003      Уретероскопия 10331

А16.28.045.002 Перевязка и пересечение яичковой вены по Мармару 10331

Урологические операции четвертой категории сложности

А16.28.042.001 Уретровезикопексия при недержании мочи у женщин                              18430

А16.21.002 Трансуретральная резекция простаты                      18430

А16.21.003 Чреспузырная аденомэктомия                              18430

А16.28.004 Радикальная нефрэктомия                                 18430

А16.28.029.002 Резекция мочевого пузыря традиционным способом                       18430

А16.28.001.001 Нефротомия и нефростомия традиционным способом                                 18430

А16.28.028.001 Дивертикулэктомия традиционным способом                              18430

А16.28.038.004 Пластика уретры                                   18430

А16.21.014.002
Восстановление и пластическая операция на половом  члене. Корпоропластика 

лоскутная      
18430

А16.28.008 Декапсуляция почки                                      18430

А16.28.009.001 Резекция околопочечных спаек (уретеролиз)                      18430

А16.28.014.001 Эндоскопическое рассечение уретероцеле                      18430

А16.28.015.001 Уретеролитотомия традиционным способом         18430

А16.28.010.002 Лапароскопическая резекция почечной кисты 18430

А22.28.001.002 Контактная уретеронефролитотрипсия            18430

А16.12.051.011
Лапароскопические операции при варикозном расширении вен семенного 

канатика
18430

А16.28.006.002 Лапароскопическая нефропексия         18430

Урологические операции пятой категории сложности

А16.28.019 Уретерокутанеостомия                                    31710

А16.28.007.002
Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника 

традиционным способом
31710

А16.28.059.001 Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 31710

А16.28.003 Резекция почки                                          31710

А16.28.004.007 Селективная и суперселективная эмболизация почечных  сосудов   31710

А16.28.049 Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией  (нефролитолапаксия)       31710

А16.28.032.002 Чрезпузырная аденомэктомия с пластикой шейки мочевого пузыря 31710

А16.28.033.002 Закрытие пузырно - влагалищного свища 31710

А16.28.033.003 Закрытие пузырно - кишечного свища 31710

А16.28.033.004 Закрытие мочеточниково -  кишечного свища 31710

Реконструктивно - пластические  урологические операции с использованием 

микрохирургической техники

А16.21.006 Радикальная простатэктомия                              50737

А16.28.030.003 Полная цистэктомия с реконструкцией мочевого резервуара 50737

А16.21.006.004 Радикальная лапароскопическая простатэктомия            50737

А16.21.006.005 Нервосберегающая простатэктомия                         50737

А16.21.006.006 Позадилонная простатэктомия с расширенной  лимфаденэктомией                50737

А16.28.003.004
Резекция почки с применением физических методов  воздействия 

(радиочастотная абляция)    
50737

А16.28.003.001 Лапароскопическая резекция почки                        50737



Код Услуга Цена (руб.) 

А16.28.004.001 Лапароскопическая нефрэктомия                           50737

А16.28.007.004 Лапароскопическая пластика лоханочно - мочеточникового сегмента 50737

А16.28.007.005 Лапароскопическая пластика пузырно - мочеточникового соустья 50737

Операции гинекологического отделения
Гинекологические операции первой категории сложности

А03.20.003 Гистероскопия 1850

А06.20.001 Гистеросальпингография 1850

А11.20.006 Биопсия отверстия бартолиновой железы 1850

А11.20.008
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального 

канала
1850

А11.20.014 Введение внутриматочной спирали 1850

А11.20.015 Удаление внутриматочной спирали 1850

А16.20.036.001 Электродиатермоконизация шейки матки 1850

А16.20.079 Вакуум-аспирация эндометрия 1850

Гинекологические операции второй категории сложности

А11.20.011 Биопсия шейки матки 5117

А16.20.005.001 Расширение шеечного канала 5117

А11.20.003 Биопсия тканей матки 5117

А11.20.004 Влагалищная биопсия 5117

А11.20.009 Зондирование матки 5117

А11.20.018 Пункция заднего свода влагалища 5117

А16.20.008 Разделение внутриматочных сращений 5117

А16.20.021 Рассечение девственной плевы 5117

А16.20.025.001 Зашивание разрыва влагалища в промежности 5117

А16.20.036
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных 

энергий
5117

А16.20.060 Восстановление девственной плевы 5117

А16.20.066 Рассечение синехий малых половых губ 5117

А16.20.055 Наложение швов на шейку матки 5117

А16.20.065 Рассечение перегородки влагалища 5117

А16.20.020 Дренирование абсцесса женских половых органов 5117

А16.20.037.001
Хирургическое лечение гестационных осложнений при сроке беременности до 12 

недель
5117

Гинекологические операции третьей категории сложности

А16.20.006 Резекция шейки матки 9770

А16.20.010 Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая 9770

А16.20.010.002 Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая 9770

А16.20.023 Восстановление влагалищной стенки 9770

А16.20.028.005 Операции при опущении стенок влагалища 9770

А16.20.030 Восстановление вульвы и промежности 9770

А03.20.003.001 Гистерорезектоскопия 9770

А03.14.001.002 Диагностическая лапароскопия органов малого таза 9770

А11.20.001 Биопсия яичника 9770

А11.20.007 Пункция и аспирация кисты яичника 9770

А16.20.002.002 Удаление дисгенетичных гонад 9770

А16.20.003.002
Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника 

и субтотальная резекция большого сальника лапаротомическая 
9770

А16.20.003.007 Резекция контралатерального яичника, большого сальника лапаротомическая 9770

А16.20.007 Пластика шейки матки 9770

А16.20.009 Абляция эндометрия 9770

А16.20.011.008 Иссечение ретроцервикального эндометриоза 9770

А16.20.026 Рассечение и иссечение спаек женских половых органов 9770

А16.20.067 Резекция малых половых губ 9770

А16.20.069 Удаление новообразования малой половой губы 9770

А16.20.083 Кольпоперинеоррафия и леваторопластика 9770

А16.20.041 Стерилизация маточных труб лапаротомическая 9770

А16.20.042 Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении 9770

А16.20.001.002 Удаление кисты яичника лапаротомическое 9770

А16.20.002 Оофорэктомия лапаротомическая 9770



Код Услуга Цена (руб.) 

А16.20.003 Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая 9770

А16.20.004 Сальпингэктомия лапаротомическая 9770

А16.20.017 Удаление параовариальной кисты лапаротомическое 9770

А16.20.061 Резекция яичника лапаротомическая 9770

А16.20.035 Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая 9770

А16.20.037.002
Хирургическое лечение гестационных осложнений при сроке беременности от 12 

до 21 недели (без учета стоимости медикаментов)
9770

Гинекологические операции четвертой категории сложности

А16.20.001.001 Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий 20964

А16.20.002.001 Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 20964

А16.20.003.001 Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 20964

А16.20.004.001 Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 20964

А16.20.017.001
Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических 

технологий
20964

А16.20.035.001
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием 

видеоэндоскопических технологий
20964

А16.20.061.001 Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий 20964

А16.20.012.002 Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) 20964

А16.20.035.002
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая при размерах 

матки более 15 недель
20964

А16.20.003.003

Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника 

и субтотальная резекция большого сальника с использованием 

видеоэндоскопических технологий

20964

А16.20.003.004 Лапароскопическая транспозиция яичников 20964

А16.20.003.006
Резекция контралатерального яичника, большого сальника с использованием 

видеоэндоскопических технологий
20964

А16.20.010.001
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием 

видеоэндоскопических технологий
20964

А16.20.011.012 Резекция большого сальника при гинекологической патологии 20964

А16.20.015 Восстановление тазового дна 20964

А16.20.044.001
Имплантация синтетического субуретрального слинга (без учета стоимости 

материалов)
20964

А16.20.059.001 Удаление новообразования влагалища 20964

А16.20.075 Перевязка маточных артерий 20964

А16.30.036 Иссечение очагов эндометриоза 20964

А16.20.041.001
Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических 

технологий
20964

А16.20.064 Рассечение спаеек, вскрытие и опорожнение серозоцеле 20964

А16.20.063.021 Лапароскопически ассистированная влагалищная гистерэктомия 20964

А16.20.039 Метропластика лапаротомическая 20964

А16.20.011.002 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая 20964

Гинекологические операции пятой категории сложности

А16.20.011.014
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая при размерах 

матки более 15 недель
34416

А16.20.024 Реконструкция влагалища 34416

А16.20.038 Операции по поводу бесплодия на придатках матки 34416

А16.20.039.001 Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий 34416

А16.19.006.001
Иссечение ректовагинального свища трансперинеальным доступом с раздельным 

ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища, передняя леваторопластика
34416

А16.19.015 Сфинктеропластика 34416

А16.20.062 Экстирпация культи влагалища 34416

А16.20.063 Экстирпация культи шейки матки 34416

А16.20.063.019
Экстирпация матки с придатками, резекция большого сальника с использованием 

видеоэндоскопических технологий
34416

А16.20.074 Перевязка внутренних подвздошных артерий 34416

А16.28.035.003
Иссечение свища ректо-вагинального или пузырно-вагинального влагалищным 

доступом
34416

А16.20.011.001
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием 

видеоэндоскопических технологий
34416



Код Услуга Цена (руб.) 

