Приложение № 1 к приказу начальника академии
№ _____ от "___" __________ 2020 год

Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые в Военно-медицинской академии для граждан Российской
Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Армения
код услуги
01
01.01

Наименование услуги

цены, руб.

Консультативные услуги врачей специалистов
Первичный прием

B01.001.001.001
B01.001.001.002
B01.001.001.003
B01.001.001.004
B01.001.001.005
B01.001.001.006
B01.002.001.001
B01.002.001.002
B01.002.001.003

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный, кандидат медицинских наук (доцент)

1450
1800
2200
2500
2850
3150
1450
1800
2200

B01.002.001.004
B01.002.001.005

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный, доктор медицинских наук (профессор)

2500
2850

B01.002.001.006
B01.003.001.001
B01.003.001.002
B01.003.001.003

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный, главный специалист МО РФ
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный, кандидат медицинских наук
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный, кандидат медицинских наук (доцент)

3150
1250
1600
1800

B01.003.001.005

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный, доктор медицинских наук (профессор)

2400

B01.003.001.006
B01.004.001.001
B01.004.001.002
B01.004.001.003
B01.004.001.004
B01.004.001.005
B01.004.001.006
B01.005.001.001
B01.005.001.002
B01.005.001.003
B01.005.001.004
B01.005.001.005
B01.005.001.006
B01.008.001.001
B01.008.001.002
B01.008.001.003
B01.008.001.004
B01.008.001.005
B01.008.001.006
B01.008.003
B01.008.006.001
B01.008.006.002

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный, главный специалист ВМедА
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога-онколога (специалиста по лазерной медицине)
Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога-онколога (специалиста по лазерной медицине), кандидат медицинских
наук

3150
1450
1800
2200
2500
2850
3150
1500
2000
2200
2500
3000
3500
1250
1600
1800
2100
2400
3150
1250
1450
1800

B01.008.006.003

Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога-онколога (специалиста по лазерной медицине), кандидат медицинских
наук (доцент)

2200

B01.008.006.004

Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога-онколога (специалиста по лазерной медицине), доктор медицинских
наук (доцент)

2500

B01.008.006.005

Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога-онколога (специалиста по лазерной медицине), доктор медицинских
наук (профессор)

2850

B01.008.006.006

Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога-онколога (специалиста по лазерной медицине), главный специалист
МО РФ

3150

B01.008.006.007

Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога-онколога (специалиста по лазерной медицине), к.м.н. с проведением
дерматоскопии - до 3-х элементов

3700

B01.008.006.008
B01.008.006.009
B01.010.001.001
B01.012.001.001
B01.012.001.002
B01.012.001.003
B01.012.001.004
B01.012.001.005
B01.012.001.006
B01.013.001.001
B01.013.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога, д.м.н. с проведением трихоскопии
Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога-аллерголога, д.м.н.
Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики, первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога (с составлением индивидуальной диетической программы)
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога (с составлением индивидуальной диетической программы), кандидат
медицинских наук

3150
2100
1250
1450
1800
2200
2500
2850
3150
1250
1600

B01.013.001.003

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога (с составлением индивидуальной диетической программы), кандидат
медицинских наук (доцент)

1800

B01.013.001.004

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога (с составлением индивидуальной диетической программы), доктор
медицинских наук (доцент)

2100

B01.013.001.005

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога (с составлением индивидуальной диетической программы), доктор
медицинских наук (профессор)

2400

B01.013.001.006

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога (с составлением индивидуальной диетической программы), главный
специалист МО РФ

3150

B01.014.001.001
B01.014.001.002
B01.014.001.003
B01.014.001.004
B01.014.001.005
B01.014.001.006
B01.014.001.007
B01.014.001.008
B01.015.001.001
B01.015.001.001.1
B01.015.001.002
B01.015.001.003
B01.015.001.004
B01.015.001.005
B01.015.001.006
B01.017.001.001
B01.017.001.002
B01.017.001.003
B01.017.001.004
B01.017.001.005
B01.017.001.006
B01.018.001.001
B01.018.001.002
B01.018.001.003
B01.018.001.004
B01.018.001.005
B01.018.001.006
B01.020.001.001
B01.020.001.002
B01.020.001.003
B01.020.001.004
B01.020.001.005
B01.020.001.006
B01.023.001.001
B01.023.001.002
B01.023.001.003
B01.023.001.004
B01.023.001.005
B01.023.001.006
B01.024.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-паразитолога первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-паразитолога первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога детского первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, главный специалист МО РФ
Прием (консультация) врача-клинического фармаколога
Прием (консультация) врача-клинического фармаколога, кандидат медицинских наук
Прием (консультация) врача-клинического фармаколога, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (консультация) врача-клинического фармаколога, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (консультация) врача-клинического фармаколога, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (консультация) врача-клинического фармаколога, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация, изложение рекомендаций, оформление заключения) врача-нейрохирурга первичный

1250
1600
1800
2100
3150
3150
3700
1450
1450
2100
1800
2200
2500
2850
3150
1250
1600
1800
2100
2400
3150
1250
1600
1800
2100
2400
3150
1150
1350
1600
1800
2000
2300
1450
1800
2200
2500
2850
3150
2500

B01.024.001.002

Прием (осмотр, консультация, изложение рекомендаций, оформление заключения) врача-нейрохирурга первичный,
кандидат медицинских наук

3700

B01.024.001.003

Прием (осмотр, консультация, изложения рекомендаций, оформление заключения) врача-нейрохирурга первичный,
кандидат медицинских наук (доцент)

4300

B01.024.001.004

Прием (осмотр, консультация, изложения рекомендаций, оформление заключения) врача-нейрохирурга первичный,
доктор медицинских наук (доцент)

4900

B01.024.001.005

Прием (осмотр, консультация, изложение рекомендаций, оформление заключения) врача-нейрохирурга первичный,
доктор медицинских наук (профессор)

5500

B01.024.001.006

Прием (осмотр, консультация, изложение рекомендаций, оформление заключения ) врача-нейрохирурга первичный,
главный специалист МО РФ

6000

B01.025.001.001
B01.025.001.002
B01.025.001.003
B01.025.001.004
B01.025.001.005
B01.025.001.006
B01.027.001.001
B01.027.001.002
B01.027.001.003
B01.027.001.004
B01.027.001.005
B01.027.001.006
B01.028.001.001
B01.028.001.002
B01.028.001.003
B01.028.001.004
B01.028.001.005
B01.028.001.006
B01.028.001.007

Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, главный специалист МО РФ
Прием врача отоларинголога-вестибулолога без учета стоимости вестибулометрии

1450
1800
2200
2500
2850
3150
1450
1800
2200
2500
2850
3150
1450
1800
2200
2500
2850
3150
1450

B01.029.001.001
B01.029.001.002
B01.029.001.003
B01.029.001.004
B01.029.001.005
B01.029.001.006
B01.029.001.007

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный_x000D_
(с диагностикой перед лазерной коррекцией зрения или с целью выявления кератэктазий)

1450
1800
2200
2500
2850
3150
3150

B01.029.001.008

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный_x000D_
(с диагностикой перед факоэмульсификацией катаракты)

3150

B01.030.001.001
B01.030.001.002
B01.030.001.003
B01.030.001.004
B01.030.001.005
B01.030.001.006
B01.031.001.001
B01.031.001.002
B01.031.001.003
B01.031.001.004
B01.031.001.005
B01.031.001.006
В01.031.001.007
B01.032.001.001
B01.032.001.002
B01.032.001.003
B01.032.001.004
B01.032.001.005
B01.034.001.001
B01.034.001.001.1
B01.034.001.002
B01.034.001.003
B01.034.001.004
B01.034.001.005
B01.034.001.006
B01.035.001.001
B01.035.001.002
B01.035.001.003
B01.035.001.004
B01.035.001.005
B01.035.001.006
B01.036.001.001
B01.036.001.002
B01.036.001.003
B01.036.001.004
B01.036.001.005
B01.036.001.006
B01.037.001.001
B01.037.001.002
B01.037.001.003
B01.037.001.004
B01.037.001.005
B01.037.001.006
B01.038.001.001
B01.038.001.002
B01.038.001.003
B01.038.001.004
B01.038.001.005
B01.038.001.006
B01.040.001.001
B01.040.001.002
B01.040.001.003
B01.040.001.004
B01.040.001.005
B01.040.001.006
B01.041.001.001
B01.041.001.002
B01.041.001.003
B01.041.001.004
B01.041.001.005
B01.041.001.006
B01.043.001.001
B01.043.001.002
B01.043.001.003

Прием (осмотр, консультация) врача-патологоанатома
Прием (осмотр, консультация) врача-патологоанатома, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-патологоанатома, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация )врача-патологоанатома, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-патологоанатома, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-патологоанатома, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врачом-педиатром перед вакцинацией
Прием (осмотр, консультация) врачом-неонатологом первичный
Прием (осмотр, консультация) врачом-неонатологом первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врачом-неонатологом первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врачом-неонатологом первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врачом-неонатологом первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный
Прием (осмотр,консультация)врача-психотерапевта детского первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный, главный специалист МО РФ
Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный
Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный, кандидат медицинских наук
Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный, главный специалист ВМедА
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный, кандидат медицинских наук (доцент)

1250
1600
1800
2100
2400
3150
1450
1800
2200
2500
2850
3150
1000
1400
1700
2100
2400
2700
1800
1400
2000
2200
2400
2500
3300
1500
1800
2000
2300
2600
3300
1500
1800
2000
2300
2600
3300
1450
1800
2200
2500
2850
3150
1150
1350
1600
1800
2000
3150
1500
2000
2200
2500
3000
3500
1150
1350
1600
1800
2000
2300
1450
1800
2200

B01.043.001.004

Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный, доктор медицинских наук (доцент)

2500

B01.043.001.005

Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный, доктор медицинских наук (профессор)

2850

B01.043.001.006
B01.043.001.007
B01.043.001.008
B01.043.001.009
B01.043.001.010
B01.043.001.011
B01.046.001.001
B01.046.001.002
B01.046.001.003

Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный, кандидат медицинских наук (доцент)

3150
1250
1600
1800
2100
2400
1450
1800
2200

B01.046.001.004

Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный, доктор медицинских наук (доцент)

2500

B01.046.001.005

Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный, доктор медицинских наук (профессор)

2850

B01.046.001.006
B01.047.001.001
B01.047.001.002
B01.047.001.003
B01.047.001.004
B01.047.001.005
B01.047.001.006
B01.049.001.001
B01.049.001.002
B01.049.001.003
B01.049.001.004
B01.049.001.005
B01.049.001.006
B01.050.001.001
B01.050.001.002
B01.050.001.003

Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный, кандидат медицинских наук (доцент)

3150
1250
1600
1800
2100
2400
3150
1250
1600
1800
2100
2400
3150
1250
1600
1800

B01.050.001.004
B01.050.001.005

Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный, доктор медицинских наук (профессор)

2100
2400

B01.050.001.006
B01.051.001.001
B01.051.001.002
B01.051.001.003
B01.051.001.004
B01.051.001.005
B01.051.001.006
B01.053.001.001
B01.053.001.002
B01.053.001.003
B01.053.001.004
B01.053.001.005
B01.053.001.006
B01.054.001.001
B01.054.001.002
B01.054.001.003
B01.054.001.004
B01.054.001.005
B01.054.001.006
B01.055.001.001
B01.057.001.001
B01.057.001.002
B01.057.001.003
B01.057.001.004
B01.057.001.005
B01.057.001.006
B01.057.001.007
B01.057.001.008
B01.057.001.009
B01.057.001.010
B01.057.001.011
B01.057.001.012
B01.057.001.013
B01.057.001.014
B01.057.001.015
B01.057.001.016

Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, главный специалист МО РФ
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, кандидат медицинских наук
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, кандидат медицинских наук (доцент)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, доктор медицинских наук (доцент)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, доктор медицинских наук (профессор)
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача- пластического хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача- пластического хирурга первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача- пластического хирурга первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача- пластического хирурга первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача- пластического хирурга первичный, доктор медицинских наук (профессор)

3150
1050
1250
1450
1700
1900
2200
1450
1800
2200
2500
2850
3150
1150
1350
1600
1800
2000
2300
1150
1250
1600
1800
2100
2400
3150
1250
1600
1800
2100
2400
1250
1600
1800
2100
2400

B01.057.001.017
B01.058.001.001
B01.058.001.001.1
B01.058.001.002
B01.058.001.003

Прием (осмотр, консультация) врача- пластического хирурга первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
Прием (осмотр,консультация)врача-эндокринолога детского первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, кандидат медицинских наук (доцент)

3150
1450
1400
1800
2200

B01.058.001.004
B01.058.001.005
B01.058.001.006
B01.059.001.001
B01.059.001.002
B01.059.001.003
B01.059.001.004
B01.059.001.005
B01.059.001.006
В01.063.001.001
B01.064.003.001
B01.065.001.001
B01.066.001.001
B01.067.001.001
B01.068.001.001
B01.068.001.002
B01.068.001.003

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога детского первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный, кандидат медицинских наук (доцент)

2500
2850
3150
1050
1250
1450
1700
1900
2200
900
800
550
550
550
1250
1600
1800

B01.068.001.004

Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный, доктор медицинских наук (доцент)

2100

B01.068.001.005

Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный, доктор медицинских наук (профессор)

2400

B01.068.001.006
B01.069.001.001
B01.069.001.002
B01.069.001.003
B01.069.001.004
B01.069.001.005
B01.069.001.006
B01.069.001.007
B01.069.001.008
B01.069.001.009
B01.069.001.010
B01.069.001.011
B04.022.001.001
В01.023.001.007

Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный, главный специалист МО РФ
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный
Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога первичный, кандидат наук
Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога первичный, кандидат наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога первичный, доктор наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога первичный, доктор наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-баротерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-баротерапевта первичный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-баротерапевта первичный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-баротерапевта первичный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-баротерапевта первичный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-баротерапевта первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) мануального терапевта первичный
Прием (осмотр,консультация) врача-невролога первичный-главный внештатный невролог г. СПб (доктор медицинских
наук, профессор)

3150
1450
1800
2200
2500
2850
1250
1600
1800
2100
2400
2950
1600
6000

В01.023.001.002.1

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, кандидат медицинских наук (ассистент) кафедры нервных
болезней

3000

В01.023.001.003.1

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, кандидат медицинских наук (доцент) кафедры нервных
болезней

3500

В01.023.001.004.1

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, доктор медицинских наук (доцент) кафедры нервных
болезней

4000

В01.023.001.005.1

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, доктор медицинских наук (профессор) кафедры нервных
болезней

4500

В01.023.001.006.1

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, главный невролог МО РФ - начальника кафедры нервных
болезней (доктор медицинских наук, профессор)

8000

01.02

Повторный прием (в течении 30 дней)

B01.001.002.001
B01.001.002.002
B01.001.002.003
B01.001.002.004
B01.001.002.005
B01.001.002.006
B01.002.002.001
B01.002.002.002
B01.002.002.003

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный, кандидат медицинских наук (доцент)

1050
1300
1450
1750
1900
2650
1150
1350
1700

B01.002.002.004
B01.002.002.005

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный, доктор медицинских наук (профессор)

2000
2300

B01.002.002.006
B01.004.002.001
B01.004.002.002
B01.004.002.003
B01.004.002.004
B01.004.002.005
B01.004.002.006
B01.005.002.001
B01.005.002.002
B01.005.002.003
B01.005.002.004
B01.005.002.005
B01.005.002.006
B01.008.002.001
B01.008.002.002
B01.008.002.003
B01.008.002.004

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный, доктор медицинских наук (доцент)

2650
1150
1350
1700
2000
2300
2650
1200
1600
1800
2000
2400
2800
1050
1300
1450
1750

B01.008.002.005
B01.008.002.006
B01.008.004
B01.008.007

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный
Повторный прием (осмотр, консультация) врача дерматолога-онколога (специалиста по лазерной медицине), к.м.н. с
проведением дерматоскопии - до 3-х элементов

1900
2650
1050
1900

B01.008.007.001
B01.008.007.002

Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога-онколога (специалиста по лазерной медицине) повторный
Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога-онколога (специалиста по лазерной медицине) повторный, кандидат
медицинских наук

1050
1350

B01.008.007.003

Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога-онколога (специалиста по лазерной медицине) повторный, кандидат
медицинских наук (доцент)

1450

B01.008.007.004

Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога-онколога (специалиста по лазерной медицине) повторный, доктор
медицинских наук (доцент)

1750

B01.008.007.005

Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога-онколога (специалиста по лазерной медицине) повторный, доктор
медицинских наук (профессор)

1900

B01.008.007.006

Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога-онколога (специалиста по лазерной медицине) повторный, главный
специалист МО РФ

2750

B01.008.007.007

Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога-онголога (специалиста по лазерной медицине) повторный (после
удаления новообразований), кандидат медицинских наук

950

B01.008.007.008
B01.008.007.009
B01.012.002.001
B01.012.002.002
B01.012.002.003
B01.012.002.004
B01.012.002.005
B01.012.002.006
B01.013.002.001

Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога, д.м.н. с проведением трихоскопии повторный
Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога-аллерголога, д.м.н. повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (с коррекцией индивидуальной диетической программы)

2650
1800
1150
1350
1700
2000
2300
2650
1050

B01.013.002.002

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (с коррекцией индивидуальной диетической программы),
кандидат медицинских наук

1300

B01.013.002.003

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (с коррекцией индивидуальной диетической программы),
кандидат медицинских наук (доцент)

1450

B01.013.002.004

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (с коррекцией индивидуальной диетической программы),
доктор медицинских наук (доцент)

1750

B01.013.002.005

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (с коррекцией индивидуальной диетической программы),
доктор медицинских наук (профессор)

1900

B01.013.002.006

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (с коррекцией индивидуальной диетической программы),
главный специалист МО РФ

2650

B01.014.002.001
B01.014.002.002
B01.014.002.003
B01.014.002.004
B01.014.002.005
B01.014.002.006
B01.014.002.007
B01.014.002.008
B01.015.002.001
B01.015.002.001.1
B01.015.002.002
B01.015.002.003
B01.015.002.004
B01.015.002.005
B01.015.002.006
B01.018.002.001
B01.018.002.002
B01.018.002.003
B01.018.002.004
B01.018.002.005
B01.018.002.006
B01.023.002.001
B01.023.002.002
B01.023.002.003
B01.023.002.004
B01.023.002.005
B01.023.002.006
B01.024.002.001
B01.024.002.002
B01.024.002.003
B01.024.002.004
B01.024.002.005
B01.024.002.006
B01.025.002.001
B01.025.002.002
B01.025.002.003
B01.025.002.004
B01.025.002.005
B01.025.002.006
B01.027.002.001

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-паразитолога повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-паразитолога повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
Прием (осмотр,консультация)врача-кардиолога детского повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный
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2000
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3150
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1300
1700
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2000
2300
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1450
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1050
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B01.027.002.002
B01.027.002.003
B01.027.002.004
B01.027.002.005
B01.027.002.006
B01.028.002.001
B01.028.002.002
B01.028.002.003
B01.028.002.004
B01.028.002.005
B01.028.002.006
B01.028.002.007
B01.029.002.001
B01.029.002.002
B01.029.002.003
B01.029.002.004
B01.029.002.005
B01.029.002.006
B01.031.002.001
B01.031.002.002
B01.031.002.003
B01.031.002.004
B01.031.002.005
B01.031.002.006
B01.032.002.001
B01.032.002.002
B01.032.002.003
B01.032.002.004
B01.032.002.005
B01.034.002.001
B01.034.002.001.1
B01.034.002.002
B01.034.002.003
B01.034.002.004
B01.034.002.005
B01.034.002.006
B01.035.002.001
B01.035.002.002
B01.035.002.003
B01.035.002.004
B01.035.002.005
B01.035.002.006
B01.036.002.001
B01.036.002.002
B01.036.002.003
B01.036.002.004
B01.036.002.005
B01.036.002.006
B01.037.002.001
B01.037.002.002
B01.037.002.003
B01.037.002.004
B01.037.002.005
B01.037.002.006
B01.038.002.001
B01.038.002.002
B01.038.002.003
B01.038.002.004
B01.038.002.005
B01.038.002.006
B01.040.002.001
B01.040.002.002
B01.040.002.003
B01.040.002.004
B01.040.002.005
B01.040.002.006
B01.041.002.001
B01.041.002.002
B01.041.002.003
B01.041.002.004
B01.041.002.005
B01.041.002.006
B01.043.002.001
B01.043.002.002
B01.043.002.003

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, главный специалист МО РФ
Прием врача отоларинголога-вестибулолога повторный (без учета стоимости вестибулометрии)
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врачом-неонатологом повторный
Прием (осмотр, консультация) врачом-неонатологом повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врачом-неонатологом повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врачом-неонатологом повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врачом-неонатологом повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный
Прием (осмотр,консультация)врача-психотерапевта детского повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный, главный специалист МО РФ
Осмотр (консультация) врачом-радиологом повторный
Осмотр (консультация) врачом-радиологом повторный, кандидат медицинских наук
Осмотр (консультация) врачом-радиологом повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Осмотр (консультация) врачом-радиологом повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Осмотр (консультация) врачом-радиологом повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Осмотр (консультация) врачом-радиологом повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
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B01.043.002.004

Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный, доктор медицинских наук (доцент)

1750

B01.043.002.005

Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный, доктор медицинских наук (профессор)

1900

B01.043.002.006
B01.043.002.007
B01.043.002.008
B01.043.002.009
B01.043.002.010
B01.043.002.011
B01.046.002.001
B01.046.002.002
B01.046.002.003

Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный, кандидат медицинских наук (доцент)

2650
1050
1300
1450
1750
1900
1050
1300
1450

B01.046.002.004

Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный, доктор медицинских наук (доцент)

1750

B01.046.002.005

Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный, доктор медицинских наук (профессор)

1900

B01.046.002.006
B01.047.002.001
B01.047.002.002
B01.047.002.003
B01.047.002.004
B01.047.002.005
B01.047.002.006
B01.049.002.001
B01.049.002.002
B01.049.002.003
B01.049.002.004
B01.049.002.005
B01.049.002.006
B01.050.002.001
B01.050.002.002
B01.050.002.003

Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача торакального хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача торакального хирурга повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача торакального хирурга повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача торакального хирурга повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача торакального хирурга повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача торакального хирурга повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный, кандидат медицинских наук (доцент)

2650
1050
1300
1450
1750
1900
2650
1050
1300
1450
1750
1900
2650
1050
1300
1450

B01.050.002.004
B01.050.002.005

Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный, доктор медицинских наук (профессор)

1750
1900

B01.050.002.006
B01.051.002.001
B01.051.002.002
B01.051.002.003
B01.051.002.004
B01.051.002.005
B01.051.002.006
B01.053.002.001
B01.053.002.002
B01.053.002.003
B01.053.002.004
B01.053.002.005
B01.053.002.006
B01.054.002.001
B01.054.002.002
B01.054.002.003
B01.054.002.004
B01.054.002.005
B01.054.002.006
B01.055.002.001
B01.057.002.001
B01.057.002.002
B01.057.002.003
B01.057.002.004
B01.057.002.005
B01.057.002.006
B01.057.002.007
B01.057.002.008
B01.057.002.009
B01.057.002.010
B01.057.002.011
B01.057.002.012
B01.057.002.013
B01.057.002.014
B01.057.002.015
B01.057.002.016

Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача- пластического хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача- пластического хирурга повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача- пластического хирурга повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача- пластического хирурга повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача- пластического хирурга повторный, доктор медицинских наук (профессор)

2650
750
900
1050
1250
1450
1700
1150
1350
1700
2000
2300
2650
800
950
1150
1350
1600
1800
750
1050
1300
1450
1750
1900
2650
1050
1300
1450
1750
1900
1050
1050
1300
1450
1750

B01.057.002.017
B01.058.002.001
B01.058.002.001.1
B01.058.002.002
B01.058.002.003

Прием (осмотр, консультация) врача- пластического хирурга первичный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный
Прием (осмотр,консультация)врача-эндокринолога детского повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный, кандидат медицинских наук (доцент)

3150
1150
1150
1350
1700

B01.058.002.004
B01.058.002.005
B01.058.002.006
B01.059.002.001
B01.059.002.002
B01.059.002.003
B01.059.002.004
B01.059.002.005
B01.059.002.006
В01.063.002.001
B01.064.004.001
B01.065.002.001
B01.066.002.001
B01.067.002.001
B01.068.002.001
B01.068.002.002
B01.068.002.003

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный, кандидат медицинских наук (доцент)

2000
2300
2650
750
900
1050
1250
1450
2100
500
350
350
200
400
950
1000
1150

B01.068.002.004

Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный, доктор медицинских наук (доцент)

1350

B01.068.002.005

Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный, доктор медицинских наук (профессор)

1600

B01.068.002.006
B01.069.002.001
B01.069.002.002
B01.069.002.003
B01.069.002.004
B01.069.002.005
B01.069.002.006
B01.069.002.007
B01.069.002.008
B01.069.002.009
B01.069.002.010
B01.069.002.011
B04.022.002.001
В01.023.002.007

Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный, главный специалист МО РФ
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный, кандидат наук
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный, кандидат наук (доцент)
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный, доктор наук (доцент)
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный, доктор наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-баротерапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-баротерапевта повторный, кандидат медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-баротерапевта повторный, кандидат медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-баротерапевта повторный, доктор медицинских наук (доцент)
Прием (осмотр, консультация) врача-баротерапевта повторный, доктор медицинских наук (профессор)
Прием (осмотр, консультация) врача-баротерапевта повторный, главный специалист МО РФ
Прием (осмотр, консультация) мануального терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный-главный внештатный невролог г.СПб (доктор медицинских
наук, профессор)

1800
1050
1300
1450
1750
1900
750
900
1050
1250
1400
1600
1050
4500

В01.023.002.002.1

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, кандидат медицинских наук (ассистент) кафедры нервных
болезней

2500

В01.023.002.003.1

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, кандидат медицинских наук (доцент) кафедры нервных
болезней

3000

В01.023.002.004.1

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, доктор медицинских наук (доцент) кафедры нервных болезней

3500

В01.023.002.005.1

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, доктор медицинских наук (профессор) кафедры нервных
болезней

4000

В01.023.002.006.1

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, главный невролог МО РФ - начальника кафедры нервных
болезней (доктор медицинских наук, профессор)

6000

01.03
B01.069.003.001
B01.069.003.002

01.04
B04.001.001
B04.002.001
B04.004.001
B04.005.001
B04.008.001
B04.014.002
B04.015.003
B04.018.001
B04.023.001
B04.027.001
B04.028.001
B04.029.001
B04.035.001
B04.036.001
B04.037.001
B04.046.001
B04.047.001
B04.050.001
B04.053.001
B04.057.001
B04.065.001
B04.067.001

01.05
B04.001.002
B04.002.002
B04.004.002

Консилиум
Врачебный консилиум (внутри клиники)
Врачебный консилиум при участии специалистов (консультантов) других клиник

3900
5250

Диспансерный прием
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-гематолога
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-онколога
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-оториноларинголога
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-уролога
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
Заключение медицинской комиссии по результатам предварительного и (или) периодического медицинского осмотра
(приказ №302-н от 12.04.2011 Минздравсоцразвития) на 1 пациента

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
200

Профилактический прием
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога

10
10
10

B04.005.002
B04.008.002
B04.014.002
B04.015.004
B04.018.002
B04.023.002
B04.027.002
B04.028.002
B04.029.002
B04.035.002
B04.036.002
B04.037.002
B04.046.002
B04.047.002
B04.050.002
B04.053.002
B04.057.002
B04.065.002
D04.067.01
D04.067.02
В04.068.001

01.06
В04.071.001
B01.047.001.001
В01.001.001.001
В01.057.001.007
В03.016.003

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гематолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-онколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-оториноларинголога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта
Оформление личной медицинской книжки
Продление личной медицинской книжки
Услуги отделения профосмотров

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
550
450
10

Комплексные обследования
Комплексное обследование женщин
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога первичный