А16.20.081.001 Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических технологий 34416

Реконструктивно - пластические  гинекологические операции с 

использованием микрохирургической техники

А16.20.027 Иссечение и закрытие свища женских половых органов 111656

А16.20.024.002
Реконструкция влагалища при пороках развития женских гениталий и 

мочевыводящей системы
111656

А16.20.059.003

Удаление гиганских доброкачественных опухолей гениталий, других органов 

брюшной полости, забрюшинных гиганских опухолей у женщин 

лапароскопически и комбинированным домтупом

111656

А16.20.036.002
Консервативная миомэктомия лапароскопическим доступом с предоперационной 

эмболизацией маточных артерий
111656

А16.20.044.002
Имплантация синтетического субуретрального слинга (с учетом стоимости 

материалов)
111656

А16.20.028.001
Реконструкция переднего отдела тазового дна с использованием сетчатого 

эндопротеза 
111656

А16.20.028.002
Реконструкция апикального отдела тазового дна с использованием сетчатого 

эндопротеза 
111656

А16.20.028.003
Реконструкция заднего отдела тазового дна с использованием сетчатого 

эндопротеза 
111656

А16.20.028.004
Комбинированная реконструкция тазового дна с использованием сетчатого 

эндопротеза 
111656

А16.20.057.003 Расширенная вульвэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом 111656

А16.20.059.004
Удаление опухоли влагалища с реконструктивно-пластическим компонентом, в 

том числе с резекцией смежных органов, пахово-бедренной лимфаденэктомией
111656

А16.20.063.016 Радикальная абдоминальная трахелэктомия 111656

А16.20.063.024
Радикальная влагалищная трахелэктомия с видеоэндоскопической тазовой 

лимфаденэктомией
111656

А16.20.063.022
Расширенная экстирпация матки с парааортальной лимфаденэктомией, резекцией 

смежных органов
111656

А16.20.063.007
Нервосберегающая расширенная экстирпация матки с придатками и тазовой 

лимфаденэктомией
111656

А16.20.063.008
Нервосберегающая расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников и 

тазовой лимфаденэктомией 
111656

А16.20.063.023
Расширенная экстирпация матки с парааортальной лимфаденэктомией и 

субтотальной резекцией большого сальника
111656

А16.20.063.003
Нервосберегающая экстирпация матки с придатками с верхней третью влагалища 

и тазовой лимфаденкэтомией
111656

А16.20.063.004 Экстирпация матки с транспозицией яичников и тазовой лимфаденэктомией 111656

А03.20.003.003
Гистерорезектоскопия при пороках развития гениталий и мочевыводящей 

системы
111656

А16.20.006.001
Резекция шейки матки при пороках развития гениталий и мочевыводящей 

системы
111656

А16.20.007.001
Пластика шейки матки при пороках развития гениталий и мочевыводящей 

системы
111656

А16.20.039.002
Метропластика лапаротомическая при пороках развития гениталий и 

мочевыводящей системы
111656

А16.20.039.003
Метропластика лапароскопическая при пороках развития гениталий и 

мочевыводящей системы
111656

А16.20.065.001
Рассечение перегородки влагалища при пороках развития гениталий и 

мочевыводящей системы
111656

Операции оториноларингологического  отделения
Оториноларингологические операции первой категории сложности

А16.08.009 Удаление полипов носовых ходов 1514

А16.08.015.001 Каустика носовых раковин 1514

А16.08.018 Вскрытие фурункула носа 1514

А16.25.001 Дренирование фурункула наружного уха 1514

А16.25.002 Кюретаж наружного уха 1514

А16.08.015.002 Подслизистая дезинтеграция носовых раковин 1514

А16.08.018.001 Вскрытие абсцесса, гематомы носа 1514

Оториноларингологические операции второй категории сложности

А16.08.010 Резекция носовых раковин 3733

А16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 3733



Код Услуга Цена (руб.) 

А16.08.014 Репозиция костей носа 3733

А16.03.006 Коррекция перелома носовой кости 3733

А16.08.035 Удаление новообразования полости носа 3733

А16.08.040 Удаление новообразований гортани 3733

А16.01.009.001 Ушивание открытой раны ЛОР - органов 3733

А16.08.001.001 Тонзиллэктомия традиционным способом 3733

А16.08.002.001 Аденоидэктомия традиционным способом 3733

А16.25.027 Тимпанотомия 3733

А16.08.017.003 Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах традиционным способом 3733

А16.08.013.002 Кристотомия традиционным способом 3733

Оториноларингологические операции третьей категории сложности

А16.07.062 Устранение дефекта наружного носа 6913

А16.08.021 Трахеотомия 6913

А16.08.022 Конихотомия 6913

А16.08.020 Закрытие трахеостомы 6913

А16.08.027 Реконструкция трахеостомы 6913

А16.08.041 Удаление рубца гортани 6913

А16.25.009 Мирингопластика 6913

А16.25.010 Ревизия тимпанопластики 6913

А16.08.017.002 Микромаксиллотомия 6913

А16.08.035.001
Удаление новообразования полости носа с использованием 

видеоэндоскопических технологий
6913

Оториноларингологические операции четвертой категории сложности

А16.08.013 Подслизистая коррекция перегородки носа 13868

А16.25.031 Антромастоидотомия, антродренаж 13868

А16.25.013 Мастоидотомия 13868

А16.27.002.001 Этмоидотомия (эндовидео) 13868

А16.27.001.001 Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи (эндовидео) 13868

А16.08.031.001 Хоанотомия (эндовидео) 13868

А16.08.040.004 Удаление новообразований гортани радиоволновой деструкцией 13868

А16.08.041.001 Удаление рубца гортани микрохирургическое 13868

А16.08.041.004 Удаление рубца гортани методом радиоволновой деструкции 13868

А16.25.006 Реконструкция наружного слухового прохода 13868

А16.08.001.002
Тонзиллэктомия при наличии метатонзиллярных заболеваний с использованием 

молекулярно-резонансной техники
13868

А16.08.017.001 Эндовидеоскопическая санация верхнечелюстной пазухи 13868

А16.08.040.001 Удаление  новообразований гортани микрохирургическое 13868

Оториноларингологические операции пятой категории сложности

А16.27.003.001 Сфеноидотомия (эндовидео) 31508

А16.25.024 Аурикулопластика 31508

А16.25.025 Аурикуломеатотимпанопластика 31508

А16.25.026 Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией 31508

А16.25.018 Радикальная операция на ухе 31508

А16.08.025 Пластика гортани 31508

А16.25.014 Тимпанопластика 31508

А16.26.009.001 Дакриоцисториностомия (эндовидео) 31508

А16.08.013.001 Септопластика с использованием микрохирургической техники (эндовидео) 31508

А16.27.003.002 Полисинусотомия (эндовидео) 31508

Реконструктивно - пластические  оториноларингологические операции с 

использованием микрохирургической техники

А16.08.008.002 Пластика носа с использованием микрохирургической техники 49229

Операции нейрохирургического отделения
Нейрохирургические операции первой категории сложности

А11.03.001.006 Диагностическая пункция позвоночника и околопозвоночных структур 7969

А16.03.045.002
Пластика дефекта костей черепа титановой пластиной (без учета стоимости 

материалов)
7969

А16.03.035.002 Декомпрессивная гемиламинэктомия 7969

А16.04.032.004 Радиочастотная деструкция, 3 уровня 7969

А16.30.048.005 Вертебропластика 1-2 позвонка (без учета стоимости материалов) 7969

А16.04.032.005 Удаление грыжи межпозвонкового диска 1 уровень с налобным освещением 7969



Код Услуга Цена (руб.) 

A10.30.002
Интраоперационная флюоресцентная диагностика распространенности 

опухолевого роста
7969

А16.24.001.002 Забор большого подкожного нерва голени 7969

А16.23.054.002 Ревизия вентрикуло-перитонального шунта без его замены 7969

Нейрохирургические операции второй категории сложности

А16.03.045.003
Пластика дефекта костей черепа титановой пластиной с цементом (без учета 

стоимости материалов)
23174

А16.23.054 Вентрикуло-перитонеальное шунтирование (без учета стоимости материалов) 23174

А16.23.043 Люмбо-перитонеальное шунтирование (без учета стоимости материалов) 23174

А16.03.035.003 Декомпрессивная ламинэктомия двух уровней 23174

А16.04.032.003 Радиочастотная диструкция 23174

А16.30.048.003 Вертебропластика 3-4 позвонков (без учета стоимости материалов) 23174

A16.04.032.006
Удаление грыжи шейного межпозвонкового диска микрохирургическое (ACDF) 

(без учета стоимости материалов)
23174

А16.04.032.007 Удаление грыжи поясничного межпозвонкового диска, микрохирургическое 23174

A16.23.047 Дренирование бокового желудочка головного мозга наружное 23174

А16.04.025.001 Билатеральная интерламинэктомия, двухсторонняя микродискэктомия 23174

А16.04.025.002 Микродискэктомия с сохранением желтой связки 23174

Нейрохирургические операции третьей категории сложности

А16.04.025 Дискэктомия трансторакальная 34982

А16.23.012 Удаление абсцесса головного мозга с капсулой 34982

А16.23.013 Вскрытие абсцесса головного мозга и дренирование 34982

А16.23.017.007 Удаление гематом больших полушарий головного мозга                        34982

А16.23.017.008 Удаление гематом мозжечка                               34982

А16.23.017.009 Удаление гематом глубинных структур головного мозга     34982

А16.23.015 Пункция гематомы головного мозга                        34982

А16.23.025 Удаление пораженного вещества головного мозга           34982

А16.23.016 Декомпрессивная трепанация                              34982

А16.23.038
Удаление новообразования оболочек головного мозга (без учета стоимости 

материалов)  
34982

А16.23.067
Удаление новообразования больших полушарий головного мозга (без учета 

стоимости материалов)
34982

А16.24.001 Разделение или иссечение нерва 34982

А16.24.002 Сшивание нерва 34982

А16.24.003 Рассечение спаек и декомпрессия нерва                   34982

А16.24.007 Трансплантация нерва                                    34982

А16.24.017 Транспозиция нерва  34982

А16.24.016 Вылущивание невриномы (без учета стоимости материалов) 34982

А16.24.020
Удаление новообразования спинномозгового нерва (без учета стоимости 

материалов)          
34982

А16.23.073
Удаление новообразования оболочек спинного мозга (без учета стоимости 

материалов)        
34982

А16.23.033 Удаление новообразования спинного мозга (без учета стоимости материалов)                 34982

А16.04.032.008 Удаление грыж двух межпозвонковых дисков микрохирургическое 34982

A16.02.012.002 Транспозиция невротизированной мышцы 34982

A16.02.008 Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) 34982

A11.23.006.001 Пункция желудочков мозга по Арондту 34982

A11.23.005 Биопсия новообразования основания черепа 34982

A16.03.033.001 Наложение наружных фиксирующих устройств гало-аппарата 34982

A16.03.035.004
Декомпрессивная ламинэктомия с транспедикулярной фиксацией (без учета 

стоимости материалов)
34982

A16.03.051.002 Корпорэктомия с эндопротезированием  (без учета стоимости материалов) 34982

A16.04.028.001 Протезирование межпозвонкового диска (без учета стоимости материалов) 34982

A16.04.029.001 Динамическая фиксация позвоночника (без учета стоимости материалов) 34982

A16.23.046 Пластика дефекта основания черепа                       34982

A16.23.074 Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва 34982

A16.23.074.001
Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва микроваскулярная с установкой 

протектора
34982

А16.23.032.007 Удаление новообразования основания черепа из птерионального доступа      34982

А16.22.014.005 Удаление новообразования гипофиза  монофронтальным доступом 34982



Код Услуга Цена (руб.) 

А16.04.025.003
Микродискэктомия с сохранением желтой связки микрохирургическая (без учета 

стоимости материалов)
34982

А16.04.032.010 Ревизия промежутка при рецидивах грыж дисков 34982

Нейрохирургические операции четвертой категории сложности

А22.04.032 Чрескожная лазерная декомпрессия диска 47227

А16.12.041.002 Эндоваскулярная окклюзия полости аневризмы с помощью  микроспиралей 47227

А16.12.051.001 Эндоваскулярная эмболизация сосудов с помощью адгезивных агентов  47227

А16.12.003.01 Внутрисосудистая нейрохирургическая операция при артеривенозных соустьях                47227

А16.12.053 Удаление артерио-венозной мальформации    47227

А16.23.034 Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга                                         47227

А16.23.032 Удаление новообразования основания черепа         47227

А16.23.062 Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка головного мозга 47227

А16.23.068 Удаление новообразования головного мозга срединно - глубинной локализации 47227

А16.23.069 Удаление новообразования желудочков мозга 47227

А16.23.071 Удаление новообразования области шишковидной железы головного мозга 47227

А16.23.075
Удаление новообразования хиазмально-селлярной области и III желудочка 

головного мозга 
47227

А16.22.014.007 Удаление новообразования гипофиза  бифронтальным доступом 47227

А16.03.015.001
Секвестрэктомия  с сохранением желтой связки без кюретажа диска (без учета 

стоимости материалов)
47227

А16.03.035.006
Двухсторонняя интерламинотомия, корпородез, транспедикулярная фиксация 

(без учета стоимости материалов)
47227

А16.04.032.011
Ревизия промежутка при рецидивах грыж дисков микрохирургическая (без учета 

стоимости материалов)
47227

А16.23.004.001 Субпиальная резекция измененной коры головного мозга 47227

А16.04.032.013
Удаление грыжи дисков шейного отдела позвоночника ACDF с имплантацией 

шарнирного кейджа (без стоимости кейджа)
47227

Нейрохирургические операции пятой категории сложности

А16.03.045.001 Пластика дефекта костей черепа (с учетом стоимости материалов) 79962

А16.23.054.001 Вентрикуло-перитонеальное шунтирование (с учетом стоимости материалов) 79962

А16.23.043.001 Люмбо-перитонеальное шунтирование (с учетом стоимости материалов) 79962

А16.30.048.004 Вертебропластика 1-2 позвонка (с учетом стоимости материалов) 79962

А16.24.016.001 Вылущивание невриномы (с учетом стоимости материалов) 79962

А16.24.020.002
Удаление новообразования спинномозгового нерва (с учетом стоимости 

материалов)          
79962

Реконструктивно - пластические нейрохирургические операции с 

использованием микрохирургической техники

A16.04.032.009
Удаление грыжи шейного межпозвонкового диска микрохирургическое (ACDF) 

(с учетом стоимости материалов)
112425

А16.30.048.006 Вертебропластика 3-4 позвонков (с учетом стоимости материалов) 112425

A16.03.051.003 Корпорэктомия с эндопротезированием  (с учетом стоимости материалов) 112425

A16.04.028.002 Протезирование межпозвонкового диска (с учетом стоимости материалов) 112425

A16.04.029.002 Динамическая фиксация позвоночника (с учетом стоимости материалов) 112425

A16.03.035.005
Декомпрессивная ламинэктомия с транспедикулярной фиксацией (с учетом 

стоимости материалов)
112425

А16.23.038.006
Удаление новообразования оболочек головного мозга (с учетом стоимости 

материалов)  
112425

А16.23.067.002
Удаление новообразования больших полушарий головного мозга (с учетом 

стоимости материалов)
112425

А16.23.073.002
Удаление новообразования оболочек спинного мозга (с учетом стоимости 

материалов)        
112425

А16.23.033.002 Удаление новообразования спинного мозга (с учетом стоимости материалов)                 112425

А16.04.025.004
Микродискэктомия с сохранением желтой связки микрохирургическая (с учетом 

стоимости материалов)
112425

А16.03.015.002
Секвестрэктомия  с сохранением желтой связки без кюретажа диска (с учетом 

стоимости материалов)
112425

А16.03.035.007
Двухсторонняя интерламинотомия, корпородез, транспедикулярная фиксация (с 

учетом стоимости материалов)
112425



Код Услуга Цена (руб.) 

А16.04.032.012
Ревизия промежутка при рецидивах грыж дисков микрохирургическая (с учетом 

стоимости материалов)
112425

Операции травматологического отделения
Травматологические операции первой категории сложности

А16.03.021.002 Удаление внутреннего фиксирующего устройства верхней конечности 6210

А16.03.082 Ампутация одного или нескольких пальцев 6210

А16.03.014.001 Удаление инородного тела кости, интрамедулярных конструкций (спицы) 6210

А16.03.014.002
Удаление инородного тела кости, экстрамедулярных металлоконструкций 

(стрежня)
6210

А16.03.022.003 Интрамедулярный спицевой остеосинтез мелких трубчатых костей 6210

А16.04.022 Редрессация 6210

А16.04.013.001 Артродез мелких суставов (без учета стоимости материалов)  6210

А16.02.003 Удаление новообразования сухожилия                      6210

А16.04.019 Иссечение суставной сумки (синовэктомия) 6210

А16.04.023.001 Экзартикуляция мелких суставов                                 6210

А16.03.059 Краевая резекция кости 6210

Травматологические операции второй категории сложности

А16.02.004.001 Иссечение ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена 12021

А16.03.021.003 Удаление внутреннего фиксирующего устройства нижней конечности 12021

А16.03.028.001

Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией ключицы, ключично-

акромиального сочленения, плюсневых костей стопы, костей кисти, лодыжек, 

предплечья, локтевого отростка (без учета стоимости материалов)    

12021

А16.04.024.004 Менискэктомия традиционным способом 12021

А16.02.009.001 Пластика мыщцы и сухожилия верхних конечностей 12021

А16.03.033.005
Наложение аппарата внешней фиксации на пояс верхних конечностей (без учета 

стоимости материалов)  
12021

А16.03.025.001 Операция при плоскостопии на мягких тканях 12021

А16.04.023.002 Экзартикуляция крупных суставов                 12021

Травматологические операции третьей категории сложности

А16.02.009.002 Пластика мыщцы и сухожилия нижних конечностей 26030

А16.03.033.007
Наложение аппарата внешней фиксации на пояс нижних конечностей (без учета 

стоимости материалов)  
26030

А16.03.028.002
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией таза, бедра, шейки бедра, 

плеча, шейки плеча, голени, стопы (без учета стоимости материалов)  
26030

А16.04.021.003 Эндопротезирование тазобедренного сустава (без учета стоимости материалов)  26030

А16.04.021.005 Эндопротезирование коленного сустава (без учета стоимости материалов)  26030

А16.04.021.007 Эндопротезирование плечевого сустава (без учета стоимости материалов)  26030

А16.03.025.002 Операция при плоскостопии с остеотомией (без учета стоимости материалов)  26030

А16.04.024.002 Хейлотомия эндоскопическая 26030

А16.04.024.003 Менискэктомия эндоскопическая 26030

А16.03.028.005

Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией ключицы, ключично-

акромиального сочленения, костей кисти, костей стопы, лодыжек, предплечья  с 

трансплантацией кости (без учета стоимости материалов)    

26030

А16.03.022.004 Интрамедулярный остеосинтез крупных трубчатых костей 26030

А16.04.013.002 Артродез мелких суставов (с учетом стоимости материалов) 26030

А16.04.013.003 Артродез крупных суставов (без учета стоимости материалов)  26030

А16.04.001 Открытое лечение вывиха сустава 26030

А16.04.001.001 Операция при привычном вывихе плеча 26030

А16.02.009.003 Эндовидеоскопическая пластика связок (без учета стоимости материалов) 26030

Травматологические операции четвертой категории сложности

А16.03.028.003

Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией ключицы, ключично-

акромиального сочленения, плюсневых костей стопы, костей кисти, лодыжек, 

предплечья, локтевого отростка  (с учетом стоимости материалов)

50020

А16.03.028.004
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией таза, бедра, шейки бедра, 

плеча, шейки плеча, голени, стопы (с учетом стоимости материалов)
50020

А16.03.028.006

Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией таза, бедра, шейки бедра, 

плеча, шейки плеча, голени с трансплантацией кости (без учета стоимости 

материалов)  

50020

А16.03.033.006
Наложение аппарата внешней фиксации на пояс верхних конечностей (с учетом 

стоимости материалов)
50020

А16.03.025.003 Операция при плоскостопии с остеотомией (с учетом стоимости материалов) 50020



Код Услуга Цена (руб.) 