15 200,00
1 150,00
1 200,00
1 100,00

Общий клинический анализ крови, развертнутый(гематологический анализатор,подсчет лейкоцитарной формулы, СОЭ)
Клинический анализ мочи с микроскопией

450,00
350,00

A09.23.004

Общий белок - исследование уровня в биологических жидкостях (спинномозговая, экссудаты, транссудаты, плевральная,
асцитическая)

200,00

A09.23.003

Глюкоза - исследование уровня в биологических жидкостях (спинномозговая, экссудаты, транссудаты, плевральная,
асцитическая)
Липиды (холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэфф. атерогенности)

150,00
600,00

B03.016.006

A09.05.004.002
В03.005.100

Коагулограмма скрининговая (предоперационное обследование: протромбин по Квику, МНО, тромбиновое время, АЧТВ,
фибриноген)

A09.28.010
A09.05.041
A09.05.042
A09.05.046
A09.05.021
A09.05.021.001
A09.28.009
A09.05.020
A09.05.043
A09.05.009
A09.05.063
A09.05.065

Мочевая кислота в моче
Исследование уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови
Исследование уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня прямого билирубина в крови
Мочевина в моче
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня креатинфосфокиназы (КФК) в крови
Количественное определение С-реактивного белка в сыворотке крови
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови
Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТП)

A04.31.003

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная
железа, селезенка) с доплеровскими методиками

A04.20.002.001

Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфатических узлов с применением допплеровских
методик
ЭКГ регистрация в покое с расшифровкой, описанием и интерпретацией
Рентгенография груди (в двух проекции)
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (биоценоз)
Кольпоскопия с пробой Шиллера
Комплексное обследование мужчин
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

A05.10.001.003
A06.09.007.003
A09.20.001
A03.20.001.002
В04.071.002
B01.047.001.001
B01.053.001.001
В03.016.003
B03.016.006

Общий клинический анализ крови, развертнутый(гематологический анализатор,подсчет лейкоцитарной формулы, СОЭ)
Клинический анализ мочи с микроскопией

800,00
150,00
150,00
150,00
130,00
150,00
180,00
150,00
170,00
220,00
350,00
400,00
360,00
1 500,00
1 750,00
550,00
1 100,00
340,00
1 400,00
12 865,00
1150
1200
450
350
200

A09.23.004

Общий белок - исследование уровня в биологических жидкостях (спинномозговая, экссудаты, транссудаты, плевральная,
асцитическая)

A09.23.003

Глюкоза - исследование уровня в биологических жидкостях (спинномозговая, экссудаты, транссудаты, плевральная,
асцитическая)
Липиды (холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэфф. атерогенности)
Коагулограмма скрининговая (предоперационное обследование: протромбин по Квику, МНО, тромбиновое время, АЧТВ,
фибриноген)

150

Мочевая кислота в моче
Исследование уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови
Исследование уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня прямого билирубина в крови
Мочевина в моче
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня креатинфосфокиназы (КФК) в крови

150
150
150
130
150
180
150
170
220

A09.05.004.002
В03.005.100
A09.28.010
A09.05.041
A09.05.042
A09.05.046
A09.05.021
A09.05.021.001
A09.28.009
A09.05.020
A09.05.043

600
800

A09.05.009
A09.05.063
A09.05.117
A09.05.060
A09.05.130.002

Количественное определение С-реактивного белка в сыворотке крови
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови
Исследование уровня тиреоглобулина в крови (ТГ)
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови
Простатспецифический антиген в крови (ПСА общий)

A04.31.003

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная
железа, селезенка) с доплеровскими методиками
Ультразвуковое исследование почек
ЭКГ регистрация в покое с расшифровкой, описанием и интерпретацией
Рентгенография груди (в двух проекции)
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты
Комплексное кардиологическое обследование
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

A04.28.002.001
A05.10.001.003
A06.09.007.003
A09.21.003
В04.071.003
B01.015.001.001
B01.029.001.001
B01.023.001.001
В03.016.003
B03.016.006
A09.23.004
A09.23.003

Глюкоза - исследование уровня в биологических жидкостях (спинномозговая, экссудаты, транссудаты, плевральная,
асцитическая)
Липиды (холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэфф. атерогенности)
Коагулограмма скрининговая (предоперационное обследование: протромбин по Квику, МНО, тромбиновое время, АЧТВ,
фибриноген)

В03.005.100
A09.28.010
A09.05.041
A09.05.042
A09.05.046
A09.05.021
A09.05.127
A09.28.009
A09.05.020
A09.05.043
A09.05.009
A12.06.019
A09.05.214
A09.05.050.001
A09.05.063
A09.05.065
A09.05.058

Мочевая кислота в моче
Исследование уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови
Исследование уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследования уровня общего магния в сыворотке крови
Мочевина в моче
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня креатинфосфокиназы (КФК) в крови
Количественное определение С-реактивного белка в сыворотке крови
Исследование ревматоидных факторов в крови
Исследование уровня гомоцистеина в крови
Исследование уровня фибриногена по Клауссу в крови
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови
Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТП)
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови

A04.31.003

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная
железа, селезенка) с доплеровскими методиками
Ультразвуковое исследование почек

A04.28.002.001
A04.12.005.003
A06.03.061.004
A05.10.001.003
A04.10.002
A06.09.007.003
A02.26.003.002
A03.26.008
В04.071.004
B01.012.001.001
B01.029.001.001
B01.023.001.001
В03.016.003
B03.016.006
A09.23.003
A09.05.004.002
В03.005.100
A09.05.083
A09.05.009.002
A09.05.062
A09.05.063
A09.05.065
A09.05.058
A09.05.117
A09.05.087
A09.05.161
A09.05.162
A09.28.003.001
A04.31.003
A04.22.001.001

700
550
1100
270
23100
1300
1300
1260
450

Общий клинический анализ крови, развертнутый(гематологический анализатор,подсчет лейкоцитарной формулы, СОЭ)
Клинический анализ мочи с микроскопией
Общий белок - исследование уровня в биологических жидкостях (спинномозговая, экссудаты, транссудаты, плевральная,
асцитическая)

A09.05.004.002

350
400
620
525
500
1500

Триплексное (дуплексное) сканирование брахиоцефальных и интракраниальных артерий с цветным допплеровским
картированием кровотока
Компьютерно-томографическая денситометрия
ЭКГ регистрация в покое с расшифровкой, описанием и интерпретацией
Эхокардиография
Рентгенография груди (в двух проекции)
Офтальмоскопия со сферической линзой или линзой Гольдмана (мидриаз)
Рефрактометрия
Комплексное диабетическое обследование
Прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Общий клинический анализ крови, развертнутый(гематологический анализатор,подсчет лейкоцитарной формулы, СОЭ)
Клинический анализ мочи с микроскопией
Глюкоза - исследование уровня в биологических жидкостях (спинномозговая, экссудаты, транссудаты, плевральная,
асцитическая)
Липиды (холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэфф. атерогенности)
Коагулограмма скрининговая (предоперационное обследование: протромбин по Квику, МНО, тромбиновое время, АЧТВ,
фибриноген)
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Определение уровня С-реактивного белка высокочувствительного
Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотки крови
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови
Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТП)
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови
Исследование уровня тиреоглобулина в крови
Исследование уровня пролактина в крови
Определение инсулина в сыворотке крови
Определение С-пептида в сыворотке крови
Исследование на микроальбуминурию
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная
железа, селезенка) с доплеровскими методиками
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с допплеровскими методиками

350
200
150
600
800
150
150
150
130
150
170
150
170
220
350
340
1100
200
400
360
600
1500
700
3400
1400
550
2400
1100
550
300
22090
1300
1300
1260
450
350
150
600
800
450
450
400
400
360
600
600
350
800
800
400
1500
1100

A04.12.005.003
A04.12.015.004
A06.03.061.004
A02.26.003.002
A03.26.008
В04.071.005
B01.004.001.001
В03.016.003

Триплексное (дуплексное) сканирование брахиоцефальных и интракраниальных артерий с цветным допплеровским
картированием кровотока
Триплексное (дуплексное) исследование вен нижних конечностей
Компьютерно-томографическая денситометрия
Офтальмоскопия со сферической линзой или линзой Гольдмана (мидриаз)
Рефрактометрия
Комплексное гастроэнтерологическое обследование
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный
Общий клинический анализ крови, развертнутый(гематологический анализатор,подсчет лейкоцитарной формулы, СОЭ)

3400
2020
1400
550
300
16300
1300
450

B03.016.006
A09.23.003

Клинический анализ мочи с микроскопией
Глюкоза - исследование уровня в биологических жидкостях (спинномозговая, экссудаты, транссудаты, плевральная,
асцитическая)

350
150

A09.05.004.002
A09.05.042
A09.05.041
A09.05.044.001
A09.05.046
A09.05.045
A09.05.021
A09.05.021.001
A09.05.007
A09.05.173
A09.05.009.002
B03.005.100

Липиды (холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэфф. атерогенности)
Исследование уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови
Исследование уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови
Исследование уровня γ-глутамилтранспетидазы (ГГТП) крови
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
Исследование уровня амилазы в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня прямого билирубина в крови
Исследование уровня железа сыворотки крови
Исследование уровня липазы в сыворотке крови
Определение уровня С-реактивного белка высокочувствительного
Коагулограмма скрининговая (предоперационное обследование: протромбин по Квику, МНО, тромбиновое время, АЧТВ,
фибриноген)

600
150
150
170
130
220
150
180
160
300
450
800

A11.16.007

Исследование дуоденального содержимого
Гепатит В HBs антиген (с подтверждением) ИФА
Гепатит C anti-НCV ИФА (с подтверждением)
Онкомаркер СА 19-9 в крови (поджелудочная железа)
Альфа-фетопротеин в сыворотке крови
Раково-эмбриональный антиген в крови (РЭА)
Онкомаркер СА 72-4 в крови (карцинома желудка, рак толстой кишки)
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная
железа, селезенка) с доплеровскими методиками

700

A09.30.214
A09.30.213
A09.05.201
A09.05.089
A09.05.195
A09.05.200
A04.31.003

380
450
590
500
600
800
1500

A03.16.001
A03.18.001

Эзофагогастродуоденоскопия
Толстокишечная эндоскопия (колоноскопия)

2170
4200

02

Лабораторная диагностика

02.01
B03.016.100

Комплексное лабораторное обследование перед госпитализацией в стационар
Госпитализация в хирургический стационар (клинический анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза, общий белок,
креатинин, мочевина, билирубин, АЛТ, АСТ, коагулограмма скрининговая, HBsAg, анти-HCV, анти-ВИЧ 1/2, анти
Т.pallidum)

B03.016.101

Госпитализация в терапевтический стационар (клинический анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза, общий белок,
креатинин, мочевина, билирубин, АЛТ, АСТ, HBsAg, анти-HCV, анти-ВИЧ 1/2, анти Т.pallidum)

3900

В03.016.102

Биохимический анализ крови (глюкоза, общий белок, креатинин, мочевина, билирубин, АЛТ, АСТ)

1350

02.02

Гематологические исследования

B03.016.003
B03.016.004
B03.016.005

Общий клинический анализ крови, развертнутый
Клинический анализ крови (без СОЭ) на гематологическом анализаторе
Клинический анализ крови на гематологическом анализаторе, СОЭ, подсчет лейкоцитарной формулы с использованием
нейронных сетей для оценки состояния

A08.05.008
A08.05.009
A08.05.010
A08.05.018
A12.05.001
A12.07.008
A12.27.001

Исследование уровня ретикулоцитов в крови
Лейкоцитарная формула
Миелограмма-исследование пунктата костного мозга
Исследование крови на LE-клетки
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)
Исследование функциональной активности небных миндалин
Риноцитограмма

02.03
B03.016.006
B03.016.006.001
B03.016.006.002
B03.016.006.003
B03.016.006.004
B03.016.006.005
A09.28.003.001
A09.28.003.002
A09.28.006
A09.28.009
A09.28.010
A09.28.011
A09.28.012
A09.28.013
A09.28.014
A09.28.016.001
A09.28.019
A09.28.026
A09.28.027
A09.28.028

4850

550
300
500
200
200
1350
550
150
750
550

Исследование мочи
Клинический анализ мочи с микроскопией
Анализ мочи в 2-х порциях (двухстаканная проба)
Анализ мочи в 3-х порциях
Анализ мочи по Аддис-Каковскому
Анализ мочи по Зимницкому
Анализ мочи по Нечипоренко
Исследование на микроальбуминурию
Количественное определение белка в моче
Проба Реберга
Мочевина в моче
Мочевая кислота в моче
Исследование уровня глюкозы в моче
Исследование уровня кальция в моче
Исследование уровня калия в моче
Исследование уровня натрия в моче
Исследование уровня хлоридов в моче
Определение осмолярности мочи
Исследование уровня фосфора в моче
Определение альфа-амилазы в моче
Электрофорез мочи с последующей ммунофиксацией. Определение белка Бенс-Джонса

350
650
700
400
200
300
450
150
350
200
200
100
150
150
150
250
200
150
200
1900

A09.28.030.001

02.04

Определение селективности протеинурии методом электрофореза

1050

Биохимические исследования

A09.05.004.001
A09.05.004.002
A09.05.005
A09.05.007
A09.05.008
A09.05.009
A09.05.009.002
A09.05.075.001
A12.06.015.001
A12.06.019
A09.05.010
A09.05.011
A09.05.017
A09.05.018
A09.05.020
A09.05.021
A09.05.021.001
A09.05.023
A09.05.023.501
A09.05.025
A09.05.026
A09.05.030
A09.05.031
A09.05.032
A09.05.032.001
A09.05.033
A09.05.034
A09.05.037
A09.05.038
A09.05.039
A09.05.041
A09.05.042
A09.05.043
A09.05.044.001
A09.05.045
A09.05.046
A09.05.076
A09.05.077
A09.05.081
A09.05.083
A09.05.101
A09.05.103

Определение уровня липопротеина (а)
Липиды (холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэфф. атерогенности)
Исследование уровня свободного гемоглобина в крови
Исследование уровня железа сыворотки крови
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови
Количественное определение С-реактивного белка в сыворотке крови
Определение уровня С-реактивного белка высокочувствительного
Определение уровня С3 комплемента
Определение уровня антистрептолизина-О (количественно)
Исследование ревматоидных факторов в крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня альбумина в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня прямого билирубина в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня глюкозы в крови (гликемический профиль)
Исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня общего кальция в крови
Исследование уровня ионизированного кальция в крови
Исследование уровня неорганического фосфора в крови
Исследование уровня хлоридов в крови
Исследование концентрации водородных ионов (рН) крови
Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови
Исследование уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови
Исследование уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови
Исследование уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови
Исследование уровня креатинфосфокиназы (КФК) в крови
Исследование уровня ?-глутамилтранспетидазы (ГГТП) крови
Исследование уровня амилазы в крови
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
Исследование уровня ферритина в крови
Исследование уровня церулоплазмина в крови
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови
Исследование уровня криоглобулинов в сыворотке крови (качественная реакция)
Электрофорез с последующей ммунофиксацией иммуноглобулинов в сыворотке крови с количественным определением
паропротеина

1250
800
550
200
400
400
550
700
550
400
200
200
200
200
200
200
200
200
900
200
200
150
150
200
250
150
250
300
200
200
200
200
250
200
250
150
650
650
550
550
1600
5250

A09.05.127
A09.05.173
A09.05.174
A09.05.177.001
A09.05.181
A09.05.193.003
A09.05.193.005
A09.05.209
A09.05.214
A09.05.214.001
A09.05.214.002
A09.05.229
A09.09.003
A09.28.030.002
A09.28.030.003
A09.28.030.004
A09.28.030.005
A09.28.030.006

Исследования уровня общего магния в сыворотке крови
Исследование уровня липазы в сыворотке крови
Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови
Исследование уровня креатинфосфокиназы-МВ (КФК-МВ) в крови
Исследование уровня меди в крови
Определение миоглобина (количественный тест) в сыворотке крови
Определение тропонина I (количественный тест) в сыворотке крови
Исследование уровня прокальцитонина в крови
Исследование уровня гомоцистеина в крови
Определение уровня цистатина С в сыворотке крови
Определение эритропоэтина в сыворотке крови
Исследование уровня витамина В-12 в крови
Биохимическое исследование плевральной жидкости
Определение белковых фракций методом электрофореза
Определение уровня аполипопротеида А в сыворотке крови
Определение уровня аполипопротеида В в сыворотке крови
Липопротеиды низкой плотности ЛПНП прямой метод
Липидный профиль 2: Липопротеин (а), Апо-липопротеин А-1, Апо-липопротеин В, Липопротеиды низкой плотности
прямой метод

200
350
300
350
600
1150
800
2000
1250
850
1700
550
650
400
450
450
450
2050

A12.05.109
A12.05.110
A12.22.005.001

Определение кислотно-основного состояния крови: газы крови
Комплексное исследование электролитов (калий, натрий, кальций, хлор)
Глюкозотолерантный тест пероральный

02.05

550
550
550

Бактериологические исследования

A25.14.004
A25.14.005

Бактериологическое исследование абсцесса печени с определением чувствительности к антибиотикам
Бактериологическое исследование абсцесса печени с выделением микрофлоры и определением чувствительности к
антибиотикам на анализаторе

700
1750

A25.22.001
A25.30.001
A25.30.002
A26.01.001

Исследование грудного молока с выделением микрофлоры и определением чувствительности к антибиотикам
Исследование на носительство золотистого стафилококка
Исследование на грибы рода Candida с определением чувствительности к антифунгиальным препаратам
Бактериологическое исследование гнойного раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам

700
600
650
1100

A26.01.002

Бактериологическое исследование гнойного раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам на анализаторе

1450

A26.05.001

Бактериологическое исследование крови на стерильность с выделением гемокультуры и определением чувствительности
к антибиотикам на анализаторе

2100

A26.05.002
A26.08.001
A26.08.003
A26.08.005

Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов
Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на дифтерию (Corinebacterium diphtheriae)
Бактериологическое исследование слизи задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningiditis)
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки с выделением микрофлоры и определением
чувствительности к антибиотикам

650
700
700
1050

A26.08.005.001

Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки с выделением микрофлоры и определением
чувствительности к антибиотикам на анализаторе

1050

A26.08.006

Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей с выделением микрофлоры и определением
чувствительности к антибиотикам

700

A26.08.006.001

Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей с выделением микрофлоры и определением
чувствительности к антибиотикам на анализаторе

1200

A26.09.010

Бактериологическое исследование мокроты с выделением микрофлоры и определением чувствительности к антибиотикам

1150

A26.09.010.001

Бактериологическое исследование мокроты с выделением микрофлоры и определением чувствительности к
антибиотикамна анализаторе

2100

A26.09.011

Бактериологическое исследование лаважной жидкости с выделением микрофлоры и определением чувствительности к
антибиотикам

1200

A26.09.012

Бактериологическое исследование плевральной жидкости с выделением микрофлоры и определением чувствительности к
антибиотикам

850

A26.09.012.001

Бактериологическое исследование плевральной жидкости с выделением микрофлоры и определением чувствительности к
антибиотикам на анализаторе

1450

A26.14.001
A26.14.002

Бактериологическое исследование желчи на сальмонеллу тифа (Salmonella typhi)
Бактериологическое исследование желчи с выделением микрофлоры и определением чувствительности к антибиотикам

450
750

A26.14.002.001

Бактериологическое исследование желчи с выделением микрофлоры и определением чувствительности к антибиотикам
на анализаторе

1200

A26.19.002
A26.19.004
A26.19.007.001
A26.19.008

Бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы (Salmonella typhi)
Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.)
Определение патогенности клостридий (токсин А,В-экеспресс-тест)
Бактериологическое исследование кала на условно- патогенную микрофлору с определением чувствительности к
антибиотикам этиологически значимой

600
750
750
1050

A26.20.008

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов с выделением микрофлоры и определением
чувствительности к антибиотикам

750

A26.20.008.001

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов с выделением микрофлоры и определением
чувствительности к антибиотикам на анализаторе

1150

A26.21.002

Бактериологическое исследование отделяемого из уретры с выделением микрофлоры и определением чувствительности к
антибиотикам

750

A26.21.002.001

Бактериологическое исследование отделяемого из уретры с выделением микрофлоры и определением чувствительности к
антибиотикам на анализаторе

100

A26.21.006

Бактериологическое исследование отделяемого секрета простаты с выделением микрофлоры и определением
чувствительности к антибиотикам

750

A26.21.006.001

Бактериологическое исследование отделяемого секрета простаты с выделением микрофлоры и определением
чувствительности к антибиотикам на анализаторе

1350

A26.23.002
A26.23.006

Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis)
Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости с выделением микрофлоры и определением
чувствительности к антибиотикам на анализаторе

650
1350

A26.25.001

Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на с выделением микрофлоры и определением чувствительности
к антибиотикам

750

A26.25.001.001

Бактериологическое исследование отделяемого из ушей с выделением микрофлоры и определением чувствительности к
антибиотикам на анализаторе

1050

A26.26.004

Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы глаза с выделением микрофлоры и определением
чувствительности к антибиотикам

700

A26.26.004.001

Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы глаза с выделением микрофлоры и определением
чувствительности к антибиотикам на анализаторе

1150

A26.26.004.002
A26.26.006

Посев с коньюктивы
Бактериологическое исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные условнопатогенные микроорганизмы с определением чувствительности к антибиотикам

A26.26.006.001

Бактериологическое исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на с выделением микрофлоры и определением
чувствительности к антибиотикам на анализаторе

A26.26.009

Бактериологическое исследование пунктата стекловидного тела на с выделением микрофлоры и определением
чувствительности к антибиотикам

A26.26.009.001

Бактериологическое исследование пунктата стекловидного тела с выделением микрофлоры и определением
чувствительности к антибиотикам на анализаторе

A26.28.003

Микробиологическое исследование мочи с выделением микрофлоры и определением чувствительности к антибиотикам

750

A26.28.003.001

Микробиологическое исследование мочи с выделением микрофлоры и определением чувствительности к антибиотикам
на анализаторе

1050

A26.30.001

Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости с выделением микрофлоры и определением
чувствительности к антибиотикам

750

A26.30.001.001

Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости с выделением микрофлоры и определением
чувствительности к антибиотикам на анализаторе

1450

A26.30.005

Бактериологическое исследование абсцессов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением
чувствительности к антибиотикам

850

A26.30.005.001

Бактериологическое исследование абсцессов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением
чувствительности к антибиотикам на анализаторе

1250

02.06

Иммунологические исследования

700
700
1150
700
1150

A09.05.074
A12.06.001.012
A12.06.001.013
A12.06.001.014
A12.06.001.015
A12.06.001.016
A12.06.001.017
A12.06.001.018
A12.06.001.019

Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови
Исследование CD3+HLA-DR+ лимфоцитов (количество Т-клеток, несущих поздний маркер активации)
Исследование CD3+СD4+ лимфоцитов (количество Т-хелперов)
Исследование CD3+CD25+лимфоцитов (количество Т-клеток, несущих рецептор к интерлейкину-2)
Исследование CD3-CD16.CD56+лимфоцитов (количество натуральных киллеров)
Исследование CD3-CD16+лимфоцитов (количество натуральных киллеров)
Исследование CD3-CD56+лимфоцитов (количество натуральных киллеров)
Исследование CD20+лимфоцитов (количество В-лимфоцитов)
Исследование CD5+CD19+/- лимфоцитов (В-1 клетки - аутореактивные лимфоциты/В-2 клетки) и
CD5+CD27+лимфоцитов (В-клетки памяти)

300
650
650
650
650
650
650
400
1050

A12.06.001.020
A12.06.001.021
A12.06.001.022

Исследование CD19+лимфоцитов (количество В-лимфоцитов)
Исследование CD3+CD8+ лимфоцитов (количество цитотоксических Т-лимфоцитов)
Исследование клональности Т-клеточного рецептора (альфа - бета/гамма-дельта) по экспрессии CD3, CD45,
TCR??/TCR??

450
650
1050

A12.06.001.023
A12.06.001.024
A12.06.001.025
A12.06.005.001
A12.06.005.034
A12.06.520.001

Исследование CD3+лимфоцитов (количество Т-лимфоцитов)
Исследование CD3+CD16.CD56+ лимфоцитов (количество Т-киллеров)
Исследование регуляторных Т-лимфоцитов CD4+CD25+CD127-CD45+
РТМЛ -КОН-А (конканавалин)
РТМЛ-ФГА (фитогемагглютинин)
Определение фагоцитарной активности нейтрофилов (фагоцитарный показатель, фагоцитарное число, показатель
завершенности фагоцитоза)

450
750
1200
650
650
500

A12.06.525.013

Исследование антител к цитоплазме нейтрофилов с определением 2 типов свечения класса IgG (цАНЦА/пАНЦА)

800

A12.06.526
A12.06.531.001
A12.06.531.002
A12.06.531.003
A12.06.531.014

Определение HLA-B27/HLA-B7 методом проточной цитометрии
Определение уровня высокомолекулярных циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК выс.)
Определение уровня среднемолекулярных циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК сред.)
Определение уровня низкомолекулярных циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК низ.)
Выявление лекарственной непереносимости (определение клеточной чувствительности к аллергенам, лекарственным
препаратам) in vitro (в крови) методом проточной цитометрии за 1 препарат, лекарственное средство. (необходимо
предоставить исследуемый препарат в растворимой форме (исследование не проводится с гелями, мазями и
спиртовыми растворами)).

A12.06.531.015

Доплата за каждый последующий лекарственный препарат - исследование лекарственной непереносимости
(определение клеточной чувствительности к аллергенам), in vitro (в крови) методом проточной цитометрии.
( необходимо предоставить исследуемый препарат в растворимой форме (исследование не проводится с гелями, мазями
и спиртовыми растворами). Дополнительно предоставляется заключение врача аллерголога-иммунолога (за один
препарат) в бланке анализа.

900

A12.06.532.001

Исследование антител к антигенам ядра клетки. Антинуклеарный фактор на клеточной линии Hep-20-10 методом
непрямой иммунофлюоресценции с определением 6 типов свечения

700

A12.06.532.002

Исследование антител IgG к экстрагируемым ядерным антигенам.ENA-скрин (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1)
методом иммуноферментного анализа

800

A12.06.532.003

Раздельное исследование антител к антигенам ядра клетки. Иммуноблот антинуклеарных антител (Sm, RNP/Sm, SS-A(60
kDa), SS-A(52 kDa), SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENT-B, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный Pпротеин, AMA M2)

A12.06.532.004
A12.06.532.005
A12.06.532.007

Исследование суммарных антител к кардиолипину IgG/IgМ/IgA (АКЛ) методом иммуноферментного анализа
Исследование антител к дс ДНК-Nx, тест второго поколения класса IgG
Исследование суммарных антител к бета2-гликопротеину IgG/IgМ/IgA- АБ2ГП. Диагностика первичного
антифосфолипидного синдрома (АФС)

A12.06.532.008

Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома. Комплексный тест Антинуклеарный фактор (АНФ) на
клеточной линии Hep-20-10 методом непрямой иммунофлюоресценции с определением 6 типов свечения суммарных
антител к кардиолипину IgG/IgМ/IgA (АКЛ) методом иммуноферментного анализа.

1600

A12.06.532.009

Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома. Комплексный тест Антинуклеарный фактор (АНФ) на
клеточной линии Hep-20-10 методом непрямой иммунофлюоресценции с определением 6 типов свечения, суммарных
антител к кардиолипину IgG/IgМ/IgA (АКЛ) и суммарные антитела к бета2-гликопротеину IgG/IgМ/IgA (АБ2ГП)
методом иммуноферментного анализа.

2400

A12.06.532.027

Обследование при системной красной волчанке. Комплексный тест. Антинуклеарный фактор (АНФ) на клеточной линии
Hep-20-10 методом непрямой иммунофлюоресценции с определением 6 типов свечения, антитела к дс ДНК-Nx, тест
второго поколения класса IgG, суммарные антитела к кардиолипину IgG/IgМ/IgA (АКЛ) методом иммуноферментного
анализа.