Травматологические операции пятой категории сложности

А16.03.033.008
Наложение аппарата внешней фиксации на пояс нижних конечностей (с учетом 

стоимости материалов)  
80886

А16.02.009.004 Эндовидеоскопическая пластика связок (с учетом стоимости материалов) 80886

А16.03.028.007

Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией ключицы, ключично-

акромиального сочленения, костей кисти, костей стопы, лодыжек, предплечья  с 

трансплантацией кости (с учетом стоимости материалов)

80886

А16.03.028.008

Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией таза, бедра, шейки бедра, 

плеча, шейки плеча, голени с трансплантацией кости (с учетом стоимости 

материалов)

80886

А16.04.013.004 Артродез крупных суставов (с учетом стоимости материалов) 80886

А16.04.021.008 Эндопротезирование плечевого сустава (с учетом стоимости материалов) 80886

Реконструктивно - пластические травматологические операции с 

использованием микрохирургической техники

А16.04.021.004 Эндопротезирование тазобедренного сустава (с учетом стоимости материалов) 213217

А16.04.021.006 Эндопротезирование коленного сустава (с учетом стоимости материалов) 213217

А16.03.028.009
Замещение хрящевых, костно-хрящевых и связочных дефектов суставных 

поверхностей крупных суставов биологическими и синтетическими материалами
213217

А16.03.024.004 Корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей 213217

А16.03.028.010

Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стопы, 

кисти, с использованием ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, 

остеозамещающих материалов, металлоконструкций

213217

Операции офтальмологического отделения
Офтальмологические операции первой категории сложности

А16.26.014 Вскрытие ячменя, абсцесса века 2133

Офтальмологические операции второй категории сложности

А16.26.007 Пластика слезных точек и слезных канальцев 6469

А16.26.013 Иссечение халязиона 6469

А16.26.044 Иссечение птеригиума 6469

А16.26.051.001 Оперативное удаление инородного тела роговицы 6469

А16.26.086.001 Интравитреальное введение лекарственных препаратов 6469

Офтальмологические операции третьей категории сложности

А16.26.029 Трансплантация, иссечение глазной мышцы 13706

А16.26.052 Ушивание раны роговицы 13706

А16.26.049 Кератопластика (трансплантация роговицы) 13706

А16.26.057 Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза 13706

А16.26.060 Иридэктомия 13706

А16.26.070 Трабекулоэктомия (синусотрабекулоэктомия) 13706

А16.26.075.001 Склеропластика с использованием трансплантатов 13706

А16.26.092 Экстракция хрусталика 13706

А22.26.004 Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика 13706

А16.26.098 Энуклеация глазного яблока 13706

А16.26.103 Орбитотомия 13706

А16.26.112 Прочие проникающие антиглаукоматозные операции 13706

А16.26.082 Циркляж (круговое вдавление склеры) 13706

А16.26.081 Пломбирование (локальное вдавление) склеры 13706

А16.26.099 Эвисцерация глазного яблока 13706

А22.26.005 Лазерная иридэктомия 13706

А22.26.009 Фокальная лазерная коагуляция глазного дна 13706

Офтальмологические операции четвертой категории сложности

А16.26.089 Витреоэктомия 28826

А16.26.090 Витреошвартэктомия 28826

А16.26.093 Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация 28826

А16.26.080 Удаление инородного тела, паразитов из заднего сегмента глаза 28826

А16.26.113
Тампонада витреальной полости (перфторорганическим или иным 

высокомолекулярным соединением) 
28826

А16.26.104 Трансконъюнктивальная орбитотомия 28826

А22.26.015 Термотерапия новообразований сетчатки, сосудистой оболочки глаза     28826



Код Услуга Цена (руб.) 

А16.26.114 Эндовитреальная замена перфторорганического соединения  на силикон 28826

А22.26.011
Лазерная деструкция новообразований сетчатки, век, конъюнктивы, сосудистой 

оболочки глаза 
28826

А16.26.046.002 Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия 28826

А16.26.094 Имплантация интраокулярной линзы 28826

Офтальмологические операции пятой категории сложности

А22.26.010 Панретинальная лазерная коагуляция 37157

А22.26.001 Лазерная коагуляция очагов кератита 37157

А25.26.001.01 Интенсивная терапия язвы роговицы, включая хирургическое и лучевое лечение 37157

Реконструктивно - пластические офтальмологические операции с 

использованием микрохирургической техники

А16.26.070.001 Синустрабекулэктомия с имплантацией антиглаукоматозного дренажа 57895

А16.26.093.001

Антиглаукоматозная операция с ультразвуковой факоэмульсификацией 

осложненной катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы  с/без  

лазерной хирургией

57895

А22.26.010.001 Транспупиллярная панретинальная лазеркоагуляция 57895

А16.26.054.001
Микроинвазивная витрэктомия с/без ленсэктомией, имплантацией 

интраокулярной линзы
57895

А16.26.089.001 Мембранопилинг 57895

А16.26.089.002 Швартэктомия, швартотомия 57895

А16.26.089.003 Ретинотомия 57895

А16.26.013.001 Эндотампонада перфторорганическимо соединением или силиконовым маслом 57895

А22.26.010.002 Эндолазеркоагуляция сетчатки 57895

А16.26.089.004 Витрэктомия с удалением люксированного хрусталика 57895

А16.26.077.001 Дисклеральное удаление инородного тела с локальной склеропластикой 57895

А16.26.094.001 Имплантация искусственной радужки/иридо-хрусталиковой диафрагмы 57895

А16.26.080.001
Трансвитеральное удаление внутриглазного инородного тела с эндолазерной 

коагуляцией сетчатки
57895

А16.26.009.002 Дакриоцисториностомия наружным доступом 57895

А16.26.094.002
Вторичная имплантация интраокулярной линзы с реконструкцией передней 

камеры с/без ИАГ- лазерной дисцизией вторичной катаракты
57895

А16.26.054.002
Реконструкция передней камеры с передней витрэктомией с удалением 

травматической катаракты с/без имплантацией интраокулярной линзы
57895

А16.26.093.002
Удаление подвывихнутого хрусталика с имплантацией различных моделей 

интраокулярных линз
57895

А16.26.052.001
Герметизация раны роговицы / склеры с реконструкцией передней камеры с 

иридопластикой, склеропластикой.
57895

А16.26.089.005
Эндовитреальное вмешательство с/без тампонадой витреальной полости с 

удалением инородного тела из заднего сегмента глаза
57895

А16.26.089.006 Эндовитреальное вмешательство с репозицией  интраокулярной линзы 57895

А22.26.009.001
Отграничительная и/или разрушающая лазеркоагуляция при новообразованиях 

глаза
57895

А16.26.060.001 Иридэктомия с/без иридопластикой при новообразованиях глаза 57895

А16.26.060.002
Иридэктомия с иридопластикой с экстракцией катаракты с имплантацией 

интраокулярной линзы при новообразованиях глаза
57895

А16.26.013.002 Транспальпебральная орбитотомия 57895

А22.26.010.003
Погружная диатермокоагуляция при новообразованиях придаточного аппарата 

глаза
57895

Пластическая хирургия
Операции пластической хирургии первой категории сложности

А16.03.083 Контурная пластика кости 1916

А16.01.015 Удаление телеангиоэктазий                               1916

А16.01.027 Удаление ногтевых пластинок                             1916

Операции пластической хирургии второй категории сложности

А16.27.004 Резекция основания крыла носа (одного) 6243

А16.25.039 Коррекция мочки  ушной  раковины (одна) 6243

А16.03.012.001 Иссечение кожно-жировой складки подбородочной области 6243

А16.20.049.005 Коррекция ареолярного комплекса молочной железы         6243

А16.30.057 Липосакция 1 зона (1 степень сложности) 6243

А16.30.058 Липофилинг (1 зона) 6243

А16.01.023 Иссечение рубцов кожи                                   6243



Код Услуга Цена (руб.) 

А16.01.005.006 Иссечение кожи и мягких тканей                     6243

А16.26.025 Удаление инородного тела или новообразования век        6243

А16.01.028 Удаление мозоли                                         6243

А21.01.010 Пирсинг                                                 6243

А16.01.010.001 Кожная пластика для закрытия раны с использованием  метода дерматензии    6243

А16.01.021 Удаление татуировки                                     6243

А16.01.022 Дермабразия 6243

А16.01.025 Трансплантация волос головы                             6243

А16.26.019 Устранение эпикантуса 6243

Операции пластической хирургии третьей категории сложности

А16.27.005 Коррекция крыльных хрящей носа 12296

А16.27.006 Снятие горба или высоты спинки носа без остеотомии 12296

А16.27.007 Коррекция костного отдела перегородки 12296

А16.27.008 Коррекция хрящевого отдела перегородки 12296

А16.27.009 Коррекция колумеллы 12296

А16.26.021 Коррекция блефароптоза 12296

А16.30.060 Поднятие бровей (классика) 12296

А16.21.027 Коррекция гинекомастии                                  12296

А16.30.028.002 Иссечение кожной складки передней брюшной стенки (дермолипэктомия) 12296

А16.30.062 Формирование пупочной ямки 12296

А16.30.064 Устранение кожно-жирового птоза 1 ягодицы 12296

А16.30.059 Липосакция 1 зона (2 степень сложности) 12296

А16.30.065 Устранение кожно-жирового птоза 1 плеча 12296

А16.20.085 Удаление одного эндопротеза из молочной железы без иссечения капсулы 12296

А16.03.084 Пластика кости ортотопическими конструкциями 12296

А16.25.024.001 Аурикулопластика (одно ухо) 12296

А16.21.030 Увеличение полового члена (лигаментотомия) 12296

А16.01.031.007 Иссечение множественных новообразований мягких тканей   12296

А16.26.127 Кантопластика                                           12296

А16.01.031.001 Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта  местными тканями 12296

А16.30.004.002 Пластика при диастазе прямых мышц живота                12296

Операции пластической хирургии четвертой категории сложности

А16.27.010 Пластика носа аутогенным или аллогенным хрящем,силиконовыми имплантами 26190

А16.25.042 Коррекция плоской ушной раковины (одна) 26190

А16.26.111 Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой  тканей   26190

А16.01.034.001 Иссечение избытков кожи лица и шеи традиционным способом 26190

А16.30.060.001 Поднятие бровей (лигатурным способом) 26190

А16.07.061.003 Увеличение губы с иссечением каймы 26190

А16.03.012 Пластическая операция в области подбородка или щеки     26190

А16.21.027.001 Операция при гинекомастии с липосакцией и иссечением стромы 26190

А16.20.086 Мастопексия параареолярная или вертикальная односторонняя 26190

А16.20.088 Коррекция  одной грудной  железы при гипертрофии 1 -2 степени 26190

А16.20.090.001 Увеличивающая  пластика  одной грудной железы  первичная и повторная 26190

А16.30.028 Пластика передней брюшной стенки                        26190

А16.30.066 Увеличивающая пластика одной ягодицы 26190

А16.30.067 Устранение кожно-жирового птоза 1 бедра 26190

А16.20.091 Свободная кожная пластика сосково-ареолярного комплекса 26190

А16.26.129 Трансконъюнктивальная пластика нижних век 26190

А16.30.071 Увеличивающая пластика одной голени 26190

А16.30.069 Аугментационная глютеопластика 26190

А16.30.070 Аугментационная круропластика 26190

А16.30.029 Трансплантация кожно-мышечного комплекса                26190

А16.01.010.003 Аутодермопластика раны                                  26190

А16.07.022 Контурная пластика лица                                 26190

А16.26.021.001 Устранение птоза                                        26190

А16.26.017 Трансплантация волосяных фолликулов                     26190

Операции пластической хирургии пятой категории сложности

А16.27.013 Устранение искривления носа 42672

А16.26.130
Иссечение избытков кожи нижних век с удалением жировых грыж и 

кантопластикой
42672



Код Услуга Цена (руб.) 

А16.01.037 Иссечение избытков кожи лица и шеи (эндовидео) 42672

А16.20.094.001 Мастопепсия одностороняя 42672

А16.20.095 Коррекция  одной грудной железы при гипертрофии 3 степени 42672

А16.30.028.003
Иссечение кожно-жировой складки передней брюшной стенки 

(дермолипэктомия) с перемещением пупка
42672

А16.27.017.001 Повторная коррекция структур носа 42672

А16.01.013.001 Удаление ангиомы кавернозной с использованием микрохирургической техники                         42672

А16.30.052 Отсроченная микрохирургическая пластика (все виды)      42672

А16.26.103.001 Декомпрессивная орбитотомия 42672

А16.20.048 Мастэктомия радикальная с реконструкцией TRAM-лоскутом  42672

А16.20.050.001 Отсроченная реконструкция молочной железы 42672

А16.26.128 Внутренняя декомпрессия орбиты                          42672

А16.30.026 Удаление импланта, трансплантата                        42672

А16.30.027 Удаление аномальных разрастаний тканей  (нейрофиброматоза)                     42672

А16.01.031.004 Широкое иссечение опухоли мягких тканей                 42672

А16.07.065 Одномоментная пластика верхней губы и носа              42672

А16.25.021.001
Устранение дефекта ушной раковины с использованием микрохирургической 

техники
42672

А16.03.0012.002 Гениопластика 42672

Реконструктивно - пластические операции с использованием 

микрохирургической техники

А16.27.020 Смешанная коррекция носа вторичная 66202

А16.01.037.001 Иссечение избытков кожи лица и шеи с миофасциопластикой 66202

А16.01.037.002 Иссечение избытков кожи лица и шеи с лифтингом СМАС 66202

А16.30.028.005
Иссечение кожной складки передней брюшной стенки (дермолипэктомия) с 

перемещением пупка и миофасциопластикой и пластикой грыжевых отверстий
66202

А16.07.062.001 Реконструктисно-пластическое устранение дефекта наружного носа                       66202

А16.01.005.002
Широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно - пластическим 

компонентом        
66202

А16.01.031.002
Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи 

ротационным лоскутом на сосудистой ножке 
66202

А16.01.031.003
Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи с 

замещением дефекта реваскуляризируемым лоскутом
66202

А16.01.031.005
Иссечение новообразований мягких тканей с  реконструктивно - пластическим 

компонентом            
66202

А16.25.022 Формирование ушной раковины при анотии или микротии 66202

А16.26.108.001 Пластика глазницы аутодермоматериалом 66202

А16.27.027.003 Костно-пластическая остеотомия верхней челюсти по типу Ле-Фор I 66202

А16.27.027.004 Костно-пластическая остеотомия нижней челюсти по типу Ле-Фор I 66202

Челюстно - лицевая хирургия
Операции челюстно - лицевой хирургии первой категории сложности

А16.07.001 Удаление зуба                     1374

А16.01.030 Иссечение грануляции                                    1374

А16.07.017 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка         1374

А03.04.001 Артроскопия диагностическая                             1374

А16.01.005.005 Иссечение поражения кожи лицевой области и подкожной клетчатки              1374

А11.07.014 Пункция тканей полости рта                              1374

А16.01.031.009 Устранение рубцовой деформации лицевой области                       1374

А16.01.022.001 Дермабразия лицевой области                                1374

А16.01.031.006 Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией    1374

А16.03.059.001 Краевая резекция кости лицевого скелета                    1374

А16.04.004 Хондротомия                                             1374

А16.04.005 Десмотомия                                              1374

А16.07.027 Остеотомия челюсти                                      1374

А16.24.001.001 Разделение или иссечение нерва лицевой области                    1374

А16.04.002 Терапевтическая аспирация содержимого сустава           1374

А16.04.003 Удаление свободного или инородного тела сустава         1374

А16.03.022 Соединение кости                                        1374

А16.03.033.003 Наложение наружных фиксирующих устройств лицевого скелета 1374



Код Услуга Цена (руб.) 

А16.07.014 Дренирование абсцесса полости рта и зубов               1374

А16.07.026 Гингивэктомия                                           1374

Операции челюстно - лицевой хирургии второй категории сложности

А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата         3606

А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы        3606

А16.01.015.001 Удаление телеангиоэктазий лицевой области                      3606

А16.03.067 Резекция подвздошной кости                              3606

А16.07.029 Удаление аденомы слюнной железы                         3606

А16.24.002.002 Сшивание нерва лицевой области                                      3606

А16.07.073 Поднятие дна верхнечелюстного синуса                    3606

А16.03.020 Внутренняя фиксация кости (без коррекции перелома)      3606

А16.03.058 Остеонекрэктомия                                        3606

А16.07.012 Дренирование одонтогенного абсцесса                     3606

А16.26.024 Блефарорафия                                            3606

А16.07.001.002 Удаление зуба с кюретажем лунки 3606

А16.01.030.002 Устранение оро-антрального сообщения ушиванием лунки 3606

А16.08.017.004 Эндоскопическая ревизия верхнечелюстной пазухи 3606

Операции челюстно - лицевой хирургии третьей категории сложности

А11.07.001 Биопсия слизистых полости рта                           6828

А11.07.013 Пункция слюнной железы                                  6828

А16.01.010.006 Пластика раны лицевой области местными тканями               6828

А16.01.013.003 Удаление ангиомы кавернозной лицевой области             6828

А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область         6828

А16.01.031.010
Устранение рубцовой деформации лицевой области с замещением дефекта 

местными тканями       
6828

А16.07.024
Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного 

зуба    
6828

А16.07.045 Вестибулопластика                                       6828

А16.03.014 Удаление инородного тела кости                          6828

А16.03.015 Удаление секвестра                                      6828

А16.03.021.001 Удаление внутреннего фиксирующего устройства лицевого скелета 6828

А16.03.024 Реконструкция кости                                     6828

А16.03.047 Остеотомия костей средней зоны лица                     6828

А16.07.007 Резекция верхушки корня                                 6828

А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления  6828

А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба               6828

А16.06.002 Экстирпация лимфатических узлов                         6828

А16.07.042.001 Пластика уздечки верхней губы, нижней губы и языка                         6828

А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или  иссечение капюшона)  6828

А16.07.059 Гемисекция зуба                                         6828

А16.07.060 Коронарно-радикулярная сепарация                        6828

А16.07.061 Коррекция верхней губы                                  6828

А16.24.007.001 Трансплантация нерва лицевой области 6828

А16.26.105 Резекция стенок глазницы                                6828

А16.07.001.003 Удаление зуба с разъединением корней 6828

Операции челюстно - лицевой хирургии четвертой категории сложности

А16.01.032 Удаление опухоли мягких тканей головы                   13776

А11.07.020 Биопсия слюнной железы                                  13776

А16.01.010.005 Аутодермопластика раны лицевой области                                13776

А16.01.010.004
Кожная пластика для закрытия раны лицевой области с использованием метода 

дерматензии         
13776

А16.01.014.001 Удаление звездчатой ангиомы лицевой области 13776

А16.01.021.001 Удаление татуировки лицевой области                                     13776

А16.01.024.001 Дерматологический пилинг лицевой области 13776

А16.01.026.001 Внутрикожная контурная пластика лицевой области                   13776

А16.01.031.011 Широкое иссечение опухоли мягких тканей лицевой области     13776

А16.07.041
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 

материалов 
13776



Код Услуга Цена (руб.) 

А16.03.001 Коррекция перелома скуловой кости                       13776

А16.03.002 Коррекция верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов  13776

А16.03.003 Коррекция альвеолярного перелома                        13776

А16.03.004 Коррекция перелома костей глазницы                      13776

А16.03.006.001 Коррекция перелома носовой кости с иммобилизацией           13776

А16.03.019.001 Трансплантация кости лицевого скелета                                   13776

А16.03.022.001 Соединение кости танталовой нитью                       13776

А16.03.022.002 Соединение кости титановой пластиной                    13776

А16.03.048.001 Установка или удаление дистракционного аппарата                      13776

А16.03.080.005 Резекция верхней или нижней челюсти                                13776

А16.04.022.001 Редрессация височно-нижнечелюстного сустава      13776

А16.04.024.001 Менискэктомия височно-нижнечелюстного сустава                                   13776

А16.07.015 Дренирование очага воспаления мягких тканей лица или  дна полости рта 13776

А16.06.013 Лимфаденэктомия подчелюстная                            13776

А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия                              13776

А16.07.017.001
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием 

контракционно-дистракционных аппаратов      
13776

А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта                        13776

А16.07.066 Пластика твердого неба                                  13776

А16.07.080 Резекция околоушной слюнной железы                      13776

А16.24.002.001 Сшивание нерва с использованием микрохирургической техники  13776

А16.07.001.004 Удаление зуба с иссечением кортикальной пластинки 13776

А16.01.030.003 Устранение оро-антрального сообщения пластикой местными тканями 13776

А16.03.014.003 Удаление накостных или внутрикостных металлоконструкций (с одной челюсти)         13776

Операции челюстно - лицевой хирургии пятой категории сложности

А16.07.054 Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования                                      25955

А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта             25955

А16.02.012 Транспозиция мышцы                                      25955

А16.03.067.001 Резекция подвздошной кости с реконструктивно-пластическим компонентом               25955

А16.04.017 Артропластика других суставов                           25955

А16.07.041.001
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых 

материалов с использованием микрохирургической техники
25955

А16.07.067.001 Паротидэктомия радикальная                              25955

А16.26.108 Пластика глазницы                                       25955

А16.23.076 Резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса           25955

А16.08.014.001 Сложная репозиция костей носа                                   25955

А16.03.056 Реконструкция стенок глазницы                           25955

А16.03.057 Реконструкция носо-губного комплекса                    25955

А16.03.033.004
Наложение наружных фиксирующих устройств лицевого скелета с 

использованием компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации           
25955

А16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)         25955

А16.03.010 Иссечение и реконструкция нижней челюсти                25955

А16.03.011 Височно-нижнечелюстная артропластика                    25955

А16.03.080.006
Резекция верхней или нижней челюсти с реконструктивно-пластическим 

компонентом
25955

А16.04.020 Трансплантация сустава                                  25955

А16.04.021.002 Эндопротезирование сустава лицевой области             25955

А16.06.012 Удаление лимфангиомы                                    25955

А16.07.027.001
Остеотомия скуло-верхнечелюстного комплекса (по Ле Фор III), перемещение 

фрагмента, остеосинтез титановыми минипластинами
25955

А16.07.067 Удаление слюнной железы                                 25955

А16.07.080.001
Резекция околоушной слюнной железы с реконструктивно - пластическим 

компонентом    
25955

А16.23.042.001
Костная пластика челюстно-лицевой области с  использованием аутокостных 

трансплантатов и аллокостных имплантатов 
25955

А16.24.014 Аутотрансплантация периферического нерва                25955

А16.07.012.002
Вскрытие и дренирование гнойного очага челюстно-лицевой области 

внеротовыми доступами
25955

А03.04.001.002 Реконструктивно-пластическая артроскопия 25955



Код Услуга Цена (руб.) 