2100

A12.06.532.028

Скрининг болезней соединительной ткани. Комплексный тест. Антинуклеарный фактор (АНФ) на клеточной линии Hep20-10 методом непрямой иммунофлюоресценции с определением 6 типов свечения, антител IgG к экстрагируемым
ядерным антигенам (ENA-скрин) (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1) методом иммуноферментного анализа.

1600

A12.06.532.010
A12.06.532.011
A12.06.532.012

Исследование антител к циклическому цитруллин-содержащему пептиду (АнтиССР/АЦЦП) IgG
Исследование антител к модифицированному цитруллинированному виментину (Анти-MCV) IgG
Развернутая серология ревматоидного артрита. Комплексный тест Антинуклеарный фактор (АНФ) на клеточной линии
Hep-20-10 методом непрямой иммунофлюоресценции с определением 6 типов свечения, антитела к циклическому
цитруллин-содержащему пептиду (АнтиССР/АЦЦП) IgG, антитела к модифицированному цитруллинированному
виментину (Анти-MCV) IgG методом иммуноферментного анализа.

1350
850
2850

A12.06.532.013
A12.06.532.014
A12.06.532.026

Дифференциальная диагностика системной красной волчанки (СКВ) и других системных заболеваний
Антитела к нуклеосомам класса IgG тест 2 поколения (АНСА)
Исследование антинейтрофильных антител IgG (раздельно: анти-ПР3, анти-MPO, эластаза, катепсин G, белок BPI,
лактоферрин )

950
650
2100

A12.06.532.015

Диагностика гранулематозных васкулитов. Комплексный тест Антинуклеарный фактор (АНФ) на клеточной линии Hep20-10 методом непрямой иммунофлюоресценции с определением 6 типов свечения, антитела к цитоплазме нейтрофилов
с определением 2 типов свечения класса IgG (цАНЦА/пАНЦА)

1600

A12.06.532.016

Диагностика аутоиммунных заболеваний печени (иммуноблот антител AMA M2, 3E(BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1,
LC-1, SLA/LP, Ro-52, F-актин)

2650

1200
300
300
300
3900

2400

850
700
850

A12.06.532.017

Исследование антител при полимиозите/дерматомиозите (Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, Pl-7, PL-12, Ro-52). Иммуноблот

3050

A12.06.532.018

Развернутое серологическое обследование при полимиозите. Комплексный тест. Антинуклеарный фактор (АНФ) на
клеточной линии Hep-20-10 методом непрямой иммунофлюоресценции с определением 6 типов свечения, антител IgG к
экстрагируемым ядерным антигенам (ENA-скрин) (nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1) методом иммуноферментного
анализа и антитела к Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, Pl-7, PL-12, Ro-52 раздельно класса IgG (иммуноблот).

4600

A12.06.533.023
A12.06.534.012
A12.06.534.014
A12.06.534.015
A12.06.534.016
A12.06.534.017
A12.06.534.018
A12.06.534.019
A12.06.534.021
A12.06.534.023

Диагностика пузырных дерматозов (антитела к десмосомам кожи и антитела к базальной мембране кожи)
Исследование антител IgG к париетальным клеткам желудка (АПКЖ)
Исследование антител к альфа-глиадину IgG: GAF-3X дезаминированные пептиды (ААГ)
Исследование антител к альфа-глиадину класса IgA: GAF-3X дезаминированные пептиды (ААГ)
Исследование антител к рекомбинантной человеческой тканевой трансглутаминазе (Tg2) класса IgA (ТТГ)
Исследование антител к рекомбинантной человеческой тканевой трансглутаминазе (TG2)класса IgG (ТТГ)
Исследование антител к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) класса IgG
Исследование антител к бокаловидным клеткам кишечника, IgG
Исследование антител к скелетным мышцам и миокарду, IgG
Скрининг аутоиммунного поражения печени (АГМА, АМА, АПКЖ,SLA/LKM, АНФ) методом непрямой
иммунофлюоресценции IgG

1700
600
650
650
750
700
750
750
1800
1800

A12.06.534.024

Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени (скринг методом непрямой иммунофлуоресценции и
иммуноблот антител AMA M2, 3E(BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52, F-актин)

3700

A12.06.550
A12.06.550.001
A12.06.550.002
A12.06.550.003
B03.016.011
B03.016.012

Определение концентрации иммуноглобулинов классов М,А, и G с помощью метода турбодиметрии
Определение концентрации иммуноглобулинов класса М с помощью метода турбодиметрии
Определение концентрации иммуноглобулинов класса А с помощью метода турбодиметрии
Определение концентрации иммуноглобулинов класса G с помощью метода турбодиметрии
Общая иммунограмма (скрининговая) с заключением врача аллерголога-иммунолога.
Расширенная иммунограмма у больных с аутоиммунными заболеваниями с заключением врача аллерголога-иммунолога.

650
300
300
300
5450
6600

B03.016.013
B03.016.014

Расширенная иммунограмма у больных с вирусной инфекцией с заключением врача аллерголога-иммунолога.
Расширенная иммунограмма у больных с онкологическими заболеваниями с заключением врача аллерголога-иммунолога.

6600
6600

B03.016.015

Расширенная иммунограмма у больных с угрозой септической инфекции с заключением врача аллерголога-иммунолога.

7250

B03.016.016
B03.016.017
B03.016.018
B03.016.019
B03.016.020
B03.016.021
B03.016.022
B03.016.023
B03.016.024
B03.016.025
B03.016.026
B03.016.027
B03.016.028
B03.016.029
B03.016.030
B03.016.031
B03.016.032
B03.016.033
B03.016.034
B03.016.035
B03.016.036
B03.016.037
B03.016.038
B03.016.039
B03.016.040
B03.016.041
B03.016.042
B03.016.043
B03.016.044
B03.016.045
B03.016.046
B03.016.047
B03.016.048
B03.016.049
B03.016.050
B03.016.051
B03.016.052
B03.016.053
B03.016.054
B03.016.055
B03.016.056
B03.016.057
B03.016.058
B03.016.059
B03.016.060
B03.016.061

Количественное определение общего иммуноглобулина Е
Количественное определение эозинофильного катионного белка
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену эпителия кошки
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену пшеничной муки
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену ржаной муки
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену ячменной муки
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену овсяной муки
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену кукурузной муки
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену риса
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену гречневой муки
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену помидоров
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену свинины
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену говядины
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену моркови
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену апельсина
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену картофеля
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену яблока
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену глютена
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену мяса цыпленка
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену баранины
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену бананов
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену груши
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену персика
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену лимона
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену абрикоса
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену вишни
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену куриного яйца
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену мяса индейки
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену фасоли красной
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену ежи сборной
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену овсяницы луговой
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену тимофеевки
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену мятлика лугового
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену полевицы
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену костера полевого
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену ржи культивированной
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену пшеницы культивированной
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену пчелиного яда
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену осиного яда
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену латекса
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену ольхи
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену березы
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену дуба
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену амброзии
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену полыни обыкновенной
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену лебеды однолетней

450
700
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

B03.016.062

Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к панели аллергенов фруктов F33/апельсин,
F49/яблоко, F92/банан, F95/персик

800

B03.016.063

Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к панели аллергенов мяса F26/свинина, F27говядина,
F83/куриное мясо, F88/баранина

800

B03.016.064

Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к панели аллергенов 1/derm.pteronyssinus, E1/эпителий
кошки, E2/эпителий собаки, M3/aspergillus fumigatus/

800

B03.016.065

Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к панели аллергенов деревьев T2/ольха, T3/береза, T4/
лещина обыкновенная, T7/дуб, T12/ива

800

B03.016.066
B03.016.067
B03.016.068
B03.016.069
B03.016.070
B03.016.071
B03.016.072
B03.016.073
B03.016.074
B03.016.075
B03.016.076
B03.016.077
B03.016.078
B03.016.079
B03.016.080
B03.016.081
B03.016.082
B03.016.083
B03.016.084

Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену аскарид
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену Candida albicans
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену амброзии смешанной
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену одуванчика лекарственного
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену подорожника
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену тополя
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену волнистого попугая
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену кролика (эпителий)
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену курицы (перо)
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену лошади (перхоть)
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену морской свинки (эпителий)
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену овцы (эпителий)
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену собаки (перхоть)
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену комара
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену таракана-прусака
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену казеина
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену яичного белка
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену яичного желтка
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к панели пищевых аллергенов F25/помидоры,
F31/морковь, F35/картофель, F47/чеснок, F89/горчица

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
750

B03.016.085

Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к панели аллергенов травы G3/ежа сборная,
G4/овсяница луговая, G5/рожь многолетняя, G6/тимофеевка, G8/мятлик луговой/

750

B03.016.086
B03.016.087
B03.016.088

Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену альфа-лактоглобулина
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену бета-лактоглобулина
Количественное определение специфического иммуноглобулина Е к аллергену пекарных дрожжей

550
550
550

02.07
A09.05.089
A09.05.090
A09.05.130.001
A09.05.130.002
A09.05.195
A09.05.199.001
A09.05.200
A09.05.201
A09.05.202

02.08
A09.05.058
A09.05.060
A09.05.062
A09.05.063
A09.05.064
A09.05.065
A09.05.117
A12.06.017
A12.06.045
A09.05.078
A09.05.087
A09.05.131
A09.05.132
A09.05.135
A09.05.149
A09.05.153
A09.05.154
A09.05.155
A09.05.156
A09.05.157
A09.05.158
A09.05.161
A09.05.162
A09.28.034.003
A09.05.163
A09.28.034.001
A09.28.034.002

02.09
A26.01.008
A26.01.022
A26.01.023
A26.09.029
A26.09.030

Иммунодиагностика опухолей
Альфа-фетопротеин в сыворотке крови
Хорионический гонадотропин в крови (общий ?-ХГЧ)
Простатспецифический антиген в крови (ПСА свободный)
Простатспецифический антиген в крови (ПСА общий)
Раково-эмбриональный антиген в крови (РЭА)
Онкомаркер СА 15-3 в крови (молочная железа)
Онкомаркер СА 72-4 в крови (карцинома желудка, рак толстой кишки)
Онкомаркер СА 19-9 в крови (поджелудочная железа)
Онкомаркер СА-125 в крови (яичники)

600
550
650
650
700
750
950
700
750

Гормональные исследования
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови
Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотки крови
Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови
Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ)
Исследование уровня тиреоглобулина в крови
Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови
Исследование антител к тиреопероксидазе в крови
Исследование уровня общего тестостерона в крови
Исследование уровня пролактина в крови
Исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови
Исследование уровня общего кортизола в крови
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА) в крови
Исследование уровня прогестерона в крови
Исследование уровня общего эстрадиола в крови
Определение соматотропного гормона (СТГ) в сыворотке крови
Определение глобулина, связывающего половые гормоны (SHBG) в сыворотке крови
Определение альдестерона в сыворотке крови
Определение ренина в сыворотке крови
Определение инсулина в сыворотке крови
Определение С-пептида в сыворотке крови
Исследование уровня АКТГ в крови
Определение кальцитонина в сыворотке крови
Исследование уровня адреналина в моче
Исследование уровня норадреналина в моче

650
525
450
450
525
400
750
550
750
400
400
400
400
400
450
450
450
2250
990
650
1000
800
800
750
1300
1450
1450

Микологические исследования
Микологическое исследование соскоба с кожи на кандида (Candida spp.)
Микологическое исследование волос на грибы дерматофиты (Dermatophyton)
Микологическое исследование соскобов с кожи и ногтевых пластинок на дерматофиты (Dermatophyton)
Микробиологическое исследование мокроты на грибы
Микробиологическое исследование лаважной жидкости на грибы

450
800
450
450
450

A26.20.016

Микологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида с дифференцировкой (C. albicans, C.
glabrata, C. crusei) ПЦР

600

A26.21.014

Микологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида с дифференцировкой (C. albicans, C.
glabrata, C. crusei) ПЦР

400

A26.28.007

Микологическое исследование осадка мочи на грибы рода кандида с дифференцировкой (C. albicans, C. glabrata, C. crusei)
ПЦР

400

02.10

Исследование параметров системы гемостаза

A09.05.047
A09.05.048
A09.05.050.001
A09.05.188
A09.20.003
A09.20.004
A09.20.006
A12.05.015.003
A12.05.017.001
A12.05.017.002
A12.05.017.003
A12.05.018.001
A12.05.027.001
A12.05.027.002
A12.05.028
B03.005.100

Антитромбин III
Исследование уровня плазминогена в крови
Исследование уровня фибриногена по Клауссу в крови
Активность фактора VIII
Определение уровня Д-димера (количественный тест)
Протеин С
Антиген фактора Виллебранда
Определение длительности кровотечения , времени свертывания
Индуцированная агрегация тромбоцитов АДФ
Индуцированная агрегация тромбоцитов коллагеном
Индуцированная агрегация тромбоцитов ристоцетином
Определение РМФК
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
Протромбин по Квику ( сек,%,МНО)
Определение тромбинового времени в крови
Коагулограмма скрининговая (предоперационное обследование: протромбин по Квику, МНО, тромбиновое время, АЧТВ,
фибриноген)

B03.005.200

Тромбоэластометрия ROTEM (1 дифференциальный тест)

02.11

450
550
250
550
1050
1690
950
200
700
700
700
150
250
300
250
950
750

Исследование биологических жидкостей

A09.09.009

Исследование пунктата выпотных жидкостей (определение белка, относительная плотность, проба Ривальта,
микроскопия нативного и окрашенного препаратов)

A09.21.001.001
A09.21.001.003
A09.21.001.004
A09.23.003

Спермограмма с учетом морфологии сперматозоидов
MAR-тест
Спермограмма с учетом морфологии сперматозоидов и выполнением MAR-теста
Глюкоза - исследование уровня в биологических жидкостях (спинномозговая, экссудаты, транссудаты, плевральная,
асцитическая)

A09.23.004

Общий белок - исследование уровня в биологических жидкостях (спинномозговая, экссудаты, транссудаты, плевральная,
асцитическая)

250

A09.23.009
A09.23.010
A09.23.011
A09.23.012

Исследование уровня натрия в спинномозговой жидкости
Исследование уровня калия в спинномозговой жидкости
Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости
Исследование спинномозговой жидкости (физические свойства, цитоз, белок, микроскопия окрашенного препарата)

200
200
200
600

A09.30.001

Исследование перитонеальной (асцитической) жидкости (физические свойства, цитоз, белок, микроскопия окрашенного
препарата)

550

B01.045.012.001
B01.045.012.002
B01.045.012.003
B01.045.012.005
B01.045.012.006
B01.045.012.007

Качественное и количественное определение этиленгликоля в биожидкости в 1 объекте
Качественное и количественное определение летучих углеводородов в биожидкости в 1 объекте
Качественное и количественное определение этилого спирта в биожидкости в 1 объекте
Определение ядохимикатов в биожидкости в 1 объекте
Скрининговое исследование на наличие одного наркотического вещества в биожидкости в 1 объекте
Целенаправленный анализ по определению лекарственного вещества в биожидкости в 1 объекте

950
900
700
700
500
700

02.12

Исследование кала на скрытую кровь (реакция Грегерсена)
Исследование кала на гельминты
Исследование кала на простейшие
Исследование кала на энтеробиоз
Бактериологическое исследование кала на дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам

B03.016.010.002

Копрограмма с реакцией Грегерсена

A09.06.201
A09.06.203
A09.06.204
A09.30.207
A09.30.208
A09.30.209
A09.30.210
A09.30.211
A09.30.213
A09.30.214
A09.30.215
A09.30.202.001
A09.30.202.002
A09.30.202.003
A09.30.216
A26.06.016
A26.06.016.001
A26.06.018
A26.06.018.001
A26.06.022

1600
750
1850
200

Исседование кала

A09.19.001
A09.19.002
A09.19.003
A09.19.004
A26.05.016.001

02.13

400

150
250
250
250
1700
450

Иммуноферментные исследования
Оопределение уровня РНК ВИЧ 1 (количественный тест)
Определение антител к HВsAg вируса гепатита В (количественный тест) ИФА
Определение антител к HBcor антигену вируса гепатита В (Ig G) ИФА
ВИЧ 1/2 антитела (экспресс-тест иммунохроматографический)
ВИЧ 1/2 антитела ИФА
ВИЧ 1/2 антитела/ антиген ИФА
ВИЧ 1/2 спектр антител (иммунный блотинг)
Гепатит C anti-НCV (экспресс-тест иммунохроматографический)
Гепатит C anti-НCV ИФА (с подтверждением)
Гепатит В HBs антиген (с подтверждением) ИФА
Гепатит В HBs антиген (экспресс-тест иммунохроматографический)
Гепатит В определение антител класса IgG к НВе антигену
Гепатит В определение HВe-антигена
Гепатит В определение антител класса IgG к HBs Ag
Гепатит В ДНК (качественный)
Определение антител класса M (IgM) к хламидии пневмонии (Chlamidia pheumoniae) в крови
Определение антител класса G (IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pheumoniae) в крови
Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови

1800
550
550
400
350
450
3450
550
550
450
450
550
550
550
400
400
400
400
400
400

A26.06.022.001
A26.06.045
A26.06.045.001
A26.06.057.001
A26.06.057.002
A26.06.082.007
A26.21.004.001
A26.21.004.002
A12.06.517
A25.06.011
A25.06.011.001
A25.06.012
A25.06.012.001
A25.06.013
A25.06.013.001
A25.06.014
A25.06.014.001
A25.06.015
A25.06.015.001
A25.06.016
A25.06.016.001
A25.06.017
A25.06.017.001
A25.06.018
A25.06.019
A25.06.020

Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови
Определение антител класса M (IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови
Определение антител класса G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови
Антитела к кардиолипиновому антигену (быстрый плазмореагиновый тест-RPR)
Выявление Ureaplasma urealyticum культуральным методом с определением титра
Выявление Mycoplasma hominis культуральным методом с определением титра
Определение антител класса Ig G к эхинококку однокамерному (ИФА)
Определение антител класса IgG к боррелии Бургдорфера (Borrelia burgdorfery) (ИФА)
Определение антител класса IgM к боррелии Бургдорфера (Borrelia burgdorfery) (ИФА)
Определение антител класса M (IgM) к вирусу кори в крови (ИФА)
Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови (ИФА)
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи в крови (ИФА)
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи в крови (ИФА)
Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови (ИФА)
Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови (ИФА)
Определение антител класса M (IgM) к хантавирусам (ГЛПС) в крови (ИФА)
Определение антител класса G (IgG) к хантавирусам (ГЛПС) в крови (ИФА)
Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иерсиниозов в крови (ИФА)
Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иерсиниозов в крови (ИФА)
Определение антител класса M (IgM) к вирусу Варицелла-Зостер в крови (ИФА)
Определение антител класса G (IgG) к вирусу Варицелла-Зостер в крови (ИФА)
Определение антител классов G (IgG) к вирусу герпеса 6 типа в крови (ИФА)
Определение суммарных антител классов M, G, А (IgM, IgG, IgA) к Helicobacter pylori в крови (ИФА)
Определение суммарных антител классов M, G, А (IgM, IgG, IgA) к микобактериям туберкулеза в крови (ИФА)

400
400
400
400
400
300
400
400
550
550
550
450
450
450
450
450
450
450
450
650
650
350
350
400
400
350

A25.06.021
A25.06.022
A25.06.023
A25.06.024
A25.06.024.001
A25.06.080
A26.06.505

Определение антител класса G (IgG) к грибкам рода Aspergills (ИФА)
Определение антител класса G (IgG) к антигенам трихинелл (ИФА)
Определение антител класса G (IgG) к антигенам описторхисов (ИФА)
Определение антител классов M (IgM) к возбудителям бруцеллеза в крови (ИФА)
Определение антител классов G (IgG) к возбудителям бруцеллеза в крови (ИФА)
Определение антител класса Ig G к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови (ИФА)
Определение суммарных антител класса М, G, А (IgM,IgG, IgA) к антигенам лямблий (ИФА)

450
400
400
300
300
400
400

02.14
A09.30.300
A09.30.301
A09.30.302
A09.30.303
A09.30.304
A09.30.305
A09.30.306
A09.30.307
A09.30.308
A09.30.309
A09.30.310
A09.30.311
A09.30.312
A09.30.313
A09.30.314
A09.30.315
A09.30.316
A09.30.317

02.15

ПЦР-диагностика
HPV скрининг ПЦР (16,18,31,33,35,39,52,53,56,58,59,66,70)
Herpes symplex virus 1,2 (Вирус простого герпеса 1 и 2 типа):ПЦР
Вирус герпес-зостер ДНК (вирус герпеса 3 типа HHV-3) методом ПЦР
Герпесвирус тип 6 ДНК; (качественный) ПЦР
Гепатит В ДНК (количественный) ПЦР
Гепатит С РНК (качественный)(отеч) ПЦР
Гепатит С РНК (количественный) ПЦР
Гепатит С РНК (генотип) ПЦР
Гепатит D ДНК (качественный) ПЦР
Mycoplasma genitalium (Микоплазма гениталиум) ПЦР
Тoxoplasma gondii (токсоплазмоз) ДНК ПЦР
Ureaplasma spр. (Ur. Parvum+Ur.urealitica) количественный ПЦР
Chlamydia trachomatis (Хламидия трахоматис) ПЦР
Цитомегаловирус ДНК (качественный) ПЦР
Цитомегаловирус ДНК ПЦР (количественный)
Mycoplasma hominis (Микоплазма хоминис) количественный ПЦР
Trichomonas vaginalis (Трихомонас вагиналис) ПЦР
Neisseria gonorrhoeae (Нейссерия гонорея) ПЦР

750
300
300
300
2750
550
3150
1250
650
250
350
300
250
300
350
300
250
250

Диагностика вируса Эпштейн-Барр

A26.06.028
A26.06.029

Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра VCA (IgG) (Epstein – Barr virus) в крови
Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра VCA (IgM) (диагностика острой инфекции) в крови

300
300

A26.06.030

Определение антител к ранним белкам вируса Эпштейна-Барра ЕА (IgG) (диагностика острой инфекции) в крови

300

A26.06.031

Определение антител к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барра NA (IgG) (диагностика паст-инфекции) в крови

300

A26.06.032

Вирус Эпштейн-Барр ДНК (качественный) ПЦР

400

02.16
A25.06.082
A25.06.082.001
A26.06.082.006
A09.30.228

02.17
A09.01.001
A09.01.006
A09.09.001.001
A09.09.001.002
A09.09.004
A09.20.001
A09.20.010
A09.20.011
A09.21.001

Серологические исследования крови
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови
Антитела к Т. pallidum (метод РПГА)
Определение антител класса IgM к вирусу гепатита А

550
550
400
550

Микроскопия
Микроскопия соскоба с кожи
Микроскопия ногтей
Анализ мокроты на кислотоустойчивые микобактерии (КУМ)
Общий анализ мокроты
Микроскопическое исследование лаважной жидкости
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (биоценоз)
Посткоитальный тест
Микроскопия околоплодных вод
Микроскопическое исследование спермы

550
550
350
400
300
350
1050
550
1600

A09.21.001.002
A09.21.003
A09.21.003.001
A09.21.003.002
A09.21.004
A09.21.005
A09.28.051.001
A11.26.015.001
A26.01.011
A26.01.016
A26.01.017

Микроскопическое исследование эякулята (лейкоциты, эритроциты)
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты
Микроскопия секрета после массажа простаты (нативный препарат)
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого (у мужчин)
Микроскопическое исследование секрета крайней плоти
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры у женщин
Исследование ресниц на демодекоз
Микроскопическое исследование волос на микроспорию (Microsporum spp.)
Микроскопическое исследование соскоба с кожи, папул и краев язв на лейшмании (Leishmania)
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius
vermicularis)

250
300
300
300
300
300
300
650
700
700
150

A26.05.009
A26.20.001
A26.25.003
A26.26.001

Микроскопическое исследование «толстой капли» мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium).
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на грибы рода кандида (Candida spp.)
Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы,
грибы

550
250
200
650

A26.26.005

Микроскопическое исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы, грибы

A26.26.008

Микроскопическое исследование пунктата стекловидного тела на аэробные и факультативно-анаэробные условнопатогенные микроорганизмы, грибы

750

A26.26.010

Микроскопическое исследование соскоба с язв роговицы на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы,
грибы

750

02.18

Молекулярно-биологические исследования

A08.30.008
A26.05.019
A26.05.020
A26.05.021

Молекулярно-биологическое исследование мутации генов в тканях
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита С (Hepatitis C virus)
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита B (Hepatitis B virus)
Молекулярно-биологическое исследование плазмы крови на концентрацию РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ1 (Human immunodeficiency virus HIV-1)

A26.26.007

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого коньюнктивы на хламидии (Chlamidia trachomatis)

02.19

1050

4500
350
350
350
550

Медицинская генетика

A08.30.008.001

Молекулярно-генетическое исследование мутации в гене V617F (замена 617-ой аминокислоты с валина на фенилаланин)
JAK2 (янус тирозин-киназа второго типа) в крови

2500

A08.30.008.007

Молекулярно-генетическое исследование мутации G1691A в гене фактора V (мутация Лейдена в пятом факторе
свертывания)

A08.30.008.008
A08.30.008.022

Определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с нарушением фолатного цикла ПЦР
Молекулярно-генетическое определение мутации W515K и W515L в гене MPL в крови. Количественное определение.

2400
3450

A08.30.008.024

Молекулярно-генетическое исследование интенсивности экспрессии химерного онкогена BCR-ABL типа p210 и р190 в
крови. Количественное определение.