А16.08.017.005
Реконструктивно-пластические операции на верхне-челюстной пазухе с 

использованием эндоскопической поддержки
25955

Реконструктивно - пластические  операции челюстно - лицевой хирургии с 

использованием микрохирургической техники

А16.02.012.001
Транспозиция невротизированной мышцы с использованием 

микрохирургической техники       
95492

А16.02.013 Трансплантация мышцы                                    95492

А16.07.067.002 Паротидэктомия радикальная с микрохирургической пластикой        95492

А16.07.080.002
Резекция околоушной слюнной железы в плоскости ветвей  лицевого нерва с 

микрохирургическим невролизом    
95492

А16.12.038.004
Микроанастомозирование с использованием аутотрансплантации свободного 

лоскута                   
95492

А16.24.014.001
Аутотрансплантация периферического нерва с использованием 

микрохирургической техники              
95492

А16.24.017.001
Транспозиция ветвей лицевого нерва с использованием микрохирургической 

техники    
95492

А16.23.076.001
Резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с  микрохирургической 

пластикой            
95492

А16.23.050.001
Микрохирургическая пластика черепно-лицевого комплекса  с 

микрохирургической пластикой ауто- или  аллотрансплантами     
95492

А16.03.081.003
Резекция нижней челюсти с микрохирургической пластикой  с использованием 

видеоэндоскопических технологий     
95492

А16.03.032.001
Операции по поводу множественных переломов и   повреждений   лицевого 

скелета
95492

А16.03.053 Реконструкция скуло-глазничного комплекса               95492

А16.03.054 Реконструкция носо-глазничного комплекса                95492

А16.03.055 Реконструкция скуло-носо-глазничного комплекса          95492

А16.03.080.002 Резекция верхней челюсти с микрохирургической пластикой 95492

А16.03.081.002 Резекция нижней челюсти с микрохирургической пластикой  95492

А16.07.062.002
Устранение дефекта наружного носа с использованием микрохирургической 

техники 
95492

А16.07.072 Реконструкция языка                                     95492

А16.07.074.003 Резекция дна полости рта комбинированная с  микрохирургической пластикой             95492

А16.23.042.002
Костная пластика челюстно-лицевой области с  использованием контракционно-

дистракционных аппаратов          
95492

А16.23.045 Реконструкция лобно-глазничного комплекса с выдвижением 95492

А16.23.050 Реконструктивные операции при черепно-лицевых новообразованиях           95492

А16.25.022.001
Формирование ушной раковины при анотии или микротии с использованием 

микрохирургической техники
95492

А16.01.030.004
Устранение оро-антрального сообщения с использованием микрохирургической 

техники
95492

А16.07.061.004 Коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа (эндовидео) 95492

А16.07.027.002
Костно-пластическая остетомия нижней челюсти - ретромолярная сагиттальная 

остеотомия челюсти с двух сторон
95492

А16.03.011.001
Устранение анкилозов и остеоартрозов височно-нижнечелюстного сустава 

одновременно с устранением деформации и (или) укорочением нижней челюсти
95492

Анестезиологическое пособие
В01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия 1833

В01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия 5083

В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз 11862

В01.003.004.011 Сочетанная анестезия 12629

В03.003.006
Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время 

проведения анестезии
1519

В01.003.004.002 Проводниковая анестезия 3000

Услуги в области общественного здоровья и организации 

здравоохранения

В03.069.020 Консультация специалиста с использованием средств медицинской информатики 1841

В03.069.021
Проведение консилиума врачей - специалистов с использованием средств 

медицинской информатики
3383



Код Услуга Цена (руб.) 

В03.069.022
Оказание услуг в области общественного здоровья и организации 

здравоохранения с использованием средств медицинской информатики
3086

Дополнительное лечение в палатах повышенной 

комфортности 

В03.069.001
Дополнительное лечение в одноместной палате высшей категориии повышенной 

комфортности
2708

В03.069.002
Дополнительное лечение в одноместной палате первой категории повышенной 

комфортности
2394

В03.069.003 Дополнительное лечение в одноместной палате повышенной комфортности 694

В03.069.004 Дополнительное лечение в двухместной палате повышенной комфортности 501

Лечение в клинических отделениях

В03.069.005 Лечение в одноместной палате высшей категориии  терапевтических отделений 4258

В03.069.006 Лечение в одноместной палате первой категории  терапевтических отделений 3944

В03.069.007 Лечение в одноместной палате  терапевтических отделений 2244

В03.069.008 Лечение в двухместной палате  терапевтических отделений 2051

В03.069.009 Лечение в общей палате  в отделении  терапевтического профиля 1550

В03.069.010 Лечение в одноместной палате высшей категориии хирургических отделений 5343

В03.069.011 Лечение в одноместной палате первой категории  хирургических отделений 5029

В03.069.012 Лечение в одноместной палате  хирургических отделений 3329

В03.069.013 Лечение в двухместной палате  хирургических отделений 3136

В03.069.014 Лечение в общей палате в  отделении хирургического профиля 2635

В03.069.015 Лечение  в отделении анестезиологии и реанимации 13426

В03.069.016 Лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии 8481

В03.069.017 Лечение в отделении анестезиологии и реанимации (не более 12 часов) 6713

В03.069.018 Лечение в палате интенсивной терапии 3169

В03.069.019 Лечение в дневном стационаре 925

Медицинские услуги, оказываемые в рамках договоров 

по обеспечению безопасности движения поездов

В04.069.001 Заключение председателя медицинской комисии ВЭК 227.88

В04.069.002 Осмотр врача - терапевта 271.11

В04.069.003 Осмотр врача - невролога (краткий осмотр) 195.21

В04.069.004 Осмотр врача - невролога (расширенный осмотр) 317.93

В04.069.005 Осмотр врача - хирурга 174.22

В04.069.006 Осмотр врача - офтальмолога (краткий осмотр) 211.06

В04.069.007 Осмотр врача - офтальмолога (расширенный осмотр) 1012.44

В04.069.008 Осмотр врача - оториноларинголога (краткий осмотр) 186.46

В04.069.009 Осмотр врача - оториноларинголога (расширенный осмотр) 331.91

В04.069.010 Осмотр врача - дерматовенеролога 190.39

В04.069.011 Осмотр врача - акушера - гинеколога (расширенный осмотр) 370.45

В04.069.012 Осмотр врача - психиатра 323.96

В04.069.013 Осмотр врача - психиатра - нарколога 318.44

В04.069.014 Осмотр врача - стоматолога 284.98

В04.069.015 Осмотр врача - уролога 185.58

В04.069.016 Осмотр врача - эндокринолога 236.27

В04.069.017 Осмотр врача - профпатолога 329.98

В04.069.018
Общий (клинический) анализ крови (Hb, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная 

формула, СОЭ, цветной показатель, тромбоциты) 332.50

В04.069.019 Исследование уровня холестерина в крови 94.20

В04.069.020 Исследование уровня глюкозы в крови   132.69

В04.069.021 Исследование уровня билирубина в крови 63.24

В04.069.022 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 242.74

В04.069.023 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 120.93

В04.069.024 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови     120.93

В04.069.025 Определение эритроцитов с базофильной зернистостью 232.55

В04.069.026 Исследование крови для определения телец Гейнца 182.58

В04.069.027 Исследование уровня метгемоглобина в сыворотке крови 167.08

В04.069.028 Исследование уровня карбоксигемоглобина в сыворотке крови 582.78



Код Услуга Цена (руб.) 

В04.069.029 Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови 63.36

В04.069.030
Исследование антител в сыворотке крови к возбудителю сифилиса 

(микрореакция) 156.07

В04.069.031 Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови 207.92

В04.069.032 Определение группы крови и резус-фактора 385.52

В04.069.033 Взятие крови из периферической вены 84.02

В04.069.034

Анализ мочи общий с определением удельного веса, белка, сахара, микроскопии 

осадка 192.14

В04.069.035 Анализ мочи общий с определением желчных пигментов, уробилина и сахара 280.36

В04.069.036
Анализ мочи общий с определением желчных пигментов, уробилина и сахара и 

экспресс-тестированием на наличие наркотических средств и психотропных 

веществ 517.52

В04.069.037 Исследование уровня дельта-аминолевуленовой (АЛК) кислоты в моче 272.40

В04.069.038 Анализ мочи на копропорфирины 269.19

В04.069.039 Исследование кала на гельминты 138.19

В04.069.040
Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы 221.88

В04.069.041 Цитологическое исследование препарата тканей матки 306.77

В04.069.042 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 256.56

В04.069.043
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria 

gonorrhoeae) 241.05

В04.069.044
Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на наличие 

патогенного стафилококка 361.03

В04.069.045
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на 

наличие патогенного стафилококка 361.03

В04.069.046 Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) 340.42

В04.069.047 Проведение холтеровского исследования 1573.44

В04.069.048 Эхокардиография 1093.69

В04.069.049 Велоэргометрия 1549.58

В04.069.050 Электроэнцефалография 1412.27

В04.069.051 Эхоэнцефалография 373.81

В04.069.052 Аудиометрия 244.16

В04.069.053 Вестибулометрия 196.63

В04.069.054 Биомикроскопия 292.45

В04.069.055 Биомикроофтальмоскопия 376.98

В04.069.056 Офтальмоскопия глазного дна 173.90

В04.069.057
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 

(спирометрия) 624.45

В04.069.058 Эзофагогастродуоденоскопия 1096.28

В04.069.059 Определение вибрационной чувствительности 163.50

В04.069.060 Реовазография сосудов конечностей 504.25

В04.069.061 Флюорография легких цифровая  в двух проекциях 291.44

В04.069.062 Рентгенография легких  в двух проекциях 685.30

В04.069.063
Рентгенография перефирических отделов скелета и позвоночника в одной 

проекции 383.77

В04.069.064
Рентгенография перефирических отделов скелета и позвоночника в двух 

проекциях 591.89

В04.069.065 Маммография молочных желез (женщинам старше 40 лет) 970.97

В04.069.066 Ультразвуковое исследование молочных желез (женщинам старше 40 лет) 777.17

В04.069.067 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 801.52

В04.069.068 Ультразвуковое исследование органов малого таза (для мужчин) 609.03

В04.069.069 Ультразвуковое исследование органов малого таза (для женщин) 792.92

В04.069.070 Стоимость предрейсового (послерейсового) осмотра 51.11

В04.069.071 Стоимость предрейсового осмотра с АСПО 60.03

В04.069.072
Стоимость предрейсового осмотра с экспресс -тестированием на  наличие 

наркотических средств и психотропных веществ с тест-полоской 268.00

В04.069.073
Стоимость предрейсового осмотра с АСПО и экспресс -тестированием на  

наличие наркотических средств и психотропных веществ без тест-полоски 67.80



Код Услуга Цена (руб.) 