3550

A08.30.008.009
A08.30.008.010
A08.30.008.011

Определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с метаболизмом варфарина, ПЦР
Определение генетических полиморфизмов интерлейкина 28В
Определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития рака молочной железы (BRCA1 и
BRCA2, 8 генов) ПЦР

2300
1700
2100

A08.30.008.012
A08.30.008.013
A08.30.008.014

Типирование генов гистосовместимости HLA DRB1, ПЦР
Определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с тромбофилией, ПЦР
Определение генетических полиморфизмов (9 генов), ассоциированных с развитием артериальной гипертензии, ПЦР

2100
2100
2650

A12.05.013.001

Цитогенетическое исследование костного мозга (без применения методов молекулярно-генетической диагностики)

3900

A12.05.013.002

Цитогенетическое исследование крови (100 метафаз)(без применения методов молекулярно-генетической диагностики)

3900

A12.05.013.003

Цитогенетическое исследование крови (кариотипирование, 40 метафаз) (без применения методов молекулярногенетической диагностики)

3250

A12.05.041
A12.05.056.006

Определение полиморфизма гена G20210A протромбина
Идентификация генов методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) на клетках периферической крови или
костного мозга (TP53,del(17)(q13))

650
4400

A12.05.056.007

Идентификация генов методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) на клетках периферической крови или
костного мозга (ATM,del(11)(q22))

4400

A12.05.057

Определение полиморфизма 455 G/A (замена гуанина на аденин в позиции 455) в гене бета-субъединицы фактора I

650

A12.05.059

Определение полиморфизма 675 4G/5G (инсерция гуанина в позиции 675) в гене ингибитора активатора плазминогена I
типа (PAI-1)

650

A12.05.061
A12.05.065
A12.05.072

Определение полиморфизма C163T (замена цитозина на тимин в позиции 163) в гене фактора XIII
Определение полиморфизма Arg353Gln (замена аргинина на глютамин в позиции 353) в гене фактора VII
Определение полиморфизма C677T (замена цититозина на тимин в позиции 677) метилентетрагидрофолат-редуктазы

650
650
650

A12.05.073

Определение полиморфизма A1298C (замена аденина на цитозин в позиции 1298) в гене метилентетрагидрофолатредуктазы

650

A12.05.074
A12.05.075

Определение полиморфизма A2756G (замена аденина на гуанин в позиции 2756) в гене метионинсинтетазы
Определение полиморфизма A66G (замена аденина на гуанин в позиции 66) в гене редуктазы метионинсинтетазы

650
650

A12.05.078
A12.05.080

Определение полиморфизма T704C (замена тимина на цитозин в позиции 704) в гене ангиотензиногена
Определение полиморфизма A1166C (замена аденина на цитозин в позиции 1166) в гене рецептора ангиотензинам II
первого типа

650
650

A12.05.105

Определение полиморфизма гена CYP2C9 (цитохром P450, семейство 2, подсемейство C, полипептид 9) семейства
цитохромов P-450

650

A12.05.106

Анализ полиморфизмов в гене лактаза (MCM6 13910T>C) определение непереносимости лактозы

950

1600

02.20
A12.05.002
A12.05.005
A12.05.006
A12.05.007
A12.05.008
A12.05.107
A12.05.108
A12.06.532.019
A12.06.532.020
A12.06.532.021
A12.06.532.022
A12.06.532.023
A12.06.532.024
A12.06.532.029
A12.06.532.025

02.21
B03.016.200
B03.016.201
B03.016.202
B03.016.203
B03.016.204

03

Иммуногематологические исследования
Исследование осмотической резистентности эритроцитов
Определение основных групп крови (А, В, 0)
Определение резус-принадлежности (антиген D)
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сc, E, Kell, Duffy
Определение минорных трансфузионноопасных антигенов (C, c, E, e, K, k)
Определение аутоантиэритроцитарных антител
Индивидуальный подбор эритроцитсодержащих компонентов донорской крови
Прямая проба Кумбса
Непрямая проба Кумбса
Определение титра иммунных анти-А антител
Определение титра иммунных анти-В антител
Определение титра иммунных анти-Д антител
Определение аутоантител к тромбоцитам
Антитела к тромбоцитам, непрямая иммунофлуоресценция
Определение аутоантител к лейкоцитам

850
400
200
750
650
1150
2500
650
1450
1250
1350
950
1600
1600
1600

Цитологические исследования в ЦКЛД
Цитологическое исследование гинекологических мазков на атипию (шейка матки, цервикальный канал)
Цитологическое исследование пунктата молочной железы
Цитологическое исследование аспиратов из полости матки
Цитологическое исследование выделений из соска молочной железы
Подсчет карио-пикнотического индекса (мазок на угрозу прерывания беременности)

650
850
850
650
550

Функционально-диагностические исследования

A12.09.001
A12.09.001.001

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с помощью пикфлоуметра (пикфлоуметрия)

A12.09.002.001

Исследование дыхательных объемов и потоков с применением лекарственных препаратов (проба с бетаадреномиметиком)

1050

A12.09.002.002
A12.09.004
A12.09.005.001
A12.30.004.001

Исследование дыхательных объемов и потоков при провокации физической нагрузкой
Бодиплетизмография
Пульсоксиметрия компьютерная (24-часовое мониторирование)
Кардиореспираторное мониторирование с расшифровкой, описанием и интерпретацией (диагностика ночного апноэ)

1050
2100
2100
4000

A17.23.004.002
A17.23.004.003
A17.23.004.004
A17.23.004.006
A17.23.004.007
B03.053.003
В03.015.008
В03.027.014

Магнитная транскраниальная стимуляция с определением порога моторного ответа
Магнитная транскраниальная стимуляция с определением времени центрального моторного проведения
Магнитная стимуляция с опредлением времени корешковой задержки
Магнитная транскраниальная лечебная стимуляция (выполняется врачем)
Магнитная спинальная лечебная стимуляция (выполняется врачем)
Комплексное уродинамическое исследование
Кардиореспираторный мониторинг
Диагностика злокачественных образований шейки матки с помощью - диагностического сканера TruScreen

3450
3450
3450
1700
1700
5250
3700
2700

04

750
550

Электрофизиологические исследования

A05.02.001
A05.02.001.002
A05.02.001.011
A05.02.001.018
A05.02.001.019
A05.02.001.020
A05.10.001.003
A05.10.006.004

Электромиография игольчатами электродами (одна мышца на симметричных участках)
Электромиография одной анатомической зоны (конечности на симметричных участках)
Электронейромиография (один нерв)
Электромиография с определением области и объема исследования врачом функциональной диагностики
Электронейромиография с определением области и объема исследования врачом функциональной диагностики
Электронейромиография одной анатомической зоны (конечности на симметричных участках)
ЭКГ регистрация в покое с расшифровкой, описанием и интерпретацией
Чреспищеводный аритмологический тест (регистрация электрической активности проводящей системы сердца с
расшифровкой, описанием и интерпретацией)

2950
4200
2300
9450
7350
4200
650
4200

A05.10.008.002

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (СМ ЭКГ) с расшифровкой, описанием и интерпретацией (24-часовое,
12 каналов ЭКГ)

3150

A05.10.008.001

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (СМ ЭКГ) с расшифровкой, описанием и интерпретацией (24-часовое,
3 канала ЭКГ)

2650

A05.10.008.003

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (СМ ЭКГ) с расшифровкой, описанием и интерпретацией (48-часовое,
3 канала ЭКГ)

3700

A05.10.008.004

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (СМ ЭКГ) с расшифровкой, описанием и интерпретацией (72-часовое,
3 канала ЭКГ)

4750

A05.10.004
A05.10.006.002
A05.10.006.003
A05.10.008

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
Эндокардиальное электрофизиологическое исследование сердца
Чреспищеводная электрокардиостимуляция (ишемический тест)
Суточное мониторирование артериального давления с расшифровкой, описанием и интерпретацией , 24-часовое (СМ АД)

400
26250
2650
2100

A05.10.008.995

Холтеровское мониторирование сердечного ритма в комбинации с мониторированием АД (СМ ЭКГ и АД) с
расшифровкой, описанием и интерпретацией (24-часовое, 1-3 канала ЭКГ)

3700

A05.10.010
A05.30.001
A05.12.001
A05.12.002
A05.12.002.001
A05.23.001
A05.23.001.001
A05.23.001.002
A05.23.001.002.1
A05.23.002
A05.23.009

Тилт-тест
Кардиотокография плода
Реовазография
Интегральная реография тела по Тищенко (ИРГТ)
Тетраполярная грудная реография
Электрогастрография
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами
Электроэнцефалография в покое
Электроэнцефалография с видеомониторингом дневным (2-х часовым)
Реоэнцефалография
Видеомониторинг ЭЭГ дневной 4-х часовой

3700
1150
750
450
700
1600
2850
1600
3700
750
4850

A05.23.010
A05.23.011
А05.023.012
А05.023.013
А05.023.014
A05.25.001
A05.25.007
A05.26.001
A05.26.001.002
A05.26.001.003
A05.26.001.004
A05.26.001.005
A05.26.001.006
A05.26.002.001
A05.26.002.002
A05.26.003
A12.08.001
A12.10.001
A12.10.002
A12.10.005
A12.10.006
A12.25.005
A12.25.007
A12.25.008
A12.25.009
A12.25.010
A12.25.011
A12.25.012
A12.25.013
A12.25.014
A12.25.015
A12.25.016
A12.25.017
A12.25.018
A12.25.019
A12.25.020
A12.25.021
A12.25.022
A12.25.023
A12.25.024
A12.25.025
A12.25.026
A12.25.027
A12.25.028
A12.25.029
A12.25.030
A12.25.031
A12.25.032
A12.25.033
A12.25.034
А05.023.012
А05.023.013
А05.023.014

05

Видеомониторинг ЭЭГ дневной 8-ми часовой
Видеомониторинг ЭЭГ ночной
ЭЭГ- мониторинг 4-х часовой
ЭЭГ- мониторинг 8-х часовой
ЭЭГ- мониторинг ночной
Исследование слуховых вызванных потенциалов (ДСВП)
Электрокохлеография
Электроретинография
Общая (максимальная) электроретинография (один глаз)
Ритмическая электроретинография 30 Гц (оба глаза)
Паттерн - электроретинография (оба глаза)
Макулярная электроретинография (оба глаза)
Мультифокальная электроретинография (оба глаза)
Зрительные вызванные потенциалы на вспышку (оба глаза)
Зрительные вызванные потенциалы на паттерн (оба глаза)
Электрическая чувствительность и лабильности зрительного анализатора (оба глаза)
Акустическая риноманометрия
Тредмил-тест (ЭКГ стресс-тест на беговой дорожке)
ЭКГ регистрация в покое с применением лекарственных препаратов (нитроглицерин, анаприлин)
Велоэргометрия (ЭКГ стресс-тест на велоэргометре)
ЭКГ регистрация до и после физической нагрузки (20 приседаний за 30 секунд)
Импедансометрия
Тимпанометрия
Аудиологические пробы с камертонами (1 проба)
Тональная пороговая аудиометрия
Тональная надпороговая аудиометрия (1 тест)
Тональная пороговая аудиометрия в диапазоне высоких частот
Определение порогов дискомфорта
Исследование разборчивости в шуме
Тест обнаружения паузы
Шумометрия
Речевая аудиометрия
Речевая аудиометрия в свободном звуковом поле
Исследование слуховых вызванных потенциалов (КСВП)
Регистрация отоакустической эмиссии
Регистрация стационарных ответов мозга на модулированный тон (ASSR)
Широкополосная 3D тимпанометрия
Исследование барофункции слуховой трубы (1 тест)
Исследование акустического рефлекса
Настройка компьютерного слухового аппарата
Настройка триммерного слухового аппарата
Компьютерная видионистагмография (5 тестов)
Компьютерное исследование глазодвигательных реакций (3 теста)
Компьютерное исследование спонтанного нистагма
Компьютерное исследование вращательного нистагма (1 тест)
Компьютерное исследование позиционного нистагма
Компьютерное исследование оптокинетического нистагма
Проба Дикса-Холпайка
Компьютерное исследование калорического нистагма
Стабилометрия
ЭЭГ-мониторинг 4-х часовой
ЭЭГ-мониторинг 8-х часовой
ЭЭГ-мониторинг ночной

9450
12600
3500
9000
11000
1800
1800
2100
1450
1600
1600
950
1600
1700
1750
550
500
2300
850
2500
850
1900
600
200
950
950
450
400
1150
1150
400
1150
1150
1700
600
1700
700
600
600
1700
1200
3550
1200
400
1200
400
400
400
1200
1200
3700
9450
11550

Эндоскопические исследования

A03.08.001.001
A03.08.002.001
A03.08.003
A03.08.004.002
A03.08.005.003
A03.08.006
A03.11.001
A03.09.001
A11.09.005
A03.16.001
A03.16.001.001
A03.16.001.004

Ларингоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий
Ларингостробоскопия
Аутофлюоресцентная эндоскопия ЛОР органов
Видеориноскопия
Микроларингоскопия
Гаймороскопия
Медиастиноскопия
Бронхоскопия (ФБС)
Бронхоскопический лаваж
Эзофагогастродуоденоскопия
Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда
Эзофагогастродуоденоскопия с лигированием варикознорасширенных вен пищевода (без стоимости расходного
материала)

A03.16.001.005
A03.14.002
A03.18.001
A03.19.002
A03.19.003
A03.20.001
A03.20.001.001
A03.20.001.002
A03.20.003
A03.28.001
A03.28.001.001

Эзофагогастродуоденоскопия с тестом на хеликобактериоз
Холедохоскопия
Толстокишечная эндоскопия (колоноскопия)
Ректороманоскопия
Сигмоидоскопия
Кольпоскопия
Видеокольпоскопия
Кольпоскопия с пробой Шиллера
Гистероскопия
Цистоскопия
Цистоскопия с моделированием устья мочеточника

1200
1800
1800
700
2100
1000
6300
2850
250
2500
5250
5250
3150
1250
4750
1250
1600
1300
3250
1600
6550
2650
10500

A03.28.001.002
A03.28.001.003
A03.28.001.004
A03.28.002
A03.28.003
A12.28.004

06
06.01

Цистоскопия с рассечением устья мочеточника
Цистоскопия с биопсией
Цистоскопия с удалением мочеточникова стента
Уретроскопия
Уретероскопия
Хромоцистоскопия

7350
3150
15750
1450
4400
2650

Лучевые методы диагностики
Ультразвуковые исследования

A04.01.001
A04.01.001.001
A04.01.002
A04.03.002.001

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) детям до 3-х лет
Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный, поясничный отдел) с функциональными пробами детям до 3-х лет.

700
600
600
800

A04.04.001
A04.04.001.002
A04.04.001.003
A04.06.001
A04.06.002
A04.06.003
A04.07.002
A04.07.003
A04.07.004
A04.09.001
A04.09.001.001
A04.09.002
A04.09.002.001
A04.10.002
A04.10.002.001
A04.10.002.002
A04.10.002.006
A04.10.002.007
A04.10.002.005
A04.10.002.003
A04.10.002.004
A04.11.001
A04.12.001.009
A04.12.001.005
A04.12.001.010
A04.12.003
A04.12.004
A04.12.005
A04.12.005.003

Ультразвуковое исследование сустава
Ультразвуковое исследование сустава детям до 3-х лет.
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов детям до 1 года.
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование вилочковой железы
Ультразвуковое исследование слюнных желез
Ультразвуковое исследование тканей полости рта
Ультразвуковое исследование языка
Ультразвуковое исследование плевральной полости
Ультразвуковое исследование плевральной полости детям до 3-х лет.
Ультразвуковое исследование легких
Ультразвуковое исследование легких детям до 3-х лет.
Эхокардиография
Эхокардиография чреспищеводная
Эхокардиография (с доплеровским анализом кровотока) детям до 3-х лет.
Эхокардиография контрастная чреспищеводная
Эхокардиография с оценкой локальной кинетики сегментов (Strain-анализ)
Эхокардиография с контрастированием
Стресс-эхокардиография (велоэргометр, тредмил)
Стресс-эхокардиография с применением фармакологических препаратов (добутамин, дипиридамол, атропин)
Ультразвуковое исследование средостения
Ультразвуковая допплерография с функциональными пробами
Ультразвуковая транскраниальная доплерография сосудов шеи и головного мозга детям до 3-х лет.
Ультразвуковая допплерография - 30-ти минутный мониторинг кардиоэмболий
Ультразвуковая допплегрорафия брахиоцефальных и интракраниальных артерий
Ультразвуковая допплегрорафия интракраниальных артерий
Ультразвуковая допплегрорафия брахиоцефальных артерий
Триплексное (дуплексное) сканирование брахиоцефальных и интракраниальных артерий с цветным допплеровским
картированием кровотока

A04.12.005.004

Триплексное (дуплексное) сканирование брахиоцефальных сосудов с цветным допплеровским картированием кровотока

3050

A04.12.005.006
A04.12.015.001
A04.12.015.002
A04.12.015.003
A04.12.015.004
A04.12.015.006
A04.12.015.007
A04.12.015.008
A04.12.015.011
A04.12.015.012
A04.12.018
A04.14.001
A04.14.001.001
A04.14.001.002
A04.14.002
A04.15.001
A04.15.001.001

Ультразвуковое исследование сонных артерий с оценкой комплекса интима-медиа
Триплексное исследование брюшного отдела аорты и висцеральных артерий
Триплексное исследование брюшного отдела нижней полой вены и печеночных вен
Триплексное (дуплексное) исследование вен верхних конечностей
Триплексное (дуплексное) исследование вен нижних конечностей
Триплексное исследование сосудов системы воротной вены
Триплексное исследование сосудов полового члена
Триплексное исследование сосудов почек
Триплексное (дуплексное) исследование артерий нижних конечностей
Триплексное (дуплексное) исследование артерий верхних конечностей
Триплексное (дуплексное) исследование интракраниальных артерий и вен
Ультразвуковое исследование печени
Ультразвуковое исследование печени интраоперационное
Фиброэластография печени
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с функциональными пробами
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желёз детям до 3-х лет

1700
1350
1350
2750
2750
1400
2350
2950
2750
2750
2100
700
700
7050
600
700
1100

A04.16.002.001

Ультразвуковое исследование пилорического отдела желудка детям до 1 года.

1000

A04.16.001.001

Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка,
поджелудочная железа) детям до 3-х лет

1200

A04.16.001.002

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (брюшная полость и почки) детям до 3-х лет.

1500

A04.16.004
A04.20.001
A04.20.001.001
A04.20.001.002
A04.20.001.003
A04.20.001.004
A04.20.001.005
A04.20.002.001

Ультразвуковое исследование пищевода
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное и трансабдоминальное
Цервикометрия (УЗИ длины шейки матки у беременных)
УЗ-мониторинг (стимуляция овуляции)
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное детям до 3-х лет.
Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лимфатических узлов с применением допплеровских
методик

750
950
1750
2650
300
2650
900
1900

A04.20.002.002
A04.20.004

Ультразвуковое исследование молочных желёз детям до 3-х лет.
Ультразвуковое исследование мониторинг фолликулогенеза (одно исследование)

1000
1400

1050
1000
1000
600
600
600
700
700
600
650
600
800
600
2650
3150
2000
10500
4200
11750
4750
7050
600
3350
1800
4300
2950
1600
2400
3700

A04.21.001
A04.21.001.001
A04.21.001.002

Ультразвуковое исследование простаты трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное и трансабдоминальное с допплеровскими
методиками

1150
2100
2650

A04.21.001.003
A04.21.003
A04.21.004
A04.22.001.001
A04.22.002.001
A04.22.003
A04.23.001
A04.23.001.001
A04.26.002
A04.26.004
A04.26.005
A04.26.006
A04.26.007
A04.28.001
A04.28.001.001
A04.28.002
A04.28.002.001
A04.28.002.003
A04.28.002.003.001
A04.28.002.004

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное с определением остаточной мочи
Ультразвуковое исследование органов мошонки с доплеровскими методиками
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с допплеровскими методиками
Ультразвуковое исследование надпочечников с доплеровскими методиками
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез
Нейросонография
Нейросонография детям до 3-х лет.
Ультразвуковое исследование глазного яблока
Ультразвуковая биометрия глаза
Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока (один глаз)
Ультразвуковое исследование глаза (В-сканирование)
Ультразвуковое исследование глаза (А-сканирование)
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников детям до 3-х лет.
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь)
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря детям до 3-х лет.
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь) с определением потоков
мочи допплеровскими методиками

1200
1800
1600
1200
750
600
1050
1200
600
350
600
600
600
1200
1100
1200
800
600
800
1750

A04.28.002.006
A04.28.003.001
A04.31.001.001

Ультразвуковое исследование остаточной мочи
Ультразвуковое исследование органов мошонки детям до 3-х лет.
Ультразвуковое исследование шеи (слюнные желёзы, лимфатические узлы, мягкие ткани и щитовидная железа)

300
900
1800

A04.31.001.004

Скрининговое ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности с триплексным исследованием сосудов,
с доплерометрией

3550

A04.31.001.011
A04.31.001.012
A04.31.001.013

Ультразвуковая доплерография плода
Скрининговое ультразвуковое исследование плода в I триместре беременности (12-14 недель)
Скрининговое ультразвуковое исследование плода в II триместре беременности (19-24 недель) с триплексным
исследованием сосудов

1050
2950
3550

A04.31.001.014

Скрининговое ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности с триплексным исследованием сосудов

3550

A04.31.002
A04.31.003

Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная
железа, селезенка) с доплеровскими методиками

1400
1750

A04.31.004
B03.052.001.001

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов брюшной полости и забрюшинного пространства
(печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с доплеровскими
методиками

600
2100

A04.31.005

Соноэластография одной области

06.02

950

Магнитно-резонансная томография

A05.31.003.006
A05.03.002
A05.04.001
A05.07.010.011
A05.10.003.004
A05.10.003.005
A05.12.003.001
A05.12.004.001
A05.12.006.001

Магнитно-резонансная томография мягких тканей (лица, шеи, бедра, голени, плеча, предплечья)
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел, без введения контрастирующего вещества)
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав, без введения контрастирующего вещества)
Магнитно-резонансная томография слюнных желез (без введения контрастирующего вещества)
Магнитно-резонансная томография сердца с ЭКГ-синхронизацией
Магнитно-резонансная томография сердца с ЭКГ-синхронизацией с контрастирующим веществом
МР-ангиография брюшного отдела аорты с контрастным веществом
Бесконтрастная МР-ангиография артерий головного мозга (интракраниальные)
Магнитно-резонансная ангиография сосудов головного мозга с контрастированием (экстра- и интракраниальные)

5450
4750
5250
4750
14200
17350
9450
4750
8400

A05.12.008.002
A05.20.003.003
A05.23.010.001
A05.23.010.004

Бесконтрастная МР-ангиография артерий шеи
Магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастирующим веществом
Магнитно-резонансная томография головы (без введения контрастирующего вещества)
Магнитно-резонансная томография гипофиза (хиазмально-селлярная область, без введения контрастирующего вещества)

5800
12100
4750
4750

A05.23.010.006
A05.23.010.007
A05.23.010.008
A05.23.010.009
A05.23.010.012
A05.26.010.005
A05.28.002
A05.28.007.002
A05.28.007.003
A05.31.001
A05.31.001.001
A05.31.002.001
A05.31.003.001
A05.31.004
A05.31.004.001
A05.31.009.001
A05.31.009.002

Магнитно-резонансная томография и МР-спектроскопия головного мозга
Магнитно-резонансная томография головного мозга с МР-диффузией
МР-разметка головного мозга (для стереотаксической операции)
МР-ликвородинамика головного мозга с ЭКГ-синхронизацией
Функциональная магнитно-резонансная томография головного мозга
Магнитно-резонансная томография области орбит, глаз, зрительных нервов
Магнитно-резонансная томография почек (без введения контрастирующего вещества)
Магнитно-резонансная томография почек с контрастирующим веществом
Бесконтрастная МР-ангиография артерий почек
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (без введения контрастирующего вещества)
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с контрастным усилением
Магнитно-резонансная томография кишечника
3D МР-холангиопанкреатография
Магнитно-резонансная томография органов малого таза (без введения контрастирующего вещества)
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием
Доплата за стандартное контрастное усиление при магнитно-резонансной томографии
Доплата за контрастное усиление с применением гепатотропного препарата (Примовист)

12100
5800
9450
8400
12100
5250
5250
8400
7350
6300
10500
17350
3700
5800
8950
3450
9450

06.03

Компьютерная томография

A06.03.002
A06.03.002.004
A06.03.002.005
A06.03.058
A06.03.059
A06.03.061.004
A06.04.017.002

Компьютерная томография головного мозга и костей черепа
Компьютерная томография лицевого отдела черепа
Компьютерная томография головного мозга и костей черепа с записью CD для стереолитографии
Компьютерная томография позвоночника (один отдел)
Компьютерная томография одного сегмента конечности ( предплечье,локоть)
Компьютерно-томографическая денситометрия
Компьютерная томография парных суставов (плечевые, тазобедренные, коленные, кисти, стопы, голень, бедро,
голеностопный сустав)

3450
4750
4200
3900
3900
1600
4650

06.04.020

Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов_x000D_
(суставы в положении с открытым и закрытым ртом)_x000D_

3450

A06.07.13.001

Компьютерная томография 5х5_x000D_
(1-3 рядом расположенных зуба)_x000D_

1600

A06.07.13.002

Компьютерная томография 10х10_x000D_
(две челюсти и все зубы или зубы верхней челюсти с нижними отделами гайморовых пазух)_x000D_

2650

A06.08.007.003
A06.08.007.004
A06.08.009.001
A06.08.009.002
A06.09.005.001
A06.10.009.002
A06.10.009.003
A06.12.050.001
A06.12.050.002
A06.12.050.003
A06.12.050.004
A06.12.050.005
A06.12.050.006

Компьютерная томография придаточных пазух носа
Компьютерная томография гортани с внутривенным контрастированием и функциональными пробами
Компьютерная томография шеи
Компьютерная томография шеи с внутривенным контрастированием
Компьютерная томография грудной полости
Компьютерно-томографическая коронарография / шунтография
Компьютерная томография сердца (только оценка коронарного кальция)
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов шеи
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головы
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головы и шеи
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов груди
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов живота
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов живота и таза (многофазная с внутривенным болюсным
контрастированием)

3700
5800
4000
6300
4200
13450
3700
8950
8950
11050
8950
8950
12600

A06.12.050.007
A06.12.050.009
A06.21.003
A06.23.004
A06.25.003
A06.26.006
A06.28.009.003

Компьютерно-томографическая ангиография сосудов груди, живота и таза
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов живота и нижних конечностей
Компьютерная томография органов малого таза
Компьютерная томография головы головного мозга с контрастированием
Компьютерная томография височной кости
Компьютерная томография глазницы
Компьютерная томография почек, мочеточников, мочевого пузыря с внутривенным контрастированием и оценкой
выделительной функции

13150
15250
4200
6300
4200
4200
10500

A06.31.005
A06.31.005.003
A06.31.005.004

Компьютерная томография органов брюшной полости
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием
Компьютерная томография ангиография сосудов органов брюшной полости (многофазная с внутривенным болюсным
контрастированием)

3700
6300
12100

A06.31.005.005
A06.31.005.006
A06.31.005.007

КТ-фистулография одной зоны
КТ-контроль интервенционных вмешательств
Доплата за контрастное усиление при компьютерной томографии

06.04
A06.01.002
A06.01.003
A06.01.004
A06.01.005
A06.03.001
A06.03.003.001
A06.03.005
A06.03.005.001
A06.03.005.002
A06.03.005.003
A06.03.005.004
A06.03.007
A06.03.010
A06.03.010.001
A06.03.010.002
A06.03.011
A06.03.017
A06.03.018
A06.03.022
A06.03.023
A06.03.024
A06.03.025
A06.03.026
A06.03.027
A06.03.028
A06.03.029
A06.03.030
A06.03.031
A06.03.032
A06.03.032.001

7050
5900
2650

Рентгенологические исследования
Рентгенография мягких тканей лица (в одной проекции)
Рентгенография мягких тканей шеи (в одной проекции)
Рентгенография мягких тканей верхней конечности (в одной проекции)
Рентгенография мягких тканей нижней конечности (в одной проекции)
Рентгенография черепа тангенциальная (в одной проекции)
Прицельная рентгенография турецкого седла (в одной проекции)
Рентгенография всего черепа (в двух проекциях)
Рентгенография костей лицевого скелета (в двух проекциях)
Рентгенография костей носа (в двух проекциях)
Рентгенография скуловой кости (в одной проекции)
Телерентгенография черепа
Рентгенография первого и второго шейного позвонка (в одной проекции)
Рентгенография одного отдела позвоночника (в одной проекции)
Рентгенография одного отдела позвоночника с выполнением функциональных проб
Рентгенография одного отдела позвоночника (в двух проекциях)
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника (в одной проекции)
Рентгенография крестца и копчика (в двух проекциях)
Телерентгенография (телеметрия) позвоночника (в одной проекции)
Рентгенография ключицы (в одной проекции)
Рентгенография ребра(ер) (в одной проекции)
Рентгенография грудины (в одной проекции)
Рентгенография плеча (в одной проекции)
Рентгенография лопатки (в одной проекции)
Рентгенография головки плечевой кости (в одной проекции)
Рентгенография плечевой кости (в одной проекции)
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в одной проекции)
Рентгенография запястья (в одной проекции)
Рентгенография пясти (в одной проекции)
Рентгенография кисти руки (в одной проекции)
Близкофокусная рентгенография мелких суставов кистей

750
750
750
750
750
900
1250
1250
1050
750
2100
750
750
2100
1250
750
1250
3150
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
1250

A06.03.033
06.03.036.001
A06.03.037
A06.03.038
A06.03.040
A06.03.041
A06.03.042
A06.03.043
A06.03.045
A06.03.046
A06.03.050
A06.03.052
A06.03.052.001
A06.03.052.002
A06.03.052.003
A06.03.054
A06.04.001
A06.04.003
A06.04.004
A06.04.005
A06.04.005.001
A06.04.010
A06.04.011
A06.04.012
A06.04.013
A06.04.014
A06.07.003
A06.07.004
A06.07.004.001
A06.07.004.002
A06.07.005
A06.07.006
A06.07.007
A06.07.008
A06.07.009
A06.07.010
A06.08.003
A06.08.004
A06.08.005
A06.09.001
A06.09.006
A06.09.007
A06.09.007.001
A06.09.007.003
A06.10.006
A06.10.006.001
A06.10.008
A06.11.001
A06.11.002
A06.12.001.003
A06.12.004
A06.12.009
A06.12.010
A06.12.012
A06.12.013
A06.12.014
A06.12.014.001
A06.12.015
A06.12.016
A06.12.017
A06.12.018
A06.12.020
A06.12.021
A06.12.022
A06.12.023
A06.12.029
A06.12.030
A06.12.031
A06.12.031.001
A06.12.051
A06.12.051.001
A06.12.052
A06.14.001
A06.14.002
A06.14.004
A06.14.007
A06.14.009
A06.16.001

Рентгенография фаланг кисти (в одной проекции)
Телерентгенография (телеметрия) нижних конечностей (в одной проекции)
Рентгенография подвздошной кости (в одной проекции)
Рентгенография седалищной кости (в одной проекции)
Рентгенография лонного сочленения (в одной проекции)
Рентгенография костей таза (в одной проекции)
Рентгенография головки и шейки бедренной кости (в одной проекции)
Рентгенография бедренной кости (в одной проекции)
Рентгенография надколенника (в одной проекции)
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (в одной проекции)
Рентгенография пяточной кости (в одной проекции)
Рентгенография стопы (в одной проекции)
Рентгенография обеих стоп с нагрузкой в прямой проекции на поперечное плоскостопие
Рентгенография одной стопы с нагрузкой в боковой проекци на продольное плоскостопие
Близкофокусная рентгенография мелких суставов стоп
Рентгенография пальцев стопы (в одной проекции)
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (в одной проекции)
Рентгенография локтевого сустава (в двух проекциях)
Рентгенография лучезапястного сустава (в двух проекциях)
Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях)
Рентгенография связочного аппарата
Рентгенография плечевого сустава (в двух проекциях)
Рентгенография тазобедренного сустава (в двух проекциях)
Рентгенография голеностопного сустава (в двух проекциях)
Рентгенография акромиально-ключичного сустава (в двух проекциях)
Рентгенография грудино-ключичного сочленения (в одной проекции)
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 зуб)
Ортопантомография
3 D-ортопантомография без заключения врача-рентгенолога
3 D-ортопантомография с заключением врача-рентгенолога
Контрастная рентгенография протоков слюнных желез (сиалография)
Телерентгенография челюстей
Внутриротовая рентгенография в прикус
Рентгенография верхней челюсти в косой проекции
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции
Внутриротовая рентгенография
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография носоглотки
Рентгенография основной кости
Рентгеноскопия груди
Флюорография легких
Рентгенография груди (в одной проекции)
Прицельная рентгенография органов грудной клетки
Рентгенография груди (в двух проекции)
Коронарография
Коронарография без стоимости расходных материалов
Вентрикулография сердца
Рентгенография средостения
Пневмомедиастинография
КТ Эктерография
Ангиография сонных артерий селективная
Ангиография грудной аорты ретроградная
Ангиография легочной артерии селективная (ангиопульмонография)
Ангиография брюшной аорты
Артериография тазовых органов
Ангиография бедренной артерии прямая, одной стороны
Ангиография артерии нижней конечности прямая, одной стороны
Ангиография бедренной артерии прямая, обеих сторон
Ангиография бедренных артерий ретроградная
Ангиография артерии верхней конечности прямая
Ангиография артерии верхней конечности ретроградная
Флебография верхней полой вены
Флебография нижней полой вены
Флебография воротной вены
Флебография почечной вены
Панаортография
Ангиография сосудов почек
Церебральная ангиография
Церебральная ангиография без стоимости расходных материалов
Спинальная ангиография
Спинальная ангиография (без стоимости расходного материала)
Флебография восходящая и ретргоградная
Рентгенография желчного пузыря
Рентгенография печени (в одной проекции)
Внутривенная холецистография и холангиография (без стоимости контрастного препарата)
Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ)
Чрезкожная чреспеченочная холангиография (холецисто-холангиография)
Рентгенография пищевода

750
3150
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
1050
1050
1400
750
750
1250
1250
1250
5050
1250
1250
1250
1250
750
400
1050
2100
3150
2900
850
450
750
750
400
750
750
750
1050
350
750
850
1250
28350
15750
21000
750
1250
10500
25850
24700
31500
22050
21000
18900
18900
19950
19950
22050
22050
23100
23100
25200
23100
94500
21000
28350
13150
28350
13150
6300
850
750
1250
11550
4750
2100

A06.16.001.001
A06.16.001.002
A06.16.003
A06.16.004
A06.16.005
A06.16.008
A06.16.009
A06.17.002
A06.17.003
A06.17.004
A06.18.001
A06.18.002
A06.19.002
A06.20.001
A06.20.004
A06.21.001
A06.21.001.001
A06.21.002
A06.25.002.001
A06.25.002.002
A06.25.002.003
A06.25.002.004
A06.26.001
A06.26.001.001
A06.26.002
A06.26.003
A06.26.004
A06.26.005
A06.26.007
A06.28.001
A06.28.001.001
A06.28.002
A06.28.003
A06.28.004
A06.28.005
A06.28.006
A06.28.007
A06.28.008.001
A06.28.010
A06.28.011
A06.28.012
A06.28.013
A06.30.002.001
A06.30.002.002
A06.31.002.003

Рентгеноскопия пищевода
Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом
Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы с контрастным веществом
Рентгенография кардии с контрастным веществом
Рентгенография кардиально-пищеводного соединения с контрастным веществом
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки с контрастным веществом
Обзорная рентгенография живота и таза (в одной проекции)
Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке
Контрастная рентгенография тонкой кишки
Илеоцекальное контрастирование
Ирригоскопия
Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстому кишечнику
Рентгенография прямой кишки и ободочной кишки, двойное контрастирование
Гистеросальпингография
Маммография
Рентгенография мужских наружных половых органов (в одной проекции)
Кавернозография
Везикулография
Рентгенография пирамиды височной кости (в одной проекции)
Рентгенография височной кости по Майеру
Рентгенография височной кости по Стенверсу
Рентгенография височной кости по Шуллеру
Рентгенография глазницы (в одной проекции)
Бесскелетная рентгенография по Фогту
Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва (в одной проекции)
Контрастная рентгенография глазницы
Контрастная рентгенография слезной железы и слезного протока
Рентгенография глазного яблока с протезом-индикатором Комберга-Балтина
Контрастная рентгенография слезных путей (дакриоцистография)
Рентгенография почки
Чрезкожная пиелография
Внутривенная урография
Ретроградная пиелография
Ретроградная уретеропиелография
Негативная и двойная контрастная цистография или уретероцистография
Опорожняющая цистоуретрография
Цистография
Уретроцистография с двумя бужами
Микционная цистоуретрография
Уретрография восходящая
Антеградная пиелоуретерография
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)
Описание зубных рядов
Описание височно-нижнечелюстных суставов
Запись CD или DVD-диска с исследованием (рентгенологическим, компьютерно-томографическим, магнитнорезонанстным)

1450
2900
2900
2900
2900
2900
750
2100
2900
2850
3550
1400
2900
3150
1900
750
2100
1400
750
750
750
750
750
2100
750
1400
1400
1400
1400
750
9450
3250
1400
1400
2900
1900
2650
1900
1400
1400
1400
750
1250
1700
1150

A06.31.008
A06.31.009
A06.31.010

Рентгеновская фистулография
Фистулография черескожно-чреспеченочный дренаж
Доплата за дополнительный прицельный снимок

2100
1800
750

06.05

Радиоизотопные методы исследования

A07.03.001
A07.03.001.001
A07.03.001.002
A07.05.0001.003
A07.06.001
A07.06.003
A07.06.005
A07.09.003
A07.10.001
A07.10.002.002
A07.10.002.003

Сцинтиграфия костей
Трехфазная сцинтиграфия костей (симметричные области)
Сцинтиграфия костей Whole Body (с записью исследования на диск)
Сцинтиграфия костного мозга
Сцинтиграфия селезенки
Лимфография радионуклидная
Сцинтиграфия лимфоузлов
Сцинтиграфия легких
Сцинтиграфия миокарда
Однофотонная эмиссионная томосцинтиграфия сердца с мечеными эритроцитами (вентрикулография)
Перфузионная однофотонная эмиссионная томография (томосцинтиграфия) миокарда в покое и с нагрузкой (физической
или фармакологической)

A07.10.002.004

Перфузионная однофотонная эмиссионная томография (томосцинтиграфия) миокарда с фврмакологической нагрузкой

A07.10.002.005
A07.10.002.006
A07.10.022
A07.12.002
A07.14.002
A07.14.002.001
A07.14.002.002
A07.14.002.004
A07.14.002.005
A07.14.002.006
A07.20.004
A07.21.023
A07.22.002
A07.22.003

Матаболическая однофотонная эмиссионная томография (томосцинтиграфия) миокарда
Перфузионная однофотонная эмиссионная томография (томосцинтиграфия) миокарда в покое
Синхронизированное с ЭКГ радионуклидное исследование функции левого желудочка (MUGA)
Изотопная антиография
Сцинтиграфия печени и селезенки
Сцинтиграфия печени и желчных путей динамическая
Сцинтиграфия печени и селезенки томографическая
Сцинтиграфия печени томографическая с мечеными эритроцитатми
Сцинтиграфия печени
Сцинтиграфия печени томографическая
Маммосцинтиграфия
Перфузионная сцинтиграфия органов мошонки
Сцинтиграфия щитовидной железы
Сцинтиграфия щитовидной железы с радиометрией

4400
5250
4750
4400
3150
5250
5250
4100
4200
5800
10500
6300
12600
4200
5800
3700
3550
4950
4400
4400
3150
4400
4400
2650
3700
3700

A07.22.004
A07.22.004.001
A07.22.005
A07.23.024
A07.28.002
A07.28.004
A07.30.017
A07.30.018
A07.30.018.001
A07.30.018.002
A07.30.018.003

Сцинтиграфия надпочечников
Сцинтиграфия надпочечников с метайодбензилгуанидином
Сцинтиграфия паращитовидных желез
Однофотонная эмиссионная томография головного мозга с туморотропным радиофармпрепаратом
Изотопная ренография
Динамическая нефросцинтиграфия
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография
Сцинтиграфия полиорганная
Поиск очагов инфекции с мечеными лейкоцитами (все тело)
Радиодиагностическое исследование (сцинтиграфия) без уточнения
Сцинтиграфия + томосцинтиграфия одной области с адренотропным радиофармпрепаратом (определение локализации
адренорецепторов, поиск феохромоцитом) (две области)

A07.30.018.004

Сцинтиграфия+томосцинтиграфия с мечеными эритроцитами (одна область)

06.06

13650
21000
5050
7550
3150
3550
6300
6300
8950
6300
21000
5800

Позитронно-эмиссионная томография

A07.31.002.001

Позитронно-эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией с ФДГ всего тела (без головы)

32550

A07.31.002.002
A07.31.002.003

Позитронно-эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией с ФДГ головного мозга
Позитронно-эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией с ФДГ всего тела и головного мозга

31500
42000

07
A07.30.002
A07.30.003

08

Лучевые методы лечения
Рентгенотерапия воспалительных заболеваний (одна процедура)
Рентгенотерапия при злокачественных новообразованиях век

250
7350

Физиотерапевтические процедуры

A15.12.002.002
A17.01.007.001
A17.01.007.002
A17.01.016.001
A17.01.016.002
A17.02.001.001
A17.02.001.002
A17.02.001.003
A17.05.001.001
A17.05.001.002
A17.07.001.001

Переменная пневмокомпрессия для лечения лимфедемы нижних конечностей
Дарсонвализация кожи (1 область)
Дарсонвализация кожи (2 области и более)
Амплипульстерапия (1 область)
Амплипульстерапия (2 области и более)
Миоэлектростимуляция (1 область)
Миоэлектростимуляция (2 области и более)
Миоэлектростимуляция многоканальная
Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов кроветворения и крови (1 область)
Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов кроветворения и крови (2 области и более)
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов (без учета стоимости лекарственных
препаратов)

1050
350
550
550
650
600
700
800
350
550
550

A17.07.001.002

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов полостной (без учета стоимости
лекарственных препаратов)

750

A17.07.001.003
A17.07.007.001
A17.07.007.002
A17.07.007.003
A17.08.001

Транслингвальная электростимуляция (1 сеанс)
Дарсонвализация при патологии полости рта и зубов (1 область)
Дарсонвализация при патологии полости рта и зубов (2 области и более)
Дарсонвализация при патологии полости рта и зубов полостная
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (без учета стоимости
лекарственных препаратов)

350
550
600
700
550

A17.08.001.001
A17.08.002
A17.09.001

Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный (без учета стоимости лекарственных препаратов)
Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких (без учета стоимости лекарственных препаратов)

650
350
550

A17.09.002
A17.09.003.001
A17.09.003.002
A17.12.002.001
A17.12.002.002
A17.14.001

Электроаэрозольвоздействие при заболеваниях нижних дыхательных путей
Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей
Ингаляционная терапия
Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (1 область)
Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (2 области и более)
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (без учета стоимости
лекарственных препаратов)

300
300
300
350
550
550

A17.15.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы (без учета стоимости лекарственных
препаратов)

550

A17.16.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки (без учета стоимости
лекарственных препаратов)

550

A17.16.002
A17.18.005
A17.20.002.001

Электростимуляция желудочно-кишечного тракта
Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки (гидроколонотерапия)
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (без учета стоимости
лекарственных препаратов)

550
800
550

A17.20.002.002

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов полостной (без учета стоимости
лекарственных препаратов)

800

A17.20.003.001
A17.20.003.002
A17.20.004
A17.20.005.001
A17.20.005.002
A17.21.001

Электростимуляция шейки матки
Электромиостимуляция мышц влагалища (с применением одноразовых полостных электродов)
Внутривлагалищное импульсное электровоздействие при заболеваниях женских половых органов
Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов
Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов полостная
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов (без учета стоимости
лекарственных препаратов)

800
800
800
350
800
550

A17.21.002
A17.23.001

Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (без учета
стоимости лекрственных препаратов)

800
550

A17.23.002.001
A17.23.002.002

Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (1 область)
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (2 области и более)

350
550

A17.23.004.001

Транскраниальная электростимуляция (ТЭС)

700

A17.24.001
A17.24.003
A17.24.004.001
A17.24.004.002
A17.24.005.001

Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы
Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы (1 область)
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы (2 области и более)
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы без учета стоимости
лекарственных препаратов (1 область)

400
550
350
550
550

A17.24.005.002

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы без учета стоимости
лекарственных препаратов (2 области)

650

A17.25.001

Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха (без учета стоимости
лекарственных препаратов)

700

A17.25.002.001
A17.25.002.002
A17.25.002.003
A17.26.001.001

Дарсонвализация органа слуха (1 область)
Дарсонвализация органа слуха (2 области)
Дарсонвализация органа слуха эндоурально
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения без учета стоимости лекарственных препаратов
(1 область)

350
550
550
550

A17.26.001.002

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения без учета стоимости лекарственных препаратов
(2 области)

650

A17.26.003.001
A17.26.004
A17.28.001

Электростимуляция импульсная при болезнях органа зрения
Электростимуляция цилиарного тела
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек (без учета стоимости лекарственных препаратов)

550
350
550

A17.28.002
A17.28.003
A17.29.002
A17.29.003.001

Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Электростимуляция мочевого пузыря
Электросон
Введение лекарственных препаратов методом электрофореза при неуточненных заболеваниях, без учета стоимости
лекарственных препаратов (1 область)

550
550
600
550

A17.29.003.002

Введение лекарственных препаратов методом электрофореза при неуточненных заболеваниях, без учета стоимости
лекарственных препаратов (2 области)

700

A17.30.003.001
A17.30.003.002
A17.30.003.003
A17.30.004.001
A17.30.004.002
A17.30.004.003
A17.30.005
A17.30.006
A17.30.007.001
A17.30.007.002
A17.30.007.003
A17.30.008
A17.30.012
A17.30.015.001
A17.30.015.002
A17.30.017.001
A17.30.017.002
A17.30.018.001
A17.30.018.002
A17.30.018.003
A17.30.025.001
A17.30.029
A17.30.031.001
A17.30.031.002
A17.30.031.003
A17.30.031.004
A17.30.031.005
A17.30.031.006
A17.30.032.001
A17.30.032.002
A17.30.032.003
A17.30.034.001
A17.30.034.002
A17.30.034.003
A17.30.034.004
A17.30.034.005
A17.30.034.006
A17.30.034.007
A17.30.034.008
A17.30.034.009
A17.30.034.010
A17.30.034.011
A17.30.034.012
A17.30.034.013
A17.30.034.014
A17.30.035.001
A17.30.035.002
A17.30.036
A17.009.001
A17.009.002

Диадинамотерапия (1 область)
Диадинамотерапия (2 области и более)
Диадинамотерапия полостная
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) (1 область)
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) (2 области и более)
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) полостное
Воздействие интерференционными токами
Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС)
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) (1 область)
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) (2 области и более)
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ) полостное
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)
Электротранквилизация (транскраниальная электроаналгезия, ТЭС-терапия)
Франклинизация местная
Франклинизация общая
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (1 область)
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (2 области и более)
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) (1 область)
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) (2 области и более)
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) полостное
МОРА-терапия
Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем
Воздействие высокочастотными магнитными полями (индуктотермия) - 1 область
Воздействие высокочастотными магнитными полями (индуктотермия) - 2 области и более
Воздействие низкочастотными магнитными полями (1 область)
Воздействие низкочастотными магнитными полями (2 области и более)
Воздействие низкочастотными магнитными полями полостное
Воздействие низкочастотными магнитными полями одним индуктором
Воздействие токами надтональной частоты, ультратонтерапия местная (1 область)
Воздействие токами надтональной частоты, ультратонтерапия местная (2 области и более)
Воздействие токами надтональной частоты, ультратонтерапия полостное
Ультрафонофорез в стоматологии без учета стоимости лекарственных препаратов (1 область)
Ультрафонофорез в стоматологии без учета стоимости лекарственных препаратов (2 области)
Ультрафонофорез верхнечелюстной пазухи без учета стоимости лекарственных препаратов
Ультрафонофорез височно-нижнечелюстного сустава без учета стоимости лекарственных препаратов
Ультрафонофорез воротниковой зоны без учета стоимости лекарственных препаратов
Ультрафонофорез гортани без учета стоимости лекарственных препаратов
Ультрафонофорез лица в зонах иннервации тройничного нерва без учета стоимости лекарственных препаратов
Ультрафонофорез миндалин без учета стоимости лекарственных препаратов
Ультрафонофорез носа без учета стоимости лекарственных препаратов
Ультрафонофорез позвоночника без учета стоимости лекарственных препаратов
Ультрафонофорез сустава без учета стоимости лекарственных препаратов
Ультрафонофорез ягодичной области без учета стоимости лекарственных препаратов
Ультрафонофорез молочной железы без учета стоимости лекарственных препаратов
Ультрафонофорез на область промежности без учета стоимости лекарственных препаратов
Магнитолазеротерапия (1 область)
Магнитолазеротерапия (2 области и более)
Гальвановоздействие
Лимфодренаж ног
Лимфодренаж рук

550
700
800
400
600
800
650
400
400
550
700
400
700
350
550
400
550
400
550
700
1100
2250
400
600
400
600
700
250
350
550
950
400
550
400
400
550
400
400
400
400
450
550
550
400
550
550
650
400
2100
2100

A20.23.001
A20.23.005.001
A20.29.001.001
A20.29.001.002
A20.30.001
A20.30.005
A20.30.006.001
A20.30.008
A20.30.010
A20.30.011
A20.30.011.001
A20.30.011.002
A20.30.011.003
A20.30.011.004
A20.30.011.005
A20.30.022
A20.30.022.001
A20.30.030
A20.30.031
A20.30.033
A20.30.034
A22.01.001.001
A22.01.001.002
A22.01.005.001
A22.01.005.002
A22.01.005.003
A22.01.006.001
A22.01.006.002
A22.01.006.003
A22.01.006.004

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (озокерит)
Хвойные ванны
Парафиновые (озокеритовые) аппликации (1 область)
Парафиновые (озокеритовые) аппликации (2 области и более)
Ванна минеральная
Ванна ароматическая
Ванна скипидарная
Ванны вихревые
Подводный душ-массаж
Душ лечебный
Душ восходящий
Душ циркулярный
Душ Шарко
Душ дождевой
Шотландский душ (контрастный)
Ванны суховоздушные (сауна)
Электрогальваническая ванна
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные)
Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные)
Сухая углекислая ванна "Реабокс"
Термотерапия "Кедровая бочка"
Ультразвуковое лечение кожи (1 поле)
Ультразвуковое лечение кожи (2 поля и более)
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (1 область)
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (2 области)
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (3 области и более)
Ультрафиолетовое облучение кожи. Локальные ПУВА-ванны
Ультрафиолетовое облучение кожи. Узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия
Ультрафиолетовое облучение кожи. Ультрафиолетовая терапия дальнего длинноволнового диапазона
Ультрафиолетовое облучение кожи. Фотохимиотерапия с внутренним применением фотосесибилизаторов (ПУВА)

800
550
600
800
550
550
550
550
800
350
350
550
700
350
600
950
550
550
550
600
550
400
600
400
600
700
550
400
400
800

A22.01.006.005
A22.01.006.006
A22.01.006.007
A22.02.001.001
A22.02.001.002
A22.02.001.003
A22.04.002.001
A22.04.002.002
A22.04.002.003
A22.04.003.001
A22.04.003.002
A22.04.003.003
A22.05.001
A22.07.003
A22.07.005
A22.07.005.001
A22.07.008
A22.07.008.001
A22.07.008.002
A22.07.008.003
A22.08.002.001
A22.08.002.002
A22.08.003.001
A22.08.003.002
A22.08.003.003
A22.08.004.001
A22.08.004.002
A22.10.001
A22.12.001
A22.14.002.001
A22.14.002.002
A22.14.003.001

Ультрафиолетовое облучение кожи. Фотохимиотерапия с наружным применением фотосенсибилизаторов
Ультрафиолетовое облучение кожи. Общие ПУВА-ванны
Ультрафиолетовое облучение кожи. Селективная фототерапия (широкополосная ультрафиолетовая терапия)
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц (1 область)
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц (2 области)
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц (3 области)
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (1 область)
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (2 области)
Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (3 области)
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов (1 область)
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов (2 области)
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов (3 области)
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях органов кроветворения и крови
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки
Кварц местный в стоматологии
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен
Лазерная терапия в стоматологии (1 область)
Лазерная терапия в стоматологии (2 области)
Лазерная терапия в стоматологии (3 области)
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях верхних дыхательных путей (1 область)
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях верхних дыхательных путей (2 области)
Лазерное воздействие на ЛОР-органы (1 область)
Лазерное воздействие на ЛОР-органы (2 области)
Лазерное воздействие на ЛОР-органы (3 области и более)
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях верхних дыхательных путей (1 область)
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях верхних дыхательных путей (2 области)
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях сердца и перикарда
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (1 область)
Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (2 области)
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (1 область)

800
800
400
400
600
650
400
600
700
400
600
650
600
550
300
300
600
400
600
700
400
600
400
600
650
400
600
600
600
400
600
400

A22.14.003.002

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (2 области)

600

A22.14.003.003

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (3 области и
более)

650

A22.16.002.001
A22.16.002.002
A22.20.001.001
A22.20.001.002
A22.20.001.003
A22.20.001.004
A22.20.001.005
A22.20.001.006
A22.20.001.007

Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (1 область)
Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (2 области)
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (1 область)
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (2 области)
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (3 области)
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов полостная
INCONTILASE Лечение стрессового недержания мочи I-II типа, легкой степени тяжести (1 процедура)
INCONTILASE Лечение синдрома релаксации влагалища (1 процедура)
INCONTILASE Лечение атрофии слизистой влагалища (1 процедура)

400
600
400
600
650
800
15750
12600
10500

A22.20.001.008

Послеродовое восстановление (уменьшение объема, восстановление тонуса и эластичности стенок влагалища ) (1
процедура)

12600

A22.20.001.009
A22.21.002.001
A22.23.001

Лечение фоновых заболеваний шейки матки (1 процедура)
Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых органов
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

10500
800
400

A22.23.002
A22.23.003
A22.24.001.001

Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (1 область)
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы (1 область)

300
400
400

A22.24.001.002

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы (2 области)

600

A22.24.001.003

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы (3 области и
более)

650

A22.24.002.001
A22.24.002.002
A22.24.002.003
A22.25.001
A22.25.002
A22.26.024
A22.26.026.001

Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы (1 область)
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы (2 области)
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы (3 области)
Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях органов слуха
Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха
Ультрафиолетовое облучение (местное) при заболеваниях глаза
Ультрафонофорез препаратов при заболеваниях органов зрения без учета стоимости лекарственных препаратов (1
область)

400
600
700
550
300
300
350

A22.26.026.002

Ультрафонофорез препаратов при заболеваниях органов зрения без учета стоимости лекарственных препаратов (2
области)

550

A22.27.001
A22.30.001.001
A22.30.001.002
A22.30.002
A22.30.003.001
A22.30.003.002
A22.30.004
A22.30.005.001
A22.30.005.002
A22.30.006.001
A22.30.006.002
A22.30.006.003
A22.30.006.004
A22.30.006.005
A22.30.007.001
A22.30.007.002
A22.30.007.003
A22.30.008.001
A22.30.008.002
A22.30.015
A24.01.005.002
A24.01.005.003
A24.01.005.004

Ультрафиолетовое облучение слизистой носа
Воздействие инфракрасным излучением (1 область)
Воздействие инфракрасным излучением (2 области и более)
Воздействие излучением видимого диапазона
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) (1 область)
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) (2 области и более)
Воздействие длинноволновым излучением (ДУФ) (1 мин)
Воздействие поляризованным светом (1 область)
Воздействие поляризованным светом (2 области и более)
Вибрационное воздействие (1 область)
Вибрационное воздействие (2 области и более)
Вибровакуумный массаж (1 процедура)
Вибромассаж на комплексе "Ормед" (1 область)
Альфа-массаж
Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением (1 поле)
Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением (2 поля)
Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением (3 поля и более)
Ультразвуковая терапия (1 область)
Ультразвуковая терапия (2 области и более)
Ударно-волновая терапия
Гипотермия местная контактная (1 процедура)
Локальная воздушная криотерапия (1 область)
Локальная воздушная криотерапия (2 области и более)

08.01
A21.01.200
A21.01.201
A21.01.202
A21.01.203
A21.01.204
A21.01.205
A21.01.206
A21.01.207
A21.01.208
A21.01.209
A21.01.210
A21.01.211
A21.01.212
A21.01.213
A21.01.214
A21.01.215
A21.01.216
A21.01.217
A21.01.218
A21.01.219
A21.01.220
A21.01.221
A21.01.222
A21.01.223
A21.01.224
A21.01.225
A21.01.226
A21.01.227
A21.01.228
A21.01.229

300
200
250
250
300
350
150
300
400
200
350
950
400
550
300
400
550
400
600
1250
400
400
600

Массаж, рефлексотерапия, мануальная терапия.
Баночный массаж
Вакуумный массаж кожи
Массаж лица
Массаж волосистой части головы
Массаж волосистой части головы и шейного отдела позвоночника
Массаж воротниковой зоны
Массаж шейного отдела позвоночника
Массаж шейно-грудного отдела
Массаж области грудной клетки
Массаж верхней конечности
Массаж кисти предплечья
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
Массаж спины
Массаж живота
Массаж мышц передней брюшной стенки
Массаж спины и поясничной области
Массаж поясницы
Массаж пояснично-крестцовой области
Массаж области позвоночника
Массаж нижней конечности и поясницы
Массаж нижней конечности
Массаж стопы и голени
Общий массаж (1 массажная единица)
Массаж сегментарный
Массаж плечевого сустава
Массаж локтевого сустава
Массаж лучезапястного сустава
Массаж тазо-бедренного сустава и ягодичной области
Массаж коленного сустава
Массаж голеностопного сустава

350
450
650
800
750
650
600
1000
1100
750
650
850
850
650
750
1100
650
750
1100
1000
850
750
550
750
650
650
650
750
650
650

A21.02.516
A21.02.517
A21.03.004
A21.03.004.001
A21.23.003
A21.24.001
A21.24.003.001
A21.24.003.002
A21.01.001
A21.01.002
A21.01.011
A21.03.003
A21.08.001
A21.09.001
A21.10.004
A21.13.002
A21.14.002
A21.15.001
A21.16.001
A21.20.003
A21.21.002
A21.22.002
A21.23.002
A21.24.002
A21.25.001
A21.26.003
A21.28.001
A21.30.001
A21.31.001
А021.33.001