В04.069.074 Стоимость предрейсового осмотра на малодеятельных ПРМО 123.60

В04.069.075 Проведение алкометрии 31.89

Клинико-статистические группы стационарного лечения

B03.069.023.001
Отеки, протеинурия, гипертензивные расстройства в период беременности, в 

родах и после родов
31732

B03.069.023.002 Другие осложнения, связанные преимущественно с беременностью 32506

B03.069.023.006 Воспалительные болезни женских половых органов 29797

B03.069.023.007
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и 

неизвестного характера женских половых органов
37150

B03.069.023.008 Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых органов 20123

B03.069.023.010 Кровотечение в ранние сроки беременности 35989

B03.069.023.013 Операции на женских половых органах (уровень  1) 18575

B03.069.023.014 Операции на женских половых органах (уровень  2) 25153

B03.069.023.015 Операции на женских половых органах (уровень  3) 41019

B03.069.023.016 Операции на женских половых органах (уровень  4) 51081

B03.069.023.019 Нарушения с вовлечением иммунного механизма 44502

B03.069.023.020 Ангионевротический отек, анафилактический шок 10448

B03.069.023.021 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки 35989

B03.069.023.022 Неинфекционный энтерит и колит 39085

B03.069.023.023 Болезни печени, уровень  1 41019

B03.069.023.024 Болезни печени, уровень  2 48372

B03.069.023.025 Болезни поджелудочной железы 39858

B03.069.023.026 Анемии, уровень  1 43341

B03.069.023.027 Анемии, уровень  2 57659

B03.069.023.028 Анемии, уровень  3 205871

B03.069.023.029 Нарушения свертываемости крови 40245

B03.069.023.030 Другие болезни крови и кроветворных органов 43341

B03.069.023.031 "Большие" болезни кожи 52629

B03.069.023.032 Инфекции кожи и подкожной клетчатки 27862

B03.069.023.033 "Малые" болезни кожи 24379

B03.069.023.050 Кишечные инфекции, взрослые 22445

B03.069.023.052 Вирусный гепатит острый 54177

B03.069.023.053 Вирусный гепатит хронический 49146

B03.069.023.054 Сепсис, взрослые 109127

B03.069.023.056 Другие инфекционные и паразитарные болезни, взрослые 45663

B03.069.023.058 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей 20510

B03.069.023.059
Стенокардия (кроме нестабильной),  хроническая ишемическая болезнь сердца, 

проводилась коронарография
71590

B03.069.023.060
Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение без 

тромболитической терапии  
67721

B03.069.023.061
Нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, легочная эмболия, лечение с 

тромболитической терапией
134667

B03.069.023.062 Нарушения ритма и проводимости 44889

B03.069.023.063 Эндокардит, миокардит 54951

B03.069.023.064 Операции на кишечнике и анальной области (уровень  1) 35215

B03.069.023.065 Операции на кишечнике и анальной области (уровень  2) 71203

B03.069.023.066 Операции на кишечнике и анальной области (уровень  3) 88617

B03.069.023.067 Воспалительные заболевания ЦНС, взрослые 41406

B03.069.023.069 Дегенеративные и демиелинизирующие болезни нервной системы 37924

B03.069.023.070 Рассеянный склероз 59981

B03.069.023.071 Эпилепсия, судороги 30184

B03.069.023.072 Мигрень, головная боль 45276

B03.069.023.073 Расстройства периферической нервной системы 43341

B03.069.023.074 Другие нарушения нервной системы 37150

B03.069.023.075 Транзиторные ишемические приступы, сосудистые мозговые синдромы 44502

B03.069.023.076 Кровоизлияние в мозг 109127

B03.069.023.077 Инфаркт мозга, лечение с тромболитической терапией 174526

B03.069.023.078 Инфаркт мозга, лечение без тромболитической терапии 97518

B03.069.023.079 Другие цереброваскулярные болезни 31732



Код Услуга Цена (руб.) 

B03.069.023.080 Паралитические синдромы, травма спинного мозга 50694

B03.069.023.081 Дорсопатии, спондилопатии, переломы позвоночника 37150

B03.069.023.082 Сотрясение головного мозга 26701

B03.069.023.083 Переломы черепа, внутричерепная травма 59594

B03.069.023.084 Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень  1) 112997

B03.069.023.085 Операции на центральной нервной системе и головном мозге (уровень  2) 167947

B03.069.023.086 Операции на периферической нервной системе (уровень  1) 54564

B03.069.023.087 Операции на периферической нервной системе (уровень  2) 73138

B03.069.023.088 Операции на периферической нервной системе (уровень  3) 74299

B03.069.023.089 Доброкачественные новообразования нервной системы 39471

B03.069.023.097 Почечная недостаточность, без диализа 77782

B03.069.023.101 Гломерулярные болезни 63077

B03.069.023.102
Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях  

(уровень  1)
79717

B03.069.023.103
Операции на женских половых органах при злокачественных новообразованиях 

(уровень  2)
141633

B03.069.023.104
Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных 

новообразованиях (уровень  1)
66947

B03.069.023.105
Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных 

новообразованиях (уровень  2)
94809

B03.069.023.106
Операции на кишечнике и анальной области при злокачественных 

новообразованиях (уровень  3)
147825

B03.069.023.107 Химиотерапия при остром лейкозе, взрослые 139311

B03.069.023.108
Химиотерапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и 

кроветворной тканей, взрослые
118414

B03.069.023.109
Химиотерапия при злокачественных новообразованиях других локализаций 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей) (уровень 1)
87069

B03.069.023.110
Химиотерапия при злокачественных новообразованиях других локализаций 

(кроме лимфоидной и кроветворной тканей) (уровень 2)
135441

B03.069.023.114
Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной 

системы (уровень  1)
69656

B03.069.023.115
Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной 

системы (уровень  2)
95196

B03.069.023.116 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 1) 49920

B03.069.023.117 Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 2) 52629

B03.069.023.118 Тиреоидэктомия при злокачественном новообразовании щитовидной железы 69656

B03.069.023.119 Мастэктомия 99453

B03.069.023.120
Другие операции при злокачественном новообразовании молочной железы (кроме 

мастэктомии) 
89004

B03.069.023.121
Операции при злокачественном новообразовании желчного пузыря, желчных 

протоков
78556

B03.069.023.122 Операции при злокачественном новообразовании пищевода, желудка 99453

B03.069.023.123 Другие операции при злокачественном новообразовании брюшной полости 95970

B03.069.023.124
Злокачественное новообразование  без специального противоопухолевого 

лечения
19349

B03.069.023.125
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних дыхательных 

путях при злокачественных новообразованиях
73912

B03.069.023.126
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных 

новообразованиях (уровень  1)
88617

B03.069.023.127
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани при злокачественных 

новообразованиях (уровень  2)
158273

B03.069.023.128
Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов 

(уровень 1)
99066

B03.069.023.129
Операции при злокачественных новообразованиях мужских половых органов 

(уровень 2)
139311

B03.069.023.130
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ уха, горла, носа, 

полости рта
25540

B03.069.023.131 Средний отит, мастоидит, нарушения вестибулярной функции 25927

B03.069.023.132 Другие болезни уха 27862

B03.069.023.133
Другие болезни и врожденные аномалии верхних дыхательных путей, симптомы 

и признаки, относящиеся к органам дыхания, нарушения речи
31732



Код Услуга Цена (руб.) 

B03.069.023.134
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних дыхательных 

путях (уровень  1)
32506

B03.069.023.135
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних дыхательных 

путях (уровень  2)
37924

B03.069.023.136
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних дыхательных 

путях (уровень  3)
42567

B03.069.023.137
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа  и верхних дыхательных 

путях (уровень  4)
52242

B03.069.023.138 Операции на органе зрения (уровень  1) 20367

B03.069.023.139 Операции на органе зрения (уровень  2) 30551

B03.069.023.140 Операции на органе зрения (уровень  3) 40734

B03.069.023.141 Операции на органе зрения (уровень  4) 46233

B03.069.023.142 Операции на органе зрения (уровень  5) 81469

B03.069.023.143 Болезни глаза 22832

B03.069.023.144 Травмы глаза 32506

B03.069.023.150 Другие болезни органов дыхания 39471

B03.069.023.151
Доброкачественные  новообразования, новообразования insitu органов дыхания, 

других и неуточненных органов грудной клетки
32893

B03.069.023.152 Пневмония, плеврит, другие болезни плевры 52629

B03.069.023.153 Астма 46824

B03.069.023.154 Системные поражения соединительной ткани 64625

B03.069.023.155 Ревматические болезни сердца 33667

B03.069.023.156 Флебит и тромбофлебит, варикозное расширение вен нижних конечностей 36376

B03.069.023.157 Другие болезни, врожденные аномалии вен 51081

B03.069.023.158 Болезни артерий, артериол и капилляров 40632

B03.069.023.159 Диагностическое обследование при болезнях системы кровообращения 35989

B03.069.023.160 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень  1) 73525

B03.069.023.161 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень  2) 142020

B03.069.023.162 Операции на сердце и коронарных сосудах (уровень  3) 155177

B03.069.023.163 Операции на сосудах (уровень  1) 43341

B03.069.023.164 Операции на сосудах (уровень  2) 47211

B03.069.023.165 Операции на сосудах (уровень  3) 128089

B03.069.023.167
Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, другие болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки
28636