Подводное вытяжение позвоночника
Сухое вытяжение позвоночника
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы
Мануальная терапия одного отдела позвоночника (шейный, грудный, пояснично-крестцовый)
Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы
Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы сухое
Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы подводное
Электропунктура в рефлексотерапии (пунктурные методики)
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (иглорефлексотерапия)
Рефлексотерапия при болезнях кожи и подкожно-жировой клетчатки
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей
Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани
Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда
Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов
Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей
Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки
Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов
Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов
Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы
Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха
Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения
Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Сеанс мануальной терапии
Фармакопунктура (с учетом лекарственных средств)
Рефлексотерапия периферической и центральной нервной систем (аурикулярная, корпоральная, поверхностная
иглорефлексотерапия)

1200
700
4200
1050
2650
1350
1150
1300
850
750
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1050
1700
1700
1050
1050
1050
3150
2200
2000

А021.32.001
А021.01.002
А021.01.001
А021.31.001

Рефлексотерапия при никотиновой и пищевой зависимостях
Термопунктура
Электропунктура
Фармакопунктура

3000
1000
1500
1500
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Лечебная физкультура

A19.02.001
A19.02.002
A19.02.003
A19.03.001
A19.03.001.012
A19.03.002
A19.03.002.002
A19.03.002.013
A19.03.003
A19.03.003.012
A19.03.004.013

Упражнения для укрепления мышц лица и шеи
Упражнения на укрепление мышц передней брюшной стенки
Упражнения для укрепления мышц диафрагмы
Лечебная физкультура при травме позвоночника
Тренировка с биологической обратной связью по электромиграфии (ЭМГ) при травме позвоночника
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника
Тренировка с биологической обратной связью по электромиграфии (ЭМГ) при заболеваниях позвоночника
Лечебная физкультура при переломе костей
Тренировка с биологической обратной связью по электромиграфии (ЭМГ) переломе костей
Тренировка с биологической обратной связью по электромиграфии (ЭМГ) при травме позвоночника с поражением
спинного мозга

2000
450
450
2000
2000
2000
750
2000
750
2000
2750

A19.04.001
A19.04.001.013

Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов
Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии (ЭМГ) при заболеваниях и травмах суставов

750
2000

A19.04.002
A19.05.001
A19.10.001
A19.12.001
A19.13.001
A19.14.001
A19.16.001
A19.18.001
A19.20.001
A19.20.002
A19.22.001
A19.23.001
A19.23.002
A19.23.002.001
A19.23.002.002
A19.23.002.003
A19.23.002.004
A19.23.002.005
A19.23.002.009
A19.23.002.011
A19.23.002.012
A19.23.002.015
A19.23.003.014

Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей
Лечебная физкультура при заболеваниях системы органов кроветворения и крови
Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда
Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных сосудов
Лечебная физкультура при заболевании периферических сосудов
Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей
Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки
Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки
Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов
Лечебная физкультура в акушерстве
Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней секреции
Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной системы у детей
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга в бассейне
Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц
Лечебная физкультура при афазии, дизартрии
Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии (ЭМГ) при афазии, дизартрии
Лечебная физкультура при дисфагии
Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии (ЭМГ) при дисфагии
Процедуры, направленные на уменьшение спастики
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга
Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии (ЭМГ) при заболеваниях центральной нервной
системы и головного мозга

2000
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
2750
2000
2000
2750
450
450
2000
750
2000
1350
750
2000

A19.23.006
A19.24.001

Динамическая проприокоррекция
Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы

1350
1350

A19.24.001.012

Тренировка с биологической обратной связью по электромиографии (ЭМГ) при заболеваниях периферической нервной
системы

2000

A19.28.001
A19.31.001
A19.31.002
A19.31.003
A19.31.004
A19.31.005
A19.31.006

Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта
Механотерапия
Роботизированная механотерапия
Аппаратные стато-кинетические нагрузки
Лечебная физкультура с использованием тренажера
Групповое занятие под руководством врача по лечебной физкультуре
Индивидуальное занятие под руководством врача по лечебной физкультуре

750
2000
2000
2000
2000
1150
1700
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Процедуры и манипуляции выполняемые медицинским персоналом

A02.01.001
A02.01.001.001
A02.09.001
A02.10.002
A02.12.001
A02.12.002
A02.31.001
A03.08.001
A03.08.002
A03.08.004
A11.08.004.004
A11.08.005
A11.08.006
A11.08.006.001
A11.08.009
A11.12.009.001
A11.13.001.001
A14.07.005
A15.08.001
A15.08.002
A15.08.003
A15.08.004
A15.08.005
A16.08.016
A16.08.019
A16.08.019.001
A16.08.023.001
A16.08.023.002

Измерение массы тела
Биоимпедансная спектровкопия (биоименпедансометрия)
Измерения частоты дыхания
Измерение частоты сердцебиения
Исследование пульса
Измерение артериального давления на периферических артериях
Термометрия общая
Ларингоскопия
Фарингоскопия
Риноскопия
Бокштейна способ промывания верхнечелюстной пазухи
Внутриносовые блокады
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов
Вливание растворов в гортань
Интубация трахеи
Взятие периферической венозной крови на анализ ребёнку (до 18 лет)
Взятие капиллярной крови на анализ ребёнку (до 18 лет)
Отсасывание слизи из ротоглотки
Наложение пращевидной повязка на нос при переломах и после операций
Наложение повязки при операциях на органах верхних дыхательных путей
Замена гипсовой повязки при переломах и после операций на носу
Наложение гипсовой повязки на наружный нос
Установка силиконового стента в полости носа (включая стоимость стента)
Промывание лакун миндалин - одна процедура
Смена трахеостомической трубки
Замена (удаление) Т-образной трахеостомической силиконовой трубки
Промывание синусов через соустье или катетер без учета стоимости лекарственных препаратов (1 процедура)
Перемещение лекарственных средств в полости носа по Проетцу без учета стоимости лекарственных препаратов (1
процедура)

100
1150
100
100
100
150
100
400
400
400
2100
350
300
200
2100
300
200
200
300
400
350
600
1250
600
2100
2850
300
300

A16.08.023.003
A03.25.001
A03.25.002
A03.25.004
A11.25.002
A11.25.003
A12.25.003
A12.25.006
A15.25.001
A15.27.001
A16.25.007
A16.25.012
A16.25.027.003
A16.25.036
A16.25.036.002
A23.25.007.001
A05.10.004.001
A06.03.061.001
A06.07.011
A09.16.014
A09.16.014.001
A09.28.012.001
A09.28.062
A11.01.002
A11.01.003
A11.01.003.001
A11.01.010
A11.02.002
A11.02.002.001
A11.02.002.002
A11.02.002.003
A11.02.002.004
A11.03.003
A11.04.004
A11.05.001
A11.05.002
A11.07.009
A11.07.011
A11.09.003.001

Отсасывание по Зондерману из полости носа (1 процедура)
Вестибулометрия
Проведение калорической пробы
Определение проходимости евстахиевой трубы
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход
Заушные блокады с лекарственными препаратами
Составление слухового паспорта
Исследование функций слуховой трубы
Наложение повязки при операциях на органе слуха
Наложение повязки при операциях на органе обоняния
Удаление ушной серы (серной пробки)
Продувание слуховой трубы
Тимпанопункция
Катетеризация слуховой трубы
Введение лекарственных веществ в слуховую трубу через катетер
Вибромассаж барабанных перепонок
Математический анализ ритмов сердца
ДХА денситометрия
Компьютерная диагностика в стоматологии
Внутрипищеводная рН – метрия
ВнутрипищеводнаярН-метрия суточная
Проба Сулковича
Жидкий уреазный тест на Хелкобактер
Подкожное введение лекарственных препаратов
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (блокада по Аствацатурову)
Иньекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Внутримышечное введение ботулотоксина при дистонии (за одну точку введения)
Блокада паравертебральная
Блокада пресакральная
Новокаиновая блокада вагосимпатическая по Александрину
Внутрикостное введение лекарственных препаратов
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов
Взятие крови из пальца
Взятие крови из периферической вены
Бужирование протоков слюнных желез
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область
Внутриплевральное введение лекарственных препаратов

300
1600
400
750
50
700
1050
400
400
400
600
350
1900
1600
600
350
750
1900
2850
1900
3550
200
150
200
200
1600
200
200
1700
1900
1450
4200
750
2100
100
150
1400
650
2100

A11.09.007
A11.09.007.001
A11.12.001
A11.12.002
A11.12.003
A11.12.008
A11.12.012
A11.30.006
A11.23.001
A11.23.003
A11.14.004
A11.16.008
A11.16.009
A11.16.010
A11.16.010.001
A11.20.003.001
A11.20.013
A11.20.014
A11.20.015
A11.20.024
A14.20.001
A14.20.002
A16.20.036.005
D10.01.01
D10.01.02
D10.01.03
D10.01.04
D10.01.06
D10.01.07
D10.01.08
D10.01.09
D10.01.10
A02.28.001
A03.21.001
A11.21.001.001
A11.21.006
A11.21.008
A11.28.007
A11.28.007.001
A11.28.008
A11.28.009
A11.28.010
A11.28.013
A12.28.005
A12.28.006
A15.21.001
A16.21.058
A21.21.001
A02.26.003.002
A02.26.004
A02.26.005
A02.26.006
A02.26.007
A02.26.008
A02.26.009
A02.26.010
A02.26.011
A02.26.014
A02.26.015
A02.26.017
A02.26.018
A02.26.019
A02.26.020
A02.26.021
A02.26.022
A02.26.023
A02.26.024
A02.26.025
A02.26.027
A03.26.001
A03.26.002
A03.26.003
A03.26.004
A03.26.005
A03.26.005.001
A03.26.005.002
A03.26.005.003
A03.26.005.005

Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер
Катетеризация подключичной и других центральных вен
Катетеризация кубитальной и других периферических вен
Внутривенное введение лекарственных препаратов
Внутриартериальное введение лекарственных препаратов
Катетеризация артерий конечностей
Внутрибрюшное введение лекарственных препаратов
Спинномозговая пункция
Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство
Катетеризация Фатерова соска
Промывание желудка
Зондирование желудка
Установка назогастрального зонда
Постановка зонда Блекмора
Штрих - биопсия эндометрия
Тампонирование лечебное влагалища
Введение внутриматочной спирали (с УЗИ контролем,без стоимости ВМС)
Удаление внутриматочной спирали
Введение лекарственных препаратов интравагинально
Спринцевание влагалища
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария)
Медикаментозная деструкция патологических образований шейки матки (без стоимости препаратов)
Криоконсервация спермы (без стоимости хранения)
Хранение криоконсервированной спермы (за 1 месяц хранения)
Криоконсервация эмбрионов (на 1 крионосителе) без стоимости хранения
Хранение криоконсервированных эмбрионов на 1 крионосителе (за 1 месяц хранения)
Криоконсервация яйцеклеток (без стоимости хранения)
Хранение криоконсервированных яйцеклеток на 1 крионосителе (за 1 месяц хранения)
Размораживание эмбрионов на 1 крионосителе
Размораживание яйцеклеток на 1 крионосителе
Размораживание спермы
Калибровка уретры
Диафаноскопия
Сбор эякулята для исследования в стерильных условиях
Инъекция в половой член
Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях мужских половых органов
Катетеризация мочевого пузыря
Смена катетера Фолея
Инстилляция мочевого пузыря
Инстилляция уретры
Микроклизмирование уретры
Парауретральное введение лекарственных препаратов
Исследование объема остаточной мочи
Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия)
Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах
Вправление парафимоза
Массаж простаты
Офтальмоскопия со сферической линзой или линзой Гольдмана (мидриаз)
Визометрия
Периметрия кинетическая
Кампиметрия
Механофосфен
Скотометрия (тест Амслера-Маринчева)
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам
Измерение угла косоглазия
Исследование диплопии
Скиаскопия
Пневмотонометрия глаза
Определение дефектов поверхности роговицы
Выявление фистулы роговицы склеры (флюоресцентный тест Зайделя)
Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба)
Исследование слезопродукции (тесты Ширмера и Норна)
Диафаноскопия глаза
Экзофтальмометрия
Исследование аккомодации
Определение характера зрения
Измерение диаметра роговицы
Исследование критической частоты слияния световых мельканий (КЧСМ)
Биомикроскопия глаза
Гониоскопия
Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана
Офтальмохромоскопия
Фотография глаза и его придаточного аппарата на носитель информации пациента
Фотография глазного дна с использованием фундус – камеры на носитель информации пациента
Фоторегистрация глазного дна (один глаз) на носитель информации пациента
Многопольная фоторегистрация глазного дна (один глаз) на носитель информации пациента
Микропериметрия (один глаз)

150
150
750
450
300
350
750
4300
2750
2900
2750
650
650
650
400
1400
650
2650
1600
350
150
300
650
5900
3550
12350
1450
17650
1750
11750
11750
3550
150
300
300
700
300
1000
1150
650
650
300
400
600
750
400
1250
1050
650
200
350
150
150
100
150
150
350
200
250
150
150
150
250
300
250
250
300
150
400
350
350
750
700
600
1150
600
2000
1350

A03.26.005.006
A03.26.005.007
A03.26.006.002
A03.26.008
A03.26.009
A03.26.010
A03.26.011
A03.26.012
A03.26.013
A03.26.013.001
A03.26.014
A03.26.015
A03.26.016
A03.26.017
A03.26.018
A03.26.020
A03.26.020.001
A05.26.009
A05.26.016
A05.26.017
A05.26.018

Абберометрия и кератотопография (OPD-scan, оба глаза)
Корнеотопография/Топография роговицы (оба глаза)
Определение осмолярности слезы (оба глаза)
Рефрактометрия
Офтальмометрия
Определение параметров контактной коррекции
Кератопахометрия
Исследование заднего эпителия роговицы (один глаз)
Адаптометрия 3 мин.
Адаптометрия 1 час
Аномалоскопия
Тонография
Офтальмодинамометрия
Локализация разрывов, инородных тел сетчатки
Биомикроскопия глазного яблока
Компьютерная периметрия (Tomey, Octopus, Периком, Окуляр и др.)
Периметрия HUMPHREY исследование 1 глаза
Оптическая когерентная томография 3D 1 глаз
Исследование на Шемпфлюг-камере 1 глаз
Нагрузочная проба проф. В.В.Волкова - один глаз
Расчет интраокулярной линзы (ИОЛ) : исследование одного глаза (офтальмометрия + ультразвуковая биометрия )

1750
2100
1300
400
400
950
1050
1400
700
1400
950
550
950
1200
700
850
750
1750
1400
600
750

A06.26.008
A06.26.009
A06.26.010
A10.26.001
A11.26.004
A11.26.016
A12.26.007
A12.26.011
A15.26.001
A15.26.002
A23.26.001
A23.26.002
A23.26.003
A23.26.004
A11.30.005
A12.01.008
A12.06.006
A12.09.002.003
A12.26.012
A12.26.013
A13.23.001
A13.23.002
A13.23.003
A13.23.004
A13.23.005
A13.23.006
A13.23.009
A13.29.001
A13.29.001.001
A13.29.001.002
A13.29.001.003
A13.29.001.004
A13.29.007.003
A13.29.008.001
A13.29.008.002
A13.29.008.003
A13.29.008.004
A13.29.008.005
A13.29.012.001
A13.29.012.002
A13.31.001
A13.31.004
A14.19.001
A14.19.002
A14.19.004
A14.28.001
А14.30.010
A15.01.001
A15.01.001.001
A15.01.001.002
A15.01.001.003
A15.01.001.004
A15.01.002
A15.02.001
A15.03.001
A15.03.001.001

Кератотомография (Pentacam, оба глаза)
Оптическая когерентная томография (1 структура)
Флюоресцентная ангиография глазного дна
Трансканаликулярная эндовидеодиагностика слезных путей
Зондирование слезных путей (и промывание)
Субконъюнктивальная инъекция
Нагрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления (водно-питьевая)
Гониоциклоскопия со склерокомпрессией
Наложение повязки при операциях на органе зрения
Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу
Подбор очковой коррекции зрения
Подбор очковой коррекции зрения при астигматизме
Подбор контактной коррекции зрения
Глазные ванночки с растворами лекарственных препаратов
Зондирование свищей
Определение парциального давления кислорода в мягких тканях (оксиметрия)
Накожные тесты на аллергены (1 аллерген)
Дыхательный Хелик-тест
Проведение пробы с лекарственными препаратами
Проведение внутривенной флюоресцеиновой пробы
Медико-логопедическое исследование при дисфагии
Медико-логопедическое исследование при афазии
Медико-логопедическое исследование при дизартрии
Медико-логопедическая процедура при дисфагии
Медико-логопедическая процедура при афазии
Медико-логопедическая процедура при дизартрии
Индивидуальная нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура при афазии
Психопатологическое обследование (базовое - 3 сферы)
Психоанализ (индивидуальный сеанс)
Патопсихологическое обследование (расширенное - 6 сфер)
Психопатологическое обследование (1 сфера)
Общее нейропсихологическое обследование
Гипнотерапия (индивидуальный сеанс)
Индивидуальная психотерапия
Групповая психотерапия
Арттерапия (групповая)
Аутогенная тренировка (груповая)
Аутогенная тренировка (индивидуальная)
Процедуры двигательного праксиса (индивидуальный сеанс)
Процедуры двигательного праксиса (групповой сеанс)
Обучение самоуходу
Обучение близких уходу за тяжелобольным
Пособие при дефекации тяжелобольного
Постановка очистительной клизмы
Удаление копролита
Пособие при мочеиспускании тяжелобольного
Уход за дренажом
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов
Перевязка (снятие швов) послеоперационной раны
Перевязка больных, не лечившихся в клинике
Перевязка большая
Перевязка малая
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки
Наложение повязки при заболеваниях мышц
Наложение повязки при переломах костей
Наложение мягкой повязки типа Дезо, Вельпо, Петти и т.д.

1400
1600
2650
1200
400
450
2350
400
400
150
1200
1750
1400
350
1400
50
200
300
300
750
1250
1600
1600
950
1050
1050
1400
2100
2650
4200
600
2100
1050
1050
550
1050
550
1600
1050
550
250
450
250
300
400
300
1000
350
350
400
550
350
650
400
550
400

A15.03.002
A15.03.002.001
A15.03.003
A15.03.003.001
A15.03.003.002
A15.03.003.003
A15.03.003.004
A15.03.004
A15.03.005
A15.03.006
A15.03.007
A15.03.008
A15.04.001
A15.04.002
A15.04.003
A16.04.002
A16.04.018
A15.07.002
A15.12.002
A15.19.001
A15.23.001
A15.30.001
A15.30.002
A15.30.006
A15.30.008
A15.30.010
A17.10.001
A17.10.002.001
A17.10.002.002
A18.30.002
A19.23.003
A19.23.004
A20.01.006
A20.09.002
A20.30.036
A23.23.001
A23.26.008
A24.01.002
A25.05.122.001
A25.06.001.001
A25.06.001.002
A25.06.001.003
A25.08.004
B04.012.001
B04.014.004
B04.014.004.001

Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей
Иммобилизация при переломах позвоночника
Наложение гипсовой повязки при переломах костей
Наложение гипсового (полимерного без стоимости материала) тутора на конечность
Наложение гипсовой (полимерной без стоимости материала) лонгеты
Наложение гипсовой (полимерной без стоимости материала) повязки типа Дезо
Наложение гипсовой (полимерной без стоимости материала) тазобедренной повязки
Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника
Наложение корсета при патологии грудного отдела позвоночника
Наложение корсета при патологии поясничного отдела позвоночника
Наложение шины при переломах костей
Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях
Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов
Наложение повязки при операциях на костях и суставах
Терапевтическая аспирация содержимого сустава
Вправление вывиха сустава
Наложение повязки при операциях на органах полости рта
Эластическая компрессия нижних конечностей
Наложение повязки при операциях на прямой кишке
Наложение повязки при операциях на головном мозге
Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости
Наложение повязки при полостных операциях органов грудной полости
Наложение повязки при пролежнях III и/или IV степеней тяжести
Наложение повязки при операциях на органах шеи
Наложение повязки при термических и химических ожогах
Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда
Электрокардиостимуляция чреспищеводная
Кардиоверсия электрическая
Энтеросорбция
Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи
Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерных технологий
Оксигенотерапия при заболеваниях кожи
Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при заболеваниях легких
Гипер-, нормо-, гипобарическая оксигенация (при неуточненных заболеваниях)
Настройка нейростимулятора
Коагуляция (туширование) фистулы зоны фильтрации
Наложение компресса на кожу
Аутогемотерапия
Гипосенсбилизация (СИТ) 1 аллерген
Гипосенсибилизация (СИТ) 2 аллергена
Гипосенсибилизация (СИТ) 3 аллергена
Пробный курс СРАР терапии (в течение 8 часов сна)
Школа для пациентов с сахарным диабетом
Вакцинация (без стоимости вакцины)
Вакцинация/ревакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной палочки вакциной
Пентаксим

B04.014.004.002
B04.014.004.003
B04.014.004.005
B04.014.004.004
B04.014.004.006
B04.014.004.007
B04.014.004.008
B04.014.004.009
B04.014.004.010
B04.014.004.011
B04.014.004.012
B04.014.004.013
B04.014.004.014
B04.014.004.015
B04.014.004.016
B04.014.004.017
B04.014.004.018
B04.014.004.019
B04.014.004.020
B04.014.004.021
B04.015.001
B04.015.002
B04.037.003
A05.023.006

Вакцинация/ревакцинация против полиомиелита вакциной БиВак Полио
Вакцинация/ревакцинация против полиомиелита вакциной Полимилекс
Вакцинация/ревакцинация против кори живой вакциной
Вакцинация/ревакцинация против гепатита В вакциной Регевак
Вакцинация/ревакцинация против кори, краснухи, паротита вакциной MMR
Вакцинация/ревакцинация против краснухи живой вакциной
Вакцинация/ревакцинация против паротита вакциной паротитной живой
Вакцинация/ревакцинация против менингококковой инфекции вакциной Менактра
Вакцинация/ревакцинация против пневмококковой инфекции вакциной Пневмовакс23
Вакцинация/ревакцинация против пневмококковой инфекции вакциной Превенар13
Вакцинация/ревакцинация против ротавирусной инфекции вакциной Ротатек
Вакцинация/ревакцинация против ветряной оспы вакциной Варилрикс
Вакцинация/ревакцинация против гепатита А вакциной Хаврикс 720
Вакцинация/ревакцинация против гепатита А вакциной Альгавак М
Вакцинация против гриппа вакциной Ультрикс квадри
Вакцинация против гриппа вакциной Ваксигрип
Вакцинация/ревакцинация против вирусов папилломы человека (рака шейки матки) вакциной Гардасил
Вакцинация/ревакцинация против клещевого энцефалита вакциной ЭнцеВир (детям с 3-х лет)
Вакцинация/ревакцинация против брюшного тифа вакциной ВИАНВАК
Диаскинтест (диагностика туберкулёза) с первичным осмотром и проверкой результата
Школа для больных с артериальной гипертензией
Школа для больных с сердечной недостаточностью
Школа для больных с бронхиальной астмой
Тейпирование (1 процедура)

11
11.01
B01.003.003.004
B01.003.003.008
A16.07.513
A16.07.512
A16.07.585

950
3250
600
950
650
900
1400
200
200
200
250
700
400
750
400
2100
4750
350
350
350
350
350
350
1600
400
600
13650
6300
3150
1150
2100
2100
400
400
750
2100
450
150
300
200
250
300
750
1300
300
2050
300
2400
1000
500
1200
500
300
5000
2600
3050
3500
4500
1400
1000
600
400
9800
700
900
2400
1300
1300
1300
1050

Стоматология
Терапевтические процедуры
Местная инфильтрационная анестезия стоматологии
Проводниковая анестезия в стоматологии
Снятие пломбы из амальгамы или композитного материала
Снятие временной пломбы
Трепанация зуба при лечении периодонтита (без стоимости анестезии)

300
650
300
150
300

A16.07.585.001
A16.07.577
A16.07.701
A16.07.030.01
A16.07.030.02
А.16.07.031.1
А.16.07.031.2

Трепанация зуба под искусственной коренкой
Механическая и медикаментозная обработка полости зуба
Наложение девитализирующей пасты
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, ручн.
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала,машин.
Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием стекловолоконных штифтов
Восстановление культи зуба пломбировочным материалом с использованием стекловолоконных штифтов Билд Ап

1050
400
400
550
850
3900
5500

А16.07.050.1
А 16.07.051.1
A16.07.589
A16.07.008.001
A16.07.593
A16.07.594
A16.07.595
A16.07.571

Профессиональное отбеливание зубов(лазером Waterlase)
Профессиональная гигиена полости рта(с использованием аппарата «Prophyflex»)
Механическое и химическое расширение облитерованного одного канала
Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчивым штифтом
Распломбирование одного корневого канала (паста)
Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба
Закрытие перфор. канала корня
Наложение лечебной минерализующей подкладки (промежуточный сеанс) при пломбировании зуба из импортных
материалов

15000
1600
1050
750
850
1600
1050
850

A16.07.572
A16.07.576
A16.07.563
A16.07.566
A16.07.598
A16.07.599
A16.07.057
A16.07.030.001
A16.07.030.002
A16.07.030.003
A16.07.030.004
A16.07.030.005
A16.07.008.004
A16.07.092

Наложение изолирующей подкладки из иономерного цемента
Наложение временной пломбы
Восстановление зуба пломбированием материалом Кетакфил,Фуджи,Витример
Восстановление зуба пломбированием импортным светополимерным материалом Филтек одна поверхность
Восстановление зуба пломбированием импортным светополимерным материалом Estelite (одна поверхность)
Реставрация коронки зуба (винир) светополимерным материалом
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Обработка канала под микроскопом
Каждый последующий канал (под микроскопом)
Временная пломбировка канала Calsept
Временная пломбировка канала пульпосептин, крезофен
Наложение коффердама
Пломбирование канала методом "горячей волны" (1 канал)
Трепанация зуба при лечении пульпита (без стоимости анестезии)

11.02

550
300
1050
1300
1750
4200
1050
1600
550
350
250
250
1600
200

Лечение заболевания пародонта

А16.07.038.1
А 16.07.039.2
A16.07.051.001

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба с использованием зоноспецифических кюрет в области
одного зуба
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба с использованием зоноспецифических кюрет
Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие зубного камня ультразвуком, шлифовка, полировка), air-flow

1400
1300
150

A16.07.534
A23.07.506
A13.30.007
A11.07.010.001
A11.07.010.002

Медикаментозная обработка десневых карманов (в районе 3-х зубов)
Профилактическая обработка 1 зуба специальными лечебно-гигиеническими пастами
Обучение гигиене полости рта
Чистка корней зубов и пародонтальных карманов аппаратом Vector в области 2 зубов
Чистка корней зубов и пародонтальных карманов аппаратом Vector 1 челюсть

300
50
3150
650
6300

11.03

Ортопедические услуги

A02.07.010.001
A02.07.010.002
A02.07.010.003
A23.07.010.004
A16.07.035.001
A16.07.035.002
A23.07.002.040
А23.07.002.073
A02.07.006.001
A16.07.36.001
A23.07.002.020
A23.07.002.047
A16.07.036.002

Оттиск альгинатный
Оттиск силикон
Оттиск полиэфир
Индивидуальная ложка
Съемный протез акрил 1-4 зуба
Съемный протез акрил 5-12 зубов
Съемный протез акрил 13-14 зубов
Условно-съёмный протез ( каркас из титана цельнофрезированный)
Применение лицевой дуги
Бюгельный протез кламмерной фиксации (2 кламмера)
Дополнительный опорно-удерживающий кламмер
Многозвеньевой кламмер
Фрезерованная дуга с аттачменами и ответной частью для съёмного протеза при протезировании на имплантантах

550
800
1050
1050
4750
8400
13650
50000
550
33600
1050
2100
40000

A16.07.036.002
A23.07.002.077
A23.07.002.046
A23.07.002.076
A16.07.036.003
A23.07.002.037
A23.07.002.038
A23.07.002.035
A23.07.002.034
A16.07.021
А.16.07.022
A02.07.010
A16.07.003.003
A16.07.003.001
A16.07.003.002
A16.07.033.001
A16.07.033.002
А.16.07.033.003
А.16.07.033.004
A16.07.093.001
A16.07.093.002