B03.069.023.168
Новообразования доброкачественные, in situ, неопределенного и неуточненного 

характера органов пищеварения
26701

B03.069.023.169 Болезни желчного пузыря 27862

B03.069.023.170 Другие болезни органов пищеварения, взрослые 22832

B03.069.023.171 Гипертоническая болезнь 27862

B03.069.023.172
Стенокардия (кроме нестабильной),  хроническая ишемическая болезнь сердца,  

коронарография не проводилась
32893

B03.069.023.173 Другие болезни сердца 33667

B03.069.023.174 Острый бронхит, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания 29023

B03.069.023.175 Хронический бронхит, хобл, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь 34441

B03.069.023.176 Инфекционные и воспалительные артропатии 36763

B03.069.023.177 Отравления и другие воздействия внешних причин (уровень  1) 10448

B03.069.023.178 Отравления и другие воздействия внешних причин (уровень  2) 24379

B03.069.023.179 Тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни мочевой системы 33280

B03.069.023.180 Камни мочевой системы; симптомы, относящиеся к мочевой системе 26314

B03.069.023.181
Госпитализация в диагностических целях с постановкой/подтверждением 

диагноза злокачественного новообразования
38698

B03.069.023.182 Гнойные состояния нижних дыхательных путей 79330

B03.069.023.183
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения 

(уровень  1)
59594

B03.069.023.184
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения 

(уровень  2)
74299

B03.069.023.185
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения 

(уровень  3)
85522

B03.069.023.186
Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах средостения 

(уровень  4)
104096

B03.069.023.187 Приобретенные и врожденные костно-мышечные деформации 38311



Код Услуга Цена (руб.) 

B03.069.023.188 Переломы бедренной кости и костей таза 58820

B03.069.023.189
Переломы, вывихи, растяжения области грудной клетки, верхней конечности и 

стопы
29410

B03.069.023.190 Переломы, вывихи, растяжения области колена и голени 36763

B03.069.023.191
Множественные переломы, травматические ампутации, размозжения и 

последствия травм
54951

B03.069.023.192 Тяжелая множественная и сочетанная травма (политравма) 185748

B03.069.023.193
Операции на костно-мышечной системе с использованием металлических 

конструкций и биодеградирующих материалов 
121897

B03.069.023.194 Эндопротезирование суставов 172591

B03.069.023.195 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень  1) 30571

B03.069.023.196 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень  2) 35989

B03.069.023.197 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень  3) 53016

B03.069.023.198 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень  4) 58433

B03.069.023.199 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень  5) 66947

B03.069.023.200
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ, неопределенного и 

неизвестного характера мочевых органов и мужских половых органов
40245

B03.069.023.201 Болезни предстательной железы 34828

B03.069.023.202
Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой системы и 

мужских половых органов  
25927

B03.069.023.203 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень  1) 46437

B03.069.023.204 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень  2) 53790

B03.069.023.205 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень  3) 77782

B03.069.023.206 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень  1) 41793

B03.069.023.207 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень  2) 43341

B03.069.023.208 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень  3) 62690

B03.069.023.209 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень  4) 75460

B03.069.023.210 Болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов 31732

B03.069.023.211 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень  1) 21284

B03.069.023.212 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень  2) 30184

B03.069.023.213 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень  3) 51081

B03.069.023.214 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень  4) 89391

B03.069.023.215 Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень  1) 55337

B03.069.023.216 Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень  2) 70817

B03.069.023.217 Операции на органах кроветворения и иммунной системы (уровень  3) 75460

B03.069.023.218 Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень  1) 59207

B03.069.023.219 Операции на эндокринных железах кроме гипофиза (уровень  2) 71977

B03.069.023.220
Болезни молочной железы, новообразования молочной железы 

доброкачественные,  in situ, неопределенного и неизвестного характера
29410

B03.069.023.221 Другие поражения суставов, болезни мягких тканей 34054

B03.069.023.222 Артрозы 34441

B03.069.023.223 Остеомиелит 93648

B03.069.023.224 Остеопатии 29797

B03.069.023.225
Доброкачественные новообразования костно-мышечной системы и 

соединительной ткани
32506

B03.069.023.226
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ кожи, жировой 

ткани
26314

B03.069.023.227 Открытые раны, поверхностные, другие и неуточненные травмы 25927

B03.069.023.228 Другие операции на молочной железе 46050

B03.069.023.229 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень  1) 49920

B03.069.023.230 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень  2) 60755

B03.069.023.231 Операции на печени и поджелудочной железе (уровень  1) 93648

B03.069.023.232 Операции на печени и поджелудочной железе (уровень  2) 104096

B03.069.023.233 Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень  1) 44889



Код Услуга Цена (руб.) 

B03.069.023.234 Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень  2) 75460

B03.069.023.235 Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень  3) 95196

B03.069.023.236 Аппендэктомия, взрослые  31732

B03.069.023.237 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень  1) 33280

B03.069.023.238 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень  2) 47985

B03.069.023.239 Другие операции на органах брюшной полости (уровень  1) 43728

B03.069.023.240 Другие операции на органах брюшной полости (уровень  2) 46050

B03.069.023.241 Другие операции на органах брюшной полости (уровень  3) 82426

B03.069.023.242 Ожоги и отморожения (уровень 1) 45276

B03.069.023.243 Ожоги и отморожения (уровень 2) 73525

B03.069.023.244
Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, врожденные аномалии лица и 

шеи, взрослые
34441

B03.069.023.245 Операции на органах полости рта (уровень  1) 28636

B03.069.023.246 Операции на органах полости рта (уровень  2) 49146

B03.069.023.247 Операции на органах полости рта (уровень  3) 63077

B03.069.023.248 Операции на органах полости рта (уровень  4) 73525

B03.069.023.249 Сахарный диабет без осложнений, взрослые 39471

B03.069.023.250 Сахарный диабет с осложнениями, взрослые 57659

B03.069.023.251 Другие болезни эндокринной системы, взрослые 48372

B03.069.023.252
Новообразования эндокринных желез доброкачественные,  in situ, 

неопределенного и неизвестного характера
29410

B03.069.023.253 Расстройства питания 41019

B03.069.023.254 Другие нарушения обмена веществ 44889

B03.069.023.255 Кистозный фиброз 101388

B03.069.023.257
Факторы, влияющие на состояние здоровья  населения и обращения в учреждения 

здравоохранения
22058

1.4.      необходимость развертывания индивидуального поста по медицинским показаниям;

Группировка  случаев, в том числе правила учета дополнительных классификационных критериев

1. Коэффициент  сложности курации пациента (КСКП) в размере  1,8 применяется в следующих случаях: 

1.1.      сложность лечения пациента, связанная с возрастом (лица старше 75 лет);

1.2.      наличие у пациента тяжелой сопутствующей патологии (в том числе сахарного диабета I типа и др.);

1.3.      наличие осложнений заболевания/сопутствующих заболеваний (в том числе органной/полиорганной 

недостаточности);

1.5.      проведение нескольких  хирургических вмешательств,  а также однотипных операций на парных 

органах;

1.6.      проведение хиругических вмешательств, при выполнении которых необходимы дорогостоящие 

расходные материалы (стоимость их составляет более 50% от стоимости КСГ)

1.7.       проведение в рамках одной госпитализации в полном объеме нескольких видов лечения, относящихся к 

различным КСГ 

1.8.       сроки госпитализации, обусловленные медицинскими показаниями: от 15 до 25 дней в клиническом 

отделении и/или от 5 до 10 дней в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

1.9.  Коэффициент  сложности курации пациента (КСКП) в размере  2,5 применяется случаях, когда сроки 

госпитализации:  от 26 до 40 дней в клиническом отделении и/или от 11 до 15 дней в отделениях реанимации и 

интенсивной терапии.

1.10.   Коэффициент  сложности курации пациента (КСКП) в размере  3 применяется в случаях, когда 

сроки госпитализации:  от 41 до 60 дней в клиническом отделении и/или от 16 до 25 дней в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии.



Код Услуга Цена (руб.) 

Медицинские услуги НДС не облагаются.

Заместитель директора по экономическим вопросам _________________  Новак Т.В.

Главный бухгалтер                                                  ______________ Пиндюрина В.Б.  

Начальник отдела маркетинга                              _________________ Запорожец В.Г.

1.11.  Коэффициент  сложности курации пациента (КСКП) в размере  3,5 применяется в случаях, когда 

сроки госпитализации:  более 60 дней в клиническом отделении и/или от более  25 дней в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии.

2. Коэффициент уровня оказания стационарной медицинской помощи                                                                          

отражает разницу в затратах на оказание медицинской помощи с учетом тяжести состояния пациента, наличия у 

него осложнений, проведения углубленных исследований на различных уровнях оказания медицинской 

помощи. НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД» относится к третьему уровню медицинских 

учреждений, оказывающих населению первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную 

специализированную медико-санитарную помощь, а также специализированную, включая 

высокотехнологичную, медицинскую помощь в пределах субъекта Российской Федерации. Таким образом, 

коэффициент уровня оказания стационарной медицинской помощи устанавливается в размере 1,5 и 

применяется в случае проведения медицинских вмешательств, включающих в себя применение новых сложных 

и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения (перечень услуг указан в 

приложении к прейскуранту: «Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в НУЗ "Дорожная 

клиническая больница ОАО "РЖД" в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. N 1273») 

3. Оплата лечения пациентов, переведенных в пределах стационара из одного отделения в другое 

оплачивается как один случай по КСГ, имеющей максимальный коэффициент затратоемкости, за исключением 

случаев перевода пациента из отделения в отделение медицинской организации, обусловленного 

возникновением нового заболевания или состояния, входящего в другой класс МКБ10 и не являющегося 

следствием закономерного прогрессирования основного заболевания, внутрибольничной инфекции или 

осложнением основного заболевания. Такие случаи оплачиваются по двум КСГ. 

4. В ряде случаев, если пациенту оказывалось оперативное лечение, но затратоемкость хирургической группы, к 

которой был отнесен данный случай меньше затратоемкости терапевтической группы, к которой его можно 

было отнести в соответствии с кодом МКБ-10, оплата может осуществляться по терапевтической группе.