Фрезерованный бюгель на аттачменах ( 2 аттачмена, 2 фрезеровки)
Дополнительная фрезеровка
Дополнительный аттачмен
Замена матрицы
Односторонний бюгельный протез с использованием запирающего замка
Починка простая (перелом, трещина)
Починка слодная (приварка зубов, кламмеров, комбинированная)
Перебазировка прямой метод
Перебазировка в лаборатории
Каппа акрил
Каппа мягкая
Диагностическая модель
Вкладка композитная (inlay, onlay)
Вкладка керамическая (inlay, onlay, overlay) раскрашивание
Вкладка керамическая наслоение
Культевая вкладка неразборная
Культевая вкладка разборная
Культевая вкладка диоксид циркония CAD/CAM неразборная
Культевая вкладка диоксид циркония CAD/CAM разборная
Фиксация стеклоиономерный цемент
Фиксация цемент двойного отверждения

35700
550
1600
1600
21000
1600
3150
2100
2650
4750
5000
550
4200
6300
7350
3150
3900
3000
4000
400
650

A16.07.093.003
A02.07.010.004
A16.07.004.001
A23.07.002.041
A23.07.002.028
A23.07.002.049
A23.07.002.075
А15.07.632.004
A23.07.002.056
А.23.07.002.036
A23.07.002.050
A23.07.002.030
A16.07.053
A16.07.082
A16.07.002.009
A23.07.002.070
A23.07.002.078
A23.07.002.079
A16.07.003.002
А16.07.003.003
А16.07.003.004
A23.07.002.080
A23.07.002.081
A16.07.006.001
A16.07.006.002
A23.07.002.072
А15.07.632.002
А15.07.632.005
А16.07.605.001
А16.07.606
А16.07.606.001
А16.07.603.1
А16.07.604
А16.07.607
А16.07.025
А16.07.025.001
А16.07.611
А16.07.617.001
А16.07.617.002
А16.07.617.003
А16.07.617.004
А16.07.617.005
А16.07.617.006
А16.07.617.003
А16.07.629
А16.07.634
А16.07.639
А16.07.640
А16.07.641
А16.07.641.001
А16.07.641.002
А16.07.641.003
А16.07.641.004
А16.07.641.005
А16.07.641.006
А16.07.653
А16.07.653.001
А16.07.653.002
А16.07.654
А16.07.654.001
А16.07.658.001
А16.07.658.002
А16.07.658.003
А16.07.658.004
А16.07.658.005
А16.07.658.006
А16.07.658.007
А16.07.658.008

Фиксация временный цемент
Силиконовый ключ
Wax up
Коронка телескопическая
Коронка, зуб, цельнолитая
Коронка, зуб, металлокерамика
Коронка e.max
Изготовление металлокерамической коронки для льготной
Коронка диоксид циркония на импланте цементная фиксация
Эластичная прокладка
Временная пластмассовая коронка горячей полимеризации
Временная пластмассовая коронка прямой метод
Снятие коронки
Одонтопрепарирование
Временная пломба
Временная коронка композит
Керамическое плечо
Керамическая десна
e.max винир, коронка 3/4
Коронка диоксид циркония облицованная керамической массой
Коронка цельнофрезерованная анатомическая CAD/CAM циркон Prettau
Трансфер-чек 1 ед
Индивидуальный абатмент
МК на абатменте винтовая фиксация
МК на абатменте цементная фиксация
Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантах
Изготовление металлокерамического зуба для льготной категории.
Изготовление металлокерамической коронки на имплантате для льготной категории.
Определение конструктивного прикуса
Снятие слепка с использованием альгинатных масс при ортодонтии
Снятие слепка с использованием силиконовых масс при ортодонтии
Определение степени трудности лечения, составление плана лечения в ортодонтии
Расчет диагностических моделей для определения метода лечения при ортодонтии
Отливка диагностических и рабочей моделей при ортодонтии
Избирательное пришлифовывание эмали твердых тканей зуба (1 зуб)
Межпроксимальное пришлифовывание эмали при ортодонтии (1 зуб)
Укрепление ортодонтических деталей на эмали зубов с помощью композита (на 1 дет.) при ортодонтии
Каппа одночелюстная ретенционная
Фиксация эластичной тяги, пружины, лингвальных кнопок при ортодонтии
Смена дуги на 1 челюсти (без учета стоимости дуги)
Смена дуги на одну челюсть (с учетом стоимости дуги)
Активация брекет-системы 1 челюсти
Смена лигатур на 1 челюсти
Смена дуги на одну челюсть
Наблюдение за ходом лечения (одно посещение) при ортодонтии
Медицинское фотографирование при ортодонтии
Припасовка и цементирование ортодонтического кольца врачом на стеклоиномерный цемент при ортодонтии
Удаление налета и гигиеническая обработка перед фиксацией брекета при ортодонтии на 1 челюсть
Фиксация одного брекета при ортодонтии (без учета стоимости брекета)
Фиксация одного брекета Damon Q (с учетом стоимости брекета)
Фиксация одного брекета Damon Clear (с учетом стоимости брекета)
Фиксация одного брекета Experience Metal (с учетом стоимости брекета)
Фиксация одного брекета Experience Ceramic (с учетом стоимости брекета)
Фиксация одного брекета Mini Master LP (с учетом стоимости брекета)
Фиксация одной щечной трубки (с учетом стоимости брекета)
Фиксация проволочного ретейнера (одно звено) лигатурой импортным материалом при ортодонтии
Фиксация ретейнера лингвального при ортодонтии на одну челюсть
Каппа ретенционная одночелюстная
Снятие брекета (ретейнера) и полировка одного зуба при ортодонтии
Снятие брекетов и полировка 1 челюсти после ортодонтического лечения
Фиксация брекетов на 1 челюсть (без учета стоимости аппаратуры)
Фиксация брекетов на 1 челюсть Damon Q (с учетом стоимости аппаратуры)
Фиксация брекетов на 1 челюсть Damon Clear (6 шт) и Q (с учетом стоимости аппаратуры)
Фиксация брекетов на 1 челюсть Damon Clear (10 шт) (с учетом стоимости аппаратуры)
Фиксация брекетов на 1 челюсть Experience Metal (с учетом стоимости аппаратуры)
Фиксация брекетов на 1 челюсть Experience Ceramic (6 шт) + Metal (с учетом стоимости аппаратуры)
Фиксация брекетов на 1 челюсть Experience Ceramic (10 шт) (с учетом стоимости аппаратуры)
Фиксация брекетов на 1 челюсть металлических лигатурных брекетов MiniMaster (с учетом стоимости аппаратуры)

200
300
200
7350
5250
7350
11550
6000
20000
1100
750
400
550
400
200
2650
550
650
11550
15000
13000
2100
4200
11550
9450
6300
5800
11150
1250
500
750
2100
800
800
250
250
950
3900
1000
1800
2600
1800
1000
2100
1000
1050
650
1600
1250
3000
4500
2500
3500
2000
2500
950
3800
3950
400
3500
19650
40000
46000
50000
35000
38000
41000
25000

А16.07.048.001
А16.07.048.002

Курс лечения на брекет-системе Damon Q (без учета снятия аппаратуры и ретенционных аппаратов)
Курс лечения на брекет-системе Damon Clear (6 шт) и Q (без учета снятия аппаратуры и ретенционных аппаратов)

130000
136000

А16.07.048.003

Курс лечения на брекет-системе Damon Clear (10 шт) и Q (без учета снятия аппаратуры и ретенционных аппаратов)

140000

А16.07.048.004

Курс лечения на брекет-системе Damon Clear (16 шт) и Q (без учета снятия аппаратуры и ретенционных аппаратов)

146000

А16.07.674
А23.07.002.081.1

Фиксация ретейнера лингвального при ортодонтии
Индивидуальный абатмент цельнофрезерованный КХС, без стоимости винта, для льготной категории

3800
2000

А16.07.006.001.2

Единица каркаса мостовидного протеза (винтовая фиксация) до 6 единиц включительно, без стоимости винта, для
льготной категории

2400

А16.07.006.002.3

Единица каркаса мостовидного протеза (винтовая фиксация) более 6 единиц, без стоимости винта, для льготной категории

2850

A16.07.006.003.1
А16.07.006.003.4

Коронка диоксид циркония на импланте винтовая фиксация
Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы (винтовая фиксация) до 6 единиц включительно, без
стоимости винта, для льготной категории

А16.07.006.004.5

Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы (винтовая фиксация) более 6 единиц, без стоимости винта,
для льготной категории

11.04
B01.003.003.004
B01.003.003.002
B01.003.003.008
A16.07.531
A16.07.001
A16.07.001.001
A16.07.520
A16.07.024
A16.01.012.009
A16.01.005.008
A16.07.058
A23.07.521.001
A16.07.012
A23.07.528
A23.07.519
A23.07.517
A23.07.518
A23.07.521
A11.07.008.001
A23.07.525
A23.07.531
A16.03.059.001
A23.07.522
A16.07.060
A16.07.040.001
A16.07.040.001.1
A16.07.042
A16.07.043
A16.07.044
A16.07.533
A16.07.537
A16.07.532
A16.07.526
A16.07.038
A16.07.040
A16.07.542
A16.07.040.005
A16.07.547
A16.07.527
A16.07.544
A16.07.532
A16.07.006.003
A16.07.006.004
A15.07.657
A15.07.658
A16.07.055.001
A16.07.055.002
A23.07.523
A23.07.524
A16.07.029.001
A08.07.002
A08.07.001
A08.07.003
А13.30.007.01
А.16.07.089.003
А.16.07.089.004
A16.08.054.002.1
A16.08.054.002.2

12
A08.01.001
A08.01.001.006
A08.01.002
A08.01.003
A08.02.001
A08.02.002
A08.02.003
A08.03.001
A08.03.002

25000
2450
2900

Хирургические манипуляции, операции
Местная инфильтрационная анестезия стоматологии
Аппликационная анестезия в стоматологии
Проводниковая анестезия в стоматологии
Удаление молочного зуба
Удаление зуба
Удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута
Операция удаления 8-го зуба (зуба мудрости)
Операция удаления непрорезовавшегося, дистапированного или сверхкомплектного зуба
Вскрытие пародонтального абсцесса
Послабляющий разрез
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)
Цистэктомия с заполнением полости индукторами
Дренирование одонтогенного абсцесса
Наложение лечебной повязки после операционного вмешательства
Механическая и медикаментозная остановка кровотечения
Лечение периостита (промывка раны, дренирование и др.)
Лечение альвеолита с кюретажем лунки ( в 2-3 посещения), без анестезии
Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня
Удаление кист (околокорневой, фолликулярной)
Операция вылущивания ретенционной кисты
Шов ПГА в области одного зуба
Удаление экзостоза
Операция закрытия раны альвеолярного отростка лоскутом
Коронарно-радикулярная сепарация
Пластика ороантрального сообщения местными тканями
Пластика ороантрального сообщения местными тканями с применением костно-пластических материалов
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка
Операция вестибулопластика в области 6 зубов (углубление предверия полости рта) без стоимости анестезии
Гингивопластика в области 6-ти зубов
Гингивопластика в области 1 зуба (без анестезии)
Операция подрезания уздечки верхней губы
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта
Лоскутная операция в полости рта (в районе 3-х зубов)
Использование трансплантанта при лоскутной операции на пародонте в районе 1-2 карманов
Лоскутная операция на одной челюсти
Остеопластика с применением мембраны
Наложение лечебной повязки после операции гингивопластики
Применение костно-замещающих препаратов импортного производства
Гингивэктомия в области 1 зуба (без анестезии)
Первый этап эндооссальной имплантации (2-х этапной) погружной винтовой конструкции с одной опорой
Второй этап эндооссальной имплантации (2-х этапной) с установкой супраструктуры
Удаление импланта простое (без стоимости анестезии)
Удаление импланта сложное (без стоимости анестезии)
Закрытый синуслифтинг с заполнением ложа для имплантата остеотропными веществами
Синуслифтинг, вскрытие гайморовой пазухи с заполнением пространства остеотропными веществами
Операция иссечения доброкачественных новообразований полости рта
Операция удаления эпулиса с ростковой зоной
Удаление ретенционных кист
Гистологическое исследование операционного материала полости рта и зубов
Гистологическое исследование биоптата полости рта и зубов
Цитологическое исследование материала полости рта и зубов
Обучение гигиене полости рта
Хирургическое увеличение коронковой части в области одного зуба
Эстетическое моделирование десневого края (1 зуб)
Удаление доброкачественных новообразований полости рта методом лазерной деструкции
Удаление доброкачественных новообразований челюстно лицевой области методом лазерной деструкции

300
300
650
650
1350
4200
4200
4750
750
1600
1950
7900
400
350
1400
750
1400
4750
4100
3700
150
2650
3700
1900
4700
12500
3700
3150
3150
5150
5150
1400
1600
1050
2950
5150
7250
1800
650
8950
1400
10000
2100
1150
1950
6500
11050
4750
3700
5150
2650
1350
550
300
2100
2400
6400
6400

Морфологические методы исследования
Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи
Гистологическое исследование биоптата кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи
Гистологическое исследование операционного материала кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи
Цитологическое исследование материала кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи
Гистологическое исследование биоптата мышечной системы
Гистологическое исследование операционного материала мышечной системы
Цитологическое исследование материала мышечной системы
Гистологическое исследование биоптата костной системы
Гистологическое исследование операционного материала костной системы

2900
1450
2900
450
1450
2100
550
2750
3350

A08.03.003
A08.04.001
A08.04.002
A08.04.003
A08.05.001
A08.05.002
A08.05.004.004
A08.05.003.003
A08.05.003.001
A08.05.003.002
A08.06.001
A08.06.002
A08.06.003
A08.07.001
A08.07.002
A08.07.003
A08.08.001
A08.08.002
A08.08.003
A08.09.001
A08.09.002
A08.09.003
A08.10.001
A08.10.002
A08.10.003
A08.11.001
A08.11.002
A08.11.003
A08.12.001
A08.12.002
A08.12.003
A08.14.001
A08.14.002
A08.14.003
A08.15.001
A08.15.002
A08.15.003
A08.16.001
A08.16.002
A08.16.003
A08.17.001
A08.17.002
A08.17.003
A08.18.001
A08.18.002
A08.18.003
A08.19.001
A08.19.002
A08.19.003
A08.20.001

Цитологическое исследование материала костной системы
Гистологическое исследование биоптата сустава
Гистологическое исследование операционного материала сустава
Цитологическое исследование материала сустава
Гистологическое исследование биоптата системы органов кроветворения и крови
Гистологическое исследование операционного материала системы органов кроветворения и крови
Гистологическое исследование препарата костного мозга
Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы костного мозга)
Цитологическое исследование материала системы органов кроветворения и крови
Цитохимическое исследование бластных клеток
Гистологическое исследование биоптата иммунной системы
Гистологическое исследование операционного материала иммунной системы
Цитологическое исследование материала иммунной системы
Гистологическое исследование биоптата полости рта и зубов
Гистологическое исследование операционного материала полости рта и зубов
Цитологическое исследование материала полости рта и зубов
Гистологическое исследование биоптата верхних дыхательных путей
Гистологическое исследование операционного материала верхних дыхательных путей
Цитологическое исследование материала верхних дыхательных путей
Гистологическое исследование биоптата нижних дыхательных путей и легочной ткани
Гистологическое исследование операционного материала нижних дыхательных путей и легочной ткани
Цитологическое исследование материала нижних дыхательных путей и легочной ткани
Гистологическое исследование биоптата сердца и перикарда
Гистологическое исследование операционного материала сердца и перикарда
Цитологическое исследование материала сердца и перикарда
Гистологическое исследование биоптата средостения
Гистологическое исследование операционного материала средостения
Цитологическое исследование материала средостения
Гистологическое исследование биоптата крупных кровеносных сосудов
Гистологическое исследование операционного материала крупных кровеносных сосудов
Цитологическое исследование материала крупных кровеносных сосудов
Гистологическое исследование биоптата печени и желчевыводящих путей
Гистологическое исследование операционного материала печени и желчевыводящих путей
Цитологическое исследование материала печени и желчевыводящих путей
Гистологическое исследование биоптата поджелудочной железы
Гистологическое исследование операционного материала поджелудочной железы
Цитологическое исследование материала поджелудочной железы
Гистологическое исследование биоптата пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
Гистологическое исследование операционного материала пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
Цитологическое исследование материала пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
Гистологическое исследование биоптата тонкой кишки
Гистологическое исследование операционного материала тонкой кишки
Цитологическое исследование материала тонкой кишки
Гистологическое исследование биоптата толстой кишки
Гистологическое исследование операционного материала толстой кишки
Цитологическое исследование материала толстой кишки
Гистологическое исследование биоптата сигмовидной и прямой кишки
Гистологическое исследование операционного материала сигмовидной и прямой кишки
Цитологическое исследование материала сигмовидной и прямой кишки
Гистологическое исследование биоптата женских половых органов (соскобы полости матки и цервикального канала)

600
2900
3700
550
2900
2300
1800
850
1400
1150
2200
1900
850
1500
2900
600
1500
2900
550
1500
2900
600
2650
1850
600
1850
2200
600
850
1500
550
1750
1500
600
1750
2900
550
1500
2900
550
1500
2200
550
1750
2900
550
1500
2900
550
1400

A08.20.002
A08.20.003
A08.21.001
A08.21.002
A08.21.003
A08.22.001
A08.22.002
A08.22.003
A08.23.001
A08.23.002
A08.23.003
A08.24.001
A08.24.002
A08.24.003
A08.25.001
A08.25.002
A08.25.003
A08.26.001
A08.26.002
A08.26.003
A08.26.004
A08.27.001
A08.27.002
A08.27.003
A08.28.001
A08.28.002
A08.28.003

Гистологическое исследование операционного материала женских половых органов
Цитологическое исследование материала женских половых органов
Гистологическое исследование биоптата мужских половых органов
Гистологическое исследование операционного материала мужских половых органов
Цитологическое исследование материала мужских половых органов
Гистологическое исследование биоптата желез внутренней секреции
Гистологическое исследование операционного материала желез внутренней секреции
Цитологическое исследование материала желез внутренней секреции
Гистологическое исследование биоптата центральной нервной системы
Гистологическое исследование операционного материала центральной нервной системы
Цитологическое исследование материала центральной нервной системы
Гистологическое исследование биоптата периферической нервной системы
Гистологическое исследование операционного материала периферической нервной системы
Цитологическое исследование материала периферической нервной системы
Гистологическое исследование биоптата органа слуха
Гистологическое исследование операционного материала органа слуха
Цитологическое исследование материала органа слуха
Гистологическое исследование биоптата органа зрения
Гистологическое исследование операционного материала органа зрения
Цитологическое исследование материала органа зрения
Импрессионная цитология
Гистологическое исследование биоптата органа обоняния
Гистологическое исследование операционного материала органа обоняния
Цитологическое исследование материала органа обоняния
Гистологическое исследование биоптата почек и мочевыделительной системы
Гистологическое исследование операционного материала почек и мочевыделительной системы
Цитологическое исследование материала почек и мочевыделительной системы

2200
400
1400
2200
550
2100
2900
600
1500
2900
450
1400
1900
700
1600
2200
550
1900
2900
600
1400
1500
2200
550
2900
2900
600

A08.30.001
A08.30.002
A08.30.003
A08.30.004.001
A08.30.004.002
A08.30.004.003
A08.30.004.004
A08.30.004.005
A08.30.004.006
A08.30.004.007
A08.30.004.008
A08.30.004.009
A08.30.004.010
A08.30.005.001
A08.30.005.002
A08.30.005.003
A08.30.005.004
A08.30.005.005
A08.30.005.006
A08.30.005.007
A08.30.005.008
A08.30.005.009
A08.30.005.010
A08.30.006
A08.30.007
A08.30.009
A08.30.026
A09.08.002
A09.09.002
A09.09.010
A09.09.011
A09.09.011.001
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Гистологическое исследование биоптата прочего
Гистологическое исследование операционного материала прочего
Цитологическое исследование материала прочего
Иммуноцитохимическое исследование (1 антитело)
Иммуноцитохимическое исследование (2 антитела)
Иммуноцитохимическое исследование (3 антитела)
Иммуноцитохимическое исследование (4 антитела)
Иммуноцитохимическое исследование (5 антител)
Иммуноцитохимическое исследование (6 антител)
Иммуноцитохимическое исследование (7 антител)
Иммуноцитохимическое исследование (8 антител)
Иммуноцитохимическое исследование (9 антител)
Иммуноцитохимическое исследование (10 антител и более)
Иммуногистохимическое исследование (1 антитело)
Иммуногистохимическое исследование (2 антитела)
Иммуногистохимическое исследование (3 антитела)
Иммуногистохимическое исследование (4 антитела)
Иммуногистохимическое исследование (5 антител)
Иммуногистохимическое исследование (6 антител)
Иммуногистохимическое исследование (7 антител)
Иммуногистохимическое исследование (8 антител)
Иммуногистохимическое исследование (9 антител)
Иммуногистохимическое исследование (10 антител и более)
Просмотр гистологического препарата
Просмотр цитологического препарата
Гистологическое исследование плаценты
Срочное гистологическое исследование
Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей
Цитологическое исследование плевральной жидкости
Цитологическое исследование мокроты
Гистологическое исследование одной тканевой единицы плода массой до 500 г.
Цитологическое исследование лаважной жидкости

1500
2900
600
1050
2100
2900
3700
4400
5150
5800
6600
7350
8600
1400
2550
3800
4950
6000
6950
8000
8950
10000
10800
2100
700
2550
1500
550
600
550
3450
600

Пребывание в стационаре

B06.001.001
B06.002.001
B06.002.004
B06.002.007
B06.003.001
B06.003.002

Лечение в дневном стационаре
Лечение в общей палате стационара
Лечение в общей палате стационара (мать+ребенок)
Лечение в общей палате стационара с использованием флюидизирующей установки
Лечение в палате повышенной комфортности стационара
Лечение в палате повышенной комфортности стационара (доплата для граждан России, поступивших по ОМС (ДМС))

950
1700
2650
6300
2650
1350

B06.003.001.01
B06.003.005
B06.003.006

Доплата за лечение в палате повышенной комфортности стационара
Лечение в палате повышенной комфортности стационара (мать+ребенок)
Доплата за лечение при совместном пребывании с ребенком в палате повышенной комфортности стационара одного из
родителей (законного представителя), для граждан России, поступивших по ОМС (ДМС)

950
3300
1300

B06.004.001
B06.004.003
B06.004.001.01
B06.004.005
B06.004.006

Лечение в палате "Люкс" стационара
Лечение в палате "Люкс" стационара (доплата для граждан России, поступивших по ОМС (ДМС))
Доплата за лечение в палате "Люкс" стационара
Лечение в палате "Люкс" (мать+ребенок)
Доплата за комфортность при совместном пребывании с ребенком в палате "Люкс" стационара одного из родителей
(законного представителя), для граждан России, поступивших по ОМС

3700
2200
2000
4500
1750

B06.005.001
B06.005.002

Лечение в двухкомнатной палате "люкс" стационара - аппартаментах
Лечение в двухкомнатной палате "люкс" стационара - аппартаментах (доплата для граждан России, поступивших по
ОМС (ДМС))

5050
3650

B06.006.001

Лечение в палате интесивной терапии токсикологической реанимации с психиатрическим режимом клиники ВПТ

6500

B06.006.002

Лечение в палате интесивной терапии токсикологической реанимации с психиатрическим режимом клиники психиатрии

5900

B06.007.001
B06.007.004
B06.008.001
B06.024.001
B06.024.002

Лечение в реанимационной палате
Лечение в реанимационной палате с использованием флюидизирующей установки
Индивидуальный пост по уходу за больным
Лечение в дневном стационаре (с однократным питанием)
Лечение в обычной палате нейрохирургического стационара с палатами для больных с поражениями спинного мозга (с
питанием согласно лечебной диеты)

8800
12350
7100
2100
3150

B06.024.003

Лечение в палате "Люкс" нейрохирургического стационара с палатами для больных с поражением спинного мозга (с
питанием согласно лечебной диеты)

4200

B06.024.004

Лечение в палате "Апартаменты" нейрохирургического стационара с палатами для больных с поражением спинного
мозга (с питанием согласно лечебной диеты)

5250

B06.024.005

Лечение в палате отделения реанимации и интенсивной терапии стационара (с питанием согласно лечебной диеты)

9450

B06.008.002

Проведение курса химиотерапии средними и малыми дозами препаратов (без стоимости препарата и пребывания на
койке) в сутки

4400

B06.008.003

Проведение курса химиотерапии высокими дозами препаратов (без стоимости препарата и пребывания на койке) в сутки

7350

B06.008.004

Проведение курса иммунотерапии у онкогематологических больных (без стоимости препарата и пребывания на койке) в
сутки

4400

B06.008.005

Проведение терапии по поводу хронических анемий (исключая апластическую и гемолитическую, без стоимости
препарата и пребывания на койке

5050

B06.008.006

Антибактериальная терапия (без стоимости препарата и пребывания на койке) в сутки

3550

B06.008.007
B06.008.008
B06.008.009
B06.008.010

Противовирусная терапия (без стоимости препарата и пребывания на койке) в сутки
Антимикотическая терапия (без стоимости препарата и пребывания на койке) в сутки
Частичное парентеральное питание (без стоимости препарата и пребывания на койке) в сутки
Проведение пульс-терапии глюкокортикостероидами (без стоимости препарата и пребывания на койке) в сутки

3550
3550
4200
3450

B06.008.011

Проведение иммуносупрессивной и цитостатической терапии малыми и средними дозами препаратов (без стоимости
препарата и пребывания на койке) в сутки

1200

B06.008.012

Проведение пульс-терапии иммуносупрессантами (кроме глюкокортикостероидов) и цитостатиками (без стоимости
препарата и пребывания на койке) в сутки

3450

B06.008.013

Проведение генно-инженерной биологической терапии при ревматических (или аутоиммунных) заболеваниях (без
стоимости препарата и пребывания на койке) в сутки

8000

B06.008.014
F.01.001

Введение человеческих иммуноглобулинов за сутки терапии (без стоимости препарата и пребывания на койке)
Пребывание в палате категории "Апартаменты (двухкомнатные)" клиники акушерства и гинекологии (при наличии
свободных мест и отсутствии эпидемиологических противопоказаний) – 1 койко-день

2300
10500

F.01.002

Доплата за круглосуточное пребывание посетителя в палате категории "Апартаменты (двухкомнатные)" клиники
акушерства и гинекологии (при наличии свободных мест и отсутствии эпидемиологических противопоказаний) – 1
койко-день

5250

F.01.003

Пребывание в палате категории "Апартаменты (однокомнатные)" клиники акушерства и гинекологии (при наличии
свободных мест и отсутствии эпидемиологических противопоказаний) – 1 койко-день

7350

F.01.004

Пребывание в палате категории "Люкс" клиники акушерства и гинекологии (при наличии свободных мест и отсутствии
эпидемиологических противопоказаний) – 1 койко-день

5250

F.01.005

Пребывание в палате категории "Повышенной комфортности" клиники акушерства и гинекологии (при наличии
свободных мест и отсутствии эпидемиологических противопоказаний) – 1 койко-день

3150

14

Дополнительные медицинские услуги клиники акушерства и гинекологии

B01.001.014

Дородовое наблюдение с ранних сроков беременности (со срока до 16 недель) без выполнения биохимического
скрининга (Приложение №4)

63000

B01.001.015
B01.001.016
B01.001.006.01

Дородовое наблюдение с 16 недель беременности (Приложение № 2)
Дородовое наблюдение с 28 недель беременности (Приложение № 3)
Ведение родов дежурной бригадой в индивидуальном родильном зале без стоимости палаты послеродового пребывания

52500
42000
52500

B01.001.006.02

Ведение родов в индивидуальном родильном зале, с индивидуальным участием акушерки без стоимости палаты
послеродового пребывания

63000

B01.001.006.03

Ведение родов в индивидуальном родильном зале, с индивидуальным участием врача-акушера-гинеколога без
стоимости палаты послеродового пребывания

73500

B01.001.006.04

Ведение родов в индивидуальном родильном зале, с индивидуальным участием акушерки и врача-акушера-гинеколога
без стоимости палаты послеродового пребывания

84000

B01.001.009.01

Ведение родов дежурной бригадой в индивидуальном родильном зале, включая стоимость общей палаты послеродового
пребывания

58900

B01.001.009.02

Ведение родов в индивидуальном родильном зале, с индивидуальным участием акушерки, включая стоимость общей
палаты послеродового пребывания

69500

B01.001.009.03

Ведение родов в индивидуальном родильном зале, с индивидуальным участием врача-акушера-гинеколога, включая
стоимость общей палаты послеродового пребывания

80000

B01.001.009.04

Ведение родов в индивидуальном родильном зале, с индивидуальным участием акушерки и врача-акушера-гинеколога,
включая стоимость общей палаты послеродового пребывания

90000

В01.001.006.005
B01.001.009.004
B01.032.003.001
В01.003.003.014
A11.05.200
B04.001.003

Ведение родов путем выполнения операции планового кесарева сечения
Доплата за индивидуальное участие врача акушера-гинеколога в плановой операции кесарева сечения
Доплата заиндивидуальное участи вродах врача неонатолога
Доплата заиндивидуальное участие врача анестезиолога в плановой операции кесарева сечения
Забор пуповинной крови
"Школа материнства" 1 занятие 2 часа

85000
12000
12000
12000
5800
1050

15
B01.003.003.001
B01.003.003.002
B01.003.003.003
B01.003.003.004
B01.003.003.005
B01.003.003.006
B01.003.003.007
B01.003.003.008
B01.003.003.009
B01.003.003.010
B01.003.003.011
B01.003.003.012
B01.003.003.013
B01.003.004.001
B01.003.004.002
B01.003.005.001
B01.003.005.002
B01.003.006.001
B01.003.006.002
B01.003.006.003
B01.003.006.004
B01.003.006.005
B01.003.006.006
B01.003.007.001
B01.003.007.002
B01.003.008.001

Анестезиологическое пособие
Местная терминальная анестезия
Аппликационная анестезия
Местная инфильтрационная анестезия
Местная инфильтрационная анестезия в стоматологии
Проводниковая (стволовая) и плексусная анестезия
Проводниковая анестезия по Оберсту-Лукашевичу, Брауну-Усольцевой
Проводниковая анестезия на уровне запястья
Проводниковая анестезия в стоматологии
Спинальная анестезия
Спинально-эпидуральная анестезия
Эпидуральная анестезия
Эпидуральная анестезия (в родах) с целью обезболивания
Новокаиновые блокады
Ингаляционная анестезия без инвазивной ИВЛ
Ингаляционная анестезия с инвазивной ИВЛ
Внутривенная анестезия без инвазивной ИВЛ при операциях длительностью менее 1 часа
Внутривенная анестезия без инвазивной ИВЛ при операциях длительностью более 1 часа
Внутривенная анестезия с инвазивной ИВЛ при операциях длительностью менее 1 часа при ОАР I-II
Внутривенная анестезия с инвазивной ИВЛ при операциях длительностью менее 1 часа при ОАР III-V
Внутривенная анестезия с инвазивной ИВЛ при операциях длительностью от 1 до 3 часов при ОАР I-II
Внутривенная анестезия с инвазивной ИВЛ при операциях длительностью от 1 до 3 часов при ОАР III-V
Внутривенная анестезия с инвазивной ИВЛ при операциях длительностью более 3 часов при ОАР I-II
Внутривенная анестезия с инвазивной ИВЛ при операциях длительностью более 3 часов при ОАР III-V
Общая комбинированная анестезия без инвазивной ИВЛ без применения фторсодержащих анестетиков
Общая комбинированная анестезия без инвазивной ИВЛ с применением фторсодержащих анестетиков
Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ без применения фторсодержащих анестетиков при операциях
длительностью менее 1 часа при ОАР I-II

400
300
750
300
3600
750
1600
650
4750
7350
5250
7350
850
4750
7900
3150
4750
6850
8400
10000
13650
14200
17850
5800
6850
7350

B01.003.008.002

Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ без применения фторсодержащих анестетиков при операциях
длительностью менее 1 часа при ОАР III-V

8950

B01.003.008.003

Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ без применения фторсодержащих анестетиков при операциях
длительностью от 1 до 3 часов при ОАР I-II

10000

B01.003.008.004

Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ без применения фторсодержащих анестетиков при операциях
длительностью от 1 до 3 часов при ОАР III-V

13650

B01.003.008.005

Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ без применения фторсодержащих анестетиков при операциях
длительностью более 3 часов при ОАР I-II

14200

B01.003.008.006

Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ без применения фторсодержащих анестетиков при операциях
длительностью более 3 часов при ОАР III-V

17350

B01.003.009.001

Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ с применением фторсодержащих анестетиков при операциях
длительностью менее 1 часа при ОАР I-II

8950

B01.003.009.002

Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ с применением фторсодержащих анестетиков при операциях
длительностью менее 1 часа при ОАР III-V

12100

B01.003.009.003

Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ с применением фторсодержащих анестетиков при операциях
длительностью от 1 до 3 часов при ОАР I-II

12400

B01.003.009.004

Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ с применением фторсодержащих анестетиков при операциях
длительностью от 1 до 3 часов при ОАР III-V

16800

B01.003.009.005

Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ с применением фторсодержащих анестетиков при операциях
длительностью более 3 часов при ОАР I-II

16600

B01.003.009.006

Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ с применением фторсодержащих анестетиков при операциях
длительностью более 3 часов при ОАР III-V

21000

B01.003.010.001
B01.003.010.002
B01.003.010.003
B01.003.011.001
B01.003.011.002
B01.003.011.003
B01.003.012.001
B01.003.012.002
B01.003.012.003
B01.003.013.001
B01.003.013.002
B01.003.013.003

Сочетанная анестезия (общая + эпидуральная) без инвазивной ИВЛ
Сочетанная анестезия (общая + эпидуральная) с инвазивной ИВЛ при ОАР I-II
Сочетанная анестезия (общая + эпидуральная) с инвазивной ИВЛ при ОАР III-V
Сочетанная анестезия (общая+спинальная) без инвазивной ИВЛ
Сочетанная анестезия (общая + спинальная) с инвазивной ИВЛ при ОАР I-II
Сочетанная анестезия (общая + спинальная) с инвазивной ИВЛ при ОАР III-V
Сочетанная анестезия (общая+проводниковая или плексусная) без инвазивной ИВЛ
Сочетанная анестезия (общая+проводниковая или плексусная) с инвазивной ИВЛ при ОАР I-II
Сочетанная анестезия (общая+проводниковая или плексусная) с инвазивной ИВЛ при ОАР III-V
Сочетанная анестезия (общая+спинально-эпидуральная) без инвазивной ИВЛ
Сочетанная анестезия (общая+спинально-эпидуральная) с инвазивной ИВЛ при ОАР I-II
Сочетанная анестезия (общая+спинально-эпидуральная) с инвазивной ИВЛ при ОАР III-V

5800
12600
19950
6300
9750
14700
6850
12100
16800
7900
15750
22050

16
16.01

Оперативное лечение
Пластическая хирургия

A16.01.001.001
A16.01.001.002
A16.01.001.003
A16.01.001.004
A16.01.003.002
A16.01.003.003
A16.01.003.004
A16.01.003.005
A16.01.004.013
A16.01.004.014
A16.01.004.011
A16.01.004.010
A16.01.005.008
A16.01.008.004
A16.01.008.005
A16.01.010
A16.01.010.002
A16.01.010.003
A16.01.010.004
A16.01.010.005
A16.01.010.006
A16.01.010.007
A16.01.010.008
A16.01.010.009
A16.01.010.010
A16.01.010.011
A16.01.010.012
A16.01.010.013
A16.01.017
A16.01.016
A16.01.027
A16.01.023
A16.01.023.004

Некрэктомия до 1% ультразвуковая
Некрэктомия от 1 до 3% ультразвуковая
Некрэктомия от 3% до 10% ультразвуковая
Некрэктомия более 10 % ультразвуковая
Некрэктомия до 1%
Некрэктомия от 1 до 3%
Некрэктомия от 3% до 10%
Некрэктомия более 10 %
Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов
Первичная хирургическая обработка раны с ушиванием
Первичная хирургическая обработка раны с наложением шва одной анатомической области
Первичная хирургическая обработка раны двух и более областей
Послабляющий разрез
Устранение морщин губ
Устранение морщин лба
Кожная пластика для закрытия раны (аутодермопластика)
Кожная пластика для закрытия раны (аутодермопластика до 1 %)
Кожная пластика для закрытия раны (аутодермопластика от 1% до 3 %)
Кожная пластика для закрытия раны (аутодермопластика от 10 до 20%)
Кожная пластика для закрытия раны (аутодермопластика от 3% до 10 %)
Кожная пластика для закрытия раны (аутодермопластика более 20%)
Послойная кожная пластика
Имплантация тканевого экспандера более V 500 мл (без стоимости экспандера)
Имплантация тканевого экспандера менее V 200 мл (без стоимости экспандера)
Имплантация тканевого экспандера менее V 500 мл (без стоимости экспандера)
Удаление тканевого экспандера более V 500 мл с пластикой дефекта мягких тканей
Удаление тканевого экспандера менее V 200 мл с пластикой дефекта мягких тканей
Удаление тканевого экспандера менее V 500 мл с пластикой дефекта мягких тканей
Удаление доброкачественных новообразований кожи
Удаление атеромы
Удаление ногтевых пластинок
Иссечение рубцов кожи
Иссечение патологических кожных рубцов с последующим закрытием дефекта с применением аутодермопластики или
кожной пластики местными тканями

6850
10300
14700
22050
2950
5150
10300
13250
3900
7350
5250
8950
1600
14700
22050
8950
2950
6000
14500
10300
18900
29400
19450
9550
14700
20150
9550
14700
5250
3150
2650
7350
15750

A16.01.023.005
A16.01.023.006
A16.01.023.007
A16.01.023.008
A16.01.023.009
A16.01.023.010
A16.01.023.011
A16.01.023.012

Иссечение рубца с одномоментной реконструкцией образовавшегося дефекта местными тканями
Иссечение рубцов площадью до 10 см кв.
Иссечение рубцов площадью от 10 до 100 см кв.
Иссечение рубцов площадью от 10 до 100 см кв. с ультразвуковой диссекцией
Иссечение рубцов площадью от 100 до 200 см кв.
Иссечение рубцов площадью от 100 до 200 см кв. с ультразвуковой диссекцией
Иссечение рубцов площадью от 200 до 300 см кв.
Иссечение рубцов площадью от 200 до 300 см кв. с ультразвуковой диссекцией

18900
4200
7350
9850
9550
12700
14700
17850

A16.01.023.013
A16.01.023.014
A16.01.023.015
A16.01.023.016
A16.01.023.017
A16.01.023.018
A16.01.029
A16.01.029.001
A16.01.031
A16.01.031.001
A16.01.031.002

Иссечение рубцов площадью от 300 до 400 см кв.
Иссечение рубцов площадью от 300 до 400 см кв. с ультразвуковой диссекцией
Иссечение рубцов площадью от 400 до 500 см кв.
Иссечение рубцов площадью более 500 см кв.
Иссечение рубцов шеи
Иссечение рубцов шеи (более 10 см кв.) под наркозом
Некротомия
Некротомия ожогового струпа
Устранение рубцовой деформации
Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями
Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи ротационным лоскутом на сосудистой ножке

19200
22350
36750
46200
17850
35700
2950
4300
5800
17650
14700

A16.01.031.003

Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи с замещением дефекта реваскуляризируемым
лоскутом

57750

A16.01.031.009
A16.01.031.010

Устранение рубцовой деформации при помощи свободной пересадки кожи
Устранение рубцовой деформации при помощи Филатовского стебля (1 этап) – формирование Филатовского стебля

17350
22050

A16.01.031.011
A16.01.031.012

Устранение рубцовой деформации при помощи Филатовского стебля (2 этап) – “шаг” ножки стебля
Устранение рубцовой деформации при помощи Филатовского стебля (3 этап) – распластывание стебля и формирование
органа

17850
17850

A16.01.542
A16.01.543
A16.01.555
A16.01.590
A16.01.591
A16.01.593
A16.01.597

Иссечение келлоидных рубцов с последующей кожной пластикой местными тканями
Иссечение келлоидных рубцов с последующей кожной пластикой расщепленными лоскутами
Лазерное удаление гипертрофических рубцов (более 10 см кв.) под наркозом
Итальянская пластика
Пластика острым стеблем
Пластика премежающими ауто-аллотрансплантантами в различных модификациях
Пластика пролежней крестца и области тазобедренного сустава лоскутом из ягодичной области с осевым
кровообращением

18400
22600
42000
29400
21550
35700
44100

A16.01.607

Иссечение келлоидных рубцов с последующей кожной пластикой

31500

16.02

Травматология и ортопедия

A03.04.001.001
A03.04.001.002
A03.04.001.003
A03.04.001.004
A03.04.001.005
A03.04.001.006
A15.07.654
A16.02.002
A16.02.003
A16.02.004.001
A16.02.004.002
A16.02.005
A16.02.006
A16.02.007
A16.02.008
A16.02.009
A16.02.012.002
A16.02.012.003
A16.02.013
A16.02.507
A16.03.014
A16.03.014.001
A16.03.014.002
A16.03.014.003
A16.03.014.005
A16.03.016.003
A16.03.017
A16.03.022.008
A16.03.022.010
A16.03.023
A16.03.024.002
A16.03.024.003
A16.03.028
A16.03.033.002

Артроскопия диагностическая (коленного сустава)
Артроскопия диагностическая (плечевого сустава)
Артроскопия диагностическая (тазобедренного сустава)
Артроскопия диагностическая (голеностопного сустава)
Артроскопия диагностическая (локтевого сустава)
Артроскопия диагностическая (других суставов)
Операция введения импланта винтового
Удаление новообразования мышцы
Удаление новообразования сухожилия
Иссечение контрактуры Дюпюитрена (I-II cт.)
Иссечение контрактуры Дюпюитрена (III cт.)
Пластика сухожилия
Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия
Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз)
Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз)
Восстановление мышцы и сухожилия
Сухожильно-мышечная пластика при вялых параличах конечностей
Сухожильно-мышечная пластика при спастическом параличе
Трансплантация мышцы
Перемещение сухожилий по Франке-Джанелидзе на предплечье
Удаление инородного тела кости
Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций
Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций
Удаление спиц, проволоки, винтов при состоявшемся остеосинтезе
Удаление аппаратов наружной фиксации (аппарата Илизарова)
Удаление костных опухолей с ауто- и аллопластикой деффекта
Частичная остэктомия краевая резекция кости)
Восстановление акромиально-ключичного сочленения различными способами
Скелетное вытяжение
Удлинение кости при помощи внешнего и внутреннего остеосинтеза
Реконструкция кости. Остеотомия таза
Корригирующие остеотомии бедренной и большеберцовой костей
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией
Наложение лечебных наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата
внешней фиксации

15750
21000
21000
21000
15750
15750
10000
10000
10000
31500
47250
21000
29400
29400
29400
17850
16800
16800
33600
21000
15750
15750
15750
3700
4750
36750
8400
15750
2650
42000
31500
31500
26250
37800

A16.03.033.003

Наложение наружных кратковременных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного
аппарата внешней фиксации

10500

A16.03.033.004
A16.03.033.005
A16.03.034
A16.03.035.002
A16.03.038
A16.03.039
A16.03.040
A16.03.041
A16.03.042
A16.03.050
A16.03.059.004

Операции на тазовой области-заднее полукольцо
Операции на тазовой области-переднее полукольцо
Закрытая ручная репозиция отломков костей при переломах
Реляминэктомия, миелолиз
Реплантация голени
Реплантация пальцев, блока пальцев, кисти
Реплантация плеча
Реплантация предплечья
Реплантация стопы
Вертебротомия
Удаление доброкачественных опухолей костей

31500
26250
6300
26250
63000
52500
73500
63000
52500
15000
21000

A16.03.063.003
A16.03.519
A16.03.521
A16.04.001
A16.04.003.001

Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава
Металлоостеосинтез с костной ауто- и аллопластикой
Операции по поводу ложного сустава конечности различными способами
Открытое лечение застарелого вывиха сустава
Удаление свободного или инородного тела сустава с использованием видеоэндохирургических технологий
(артроскопически)

47250
31500
31500
17850
22050

A16.04.004.001
A16.04.012
A16.04.013
A16.04.013.002
A16.04.014
A16.04.015
A16.04.015.001
A16.04.016
A16.04.017
A16.04.019
A16.04.021.001
A16.04.022
A16.04.023
A16.04.024.001
A16.04.505
A16.04.508
A16.04.515
A16.04.524
A16.04.525
A16.04.526
A16.24.004
A16.30.017
A16.30.017.002
A16.30.017.003
A16.30.017.003.001

Хондропластика с использованием видеоэндохирургических технологий
Артродез стопы и голеностопного сустава
Артродез других суставов
Артродез суставов кисти
Артропластика стопы и пальцев ноги
Эндопротезирование коленного сустава
Аутопластика связок коленного сустава. Артроскопическая
Артропластика кисти и пальцев руки
Артропластика других суставов
Иссечение суставной сумки (синовэктомия)
Эндопротезирование сустава (реэндопротезирование)
Редрессация
Экзартикуляция (конечности)
Менискэктомия с использованием видеоэндохирургических технологий
Иссечение околосуставной слизистой сумки без эндовидеохирургических методик
Ортопедические операции при отвисшей стопе
Лавсанопластика связок и сухожилий различных локализаций
Операции при привычном вывихе надколенника различными способами
Операции при привычном вывихе плеча различными методами (в т.ч эндовидеохирургические)
Открытое вправление застарелых вывихов суставов с фиксацией их различными способами
Выделение нерва в кистьевом туннеле
Ампутация нижней конечности
Ампутация стопы
Ампутация пальцев нижней конечности (одного пальца)
Ампутация пальца нижней конечности с элементами восстановительной хирургии (различные виды кожной пластики)

36750
21000
31500
14700
26800
47250
47250
15750
18900
23100
59850
4200
21000
21000
21000
26250
21000
36750
36750
26250
22050
15750
15750
6300
12600

A16.30.019
A16.30.019.003
A16.30.019.004
A16.30.019.004.001

Ампутация верхней конечности
Ампутация кисти
Ампутация пальцев верхней конечности (одного пальца)
Ампутация пальца верхней конечности с элементами восстановительной хирургии (различные виды кожной пластики)

15750
15750
6300
12600

A16.31.506

Диспозиция пальцев кисти на сосудистой ножке

31500

16.03

Оториноларингология

A03.08.004.001
A11.07.003
A11.07.017
A11.08.004.001
A11.08.004.002
A11.08.004.003
A14.08.005.001
A14.08.005.002
A16.01.012.002
A16.01.012.003
A16.01.012.005
A16.01.012.011
A16.01.016.001
A16.01.520.014
A16.01.596.014
A16.03.006
A16.03.059.002
A16.03.100
A16.07.042
A16.07.043
A16.07.044
A16.07.045
A16.07.055.001
A16.07.055.002
A16.07.062
A16.07.062.001
A16.07.062.002
A16.07.062.003
A16.07.062.004

Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых пазух
Биопсия миндалины, зева и аденоидов
Пункция слизистой ротоглотки
Пункция верхнечелюстной пазухи
Пункция верхнечелюстной пазухи с постановкой катетера
Трепанопункция лобной пазухи
Закрытие фарингостомы
Закрытие ларингостомы
Вскрытие абсцессов гортани
Вскрытие абсцессов и гематом носовой перегородки
Вскрытие заглоточного абсцесса
Вскрытие фурункулов слухового прохода, гематом и абсцессов ушной раковины
Удаление келлоидов мочек ушных раковин с одновременной пластикой мочек
Закрытие дефекта твердого неба при помощи микрососудистой аутотрансплантации тканей
Закрытие дефекта твердого неба при помощи Филатовского стебля
Коррекция перелома носовой кости
Удаление экзостозов слухового прохода
Резекция реберного хряща, подготовка аутотрансплантата
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка
Вестибулопластика
Закрытый синуслифтинг с заполнением ложа для имплантата остеотропными веществами
Синуслифтинг, вскрытие гайморовой пазухи с заполнением пространства остеотропными веществами
Устранение дефекта наружного носа
Операция при ринофиме
Устранение дефекта носа при помощи Филатовского стебля (1 этап) - формирование Филатовского стебля
Устранение дефекта носа при помощи Филатовского стебля (2 этап) - “шаг” ножки стебля
Устранение дефекта носа при помощи Филатовского стебля (3 этап) - распластывание стебля и формирование органа

2400
3350
1600
850
1600
1600
5650
6600
10000
3350
10000
4950
6500
64700
45800
4950
4950
1050
4100
3450
3450
56400
7050
12300
16400
19950
24700
11750
24700

A16.07.062.005
A16.07.062.006
A16.07.062.007
A16.07.062.008
A16.07.069
A16.07.070
A16.07.074.001
A16.07.078
A16.07.078.001

Устранение хрящевой косоносости
Устранение костной косоносости
Устранение смешенной костно-хрящевой косоносости
Устранение дефекта носа при помощи микрососудистой аутотрансплантации тканей
Хейлоринопластика
Уранопластика
Удаление новообразований полости рта
Гемиглосэктомия
Гемиглосэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом

16400
24700
33500
57750
49400
24700
5650
24700
33200

A16.07.078.002
A16.07.079
A16.07.079.001
A16.07.079.002
A16.07.079.004
A16.07.081.001
A16.07.081.005
A16.07.100
A16.07.101
A16.07.102
A16.07.503
A16.07.526
A16.08.001
A16.08.001.001
A16.08.001.002
A16.08.001.003
A16.08.001.004
A16.08.002
A16.08.003
A16.08.004
A16.08.005
A16.08.005.001
A16.08.006
A16.08.006.001
A16.08.006.002
A16.08.007
A16.08.008.002
A16.08.008.003
A16.08.008.004
A16.08.008.005
A16.08.008.006
A16.08.008.007
A16.08.008.008
A16.08.008.009
A16.08.008.010
A16.08.008.011
A16.08.008.012
A16.08.009
A16.08.009.001
A16.08.009.002
A16.08.010
A16.08.011
A16.08.011.001
A16.08.011.002
A16.08.011.003
A16.08.011.005
A16.08.012
A16.08.013.001
A16.08.013.002
A16.08.013.004
A16.08.013.005
A16.08.014.001
A16.08.014.002
A16.08.015
A16.08.017
A16.08.017.001
A16.08.017.002
A16.08.017.003

Гемиглосэктомия с микрохирургической пластикой
Глосэктомия
Глосэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом
Глосэктомия с микрохирургической пластикой
Глосэктомия комбинированная
Устранение аномалий развития мягкого неба и язычка
Комбинированная фарингопластика
Установка имплантов мягкого неба Pillar (без стоимости имплантов) за установку трех имплантов
Иссечение язычка мягкого неба
Увулопластика
Пластика деформации неба
Операция подрезания уздечки верхней губы
Тонзиллэктомия
Тонзиллэктомия, аденотомия одномоментная под общей анестезией
Тонзиллотомия
Абсцесстонзилэктомия
Тонзиллэктомия с использованием СО2 лазера
Аденоидэктомия
Постановка временной трахеостомы
Постановка постоянной трахеостомы
Ларинготомия
Ларинготомия эндоскопическая с удалением новообразований
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа)
Отслойка слизистой оболочки носа при носовых кровотечениях
Тампонада полости носа саморасправляющимися тампонами
Удаление инородного тела глотки или гортани
Изменение ротации кончика носа
Устранение горба носа с остеотомией
Устранение западания спинки носа
Устранение ассиметрии крыльев носа
Коррекция формы носа с остеотомией
Устранение врожденных и послеоперационных деформаций кончика носа
Устранение горба носа без остеотомии
Увеличение проекции (выстояния) кончика носа
Сужение основания крыльев носа
Сужение спинки носа без остеотомии
Сужение спинки носа с остеотомией
Удаление полипов носовых ходов
Удаление полипов носовых ходов эндоскопическое
Удаление полипов носовых ходов эндоскопическое шейверной системой
Резекция носовых раковин
Удаление инородного тела носа
Удаление инородного тела верхнечелюстной пазухи
Удаление инородного тела лобной пазухи
Удаление инородного тела клеток решетчатого лабиринта
Удаление инородного тела (носа, носоглотки, околоносовых пазух) с использованием навигационной системы
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса
Подслизистая коррекция носовой перегородки (кристотомия)
Подслизистая коррекция носовой перегородки (септопластика)
Подслизистая коррекция носовой перегородки (пластика перфорации носовой перегородки)
Подслизистая резекция носовой перегородки
Репозиция костей носа при закрытых переломах
Репозиция костей носа при открытых переломах, первичная хирургическая обработка раны
Гальванокаустика нижних носовых раковин
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах
Гайморотомия при одонтогенном гайморите с устранением свища пластической операцией
Гайморотомия эндоскопическая с удалением новообразований
Малоинвазивное микроэндоскопическое оперативное вмешательство на верхнечелюстной пазухе (с одной стороны)

A16.08.017.004
A16.08.018
A16.08.019.002
A16.08.021
A16.08.021.001
A16.08.022
A16.08.024
A16.08.024.001
A16.08.024.002
A16.08.024.003
A16.08.024.004
A16.08.024.005
A16.08.025
A16.08.025.001
A16.08.029.001
A16.08.029.002
A16.08.029.003
A16.08.029.004

Гайморотомия эндоскопическая
Вскрытие фурункула носа
Удаление саморасправляющегося трахеального стента
Трахеотомия
Деканюляция (удаление трахеотомической трубки)
Кониотомия
Резекция гортани
Микроэндоларингеальная резекция гортани с использованием эндовидеотехники
Резекция гортани с реконструкцией посредством имплантата или биоинженерной реконструкцией
Резекция гортани с микрососудистой реконструкцией с использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция гортани с микрососудистой реконструкцией
Эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая
Пластика гортани
Бужирование гортани
Ларингофарингэктомия с реконструкцией перемещенным лоскутом
Ларингофарингэктомия с биоинженерной реконструкцией
Ларингофарингэктомия с микрососудистой реконструкцией
Ларингофарингэктомия с микрососудистой реконструкцией с использованием видеоэндоскопических технологий

41150
24700
33200
41150
49350
39900
17650
10500
2000
3950
16400
1700
19950
29400
4850
17000
38750
2400
8950
11750
10000
17000
3150
4750
1750
4300
12900
24700
29400
39400
39400
48200
4750
19950
29400
10000
19950
3150
10000
17050
5900
2100
2350
5550
10800
19950
4750
6500
29400
49350
14700
3150
4750
2400
10000
16400
16800
10000
10000
2300
5450
4850
2350
2350
29400
29400
47250
39400
29400
19950
39400
10000
488250
29400
39400
40950

A16.08.029.005
A16.08.029.006
A16.08.029.007
A16.08.029.012
A16.08.029.013
A16.08.031
A16.08.033.002
A16.08.033.003

Ларингэктомия расширенная
Ларингэктомия комбинированная
Ларингэктомия с пластическим оформлением трахеостомы
Хордопексия
Экзартикуляция черпалоперстневидного сустава
Хоанотомия
Ларинготрахеопластика
Ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразованиях гортани, параличе голосовых складок и гортани,
стенозе гортани

39400
16800
16400
10000
9050
29400
39400
16400

A16.08.035.001
A16.08.035.002
A16.08.035.003
A16.08.035.004
A16.08.035.005
A16.08.036
A16.08.036.001
A16.08.036.002
A16.08.037.003
A16.08.037.004
A16.08.037.005
A16.08.038.001
A16.08.040
A16.08.040.001
A16.08.040.002
A16.08.040.003
A16.08.040.004
A16.08.040.006
A16.08.040.007
A16.08.041.001
A16.08.041.003
A16.08.044.001

Удаление опухоли полости носа видеоэндоскопическое
Удаление злокачественных новообразований носа и околоносовых пазух
Удаление мелких опухолей носа, полости носа
Удаление новообразования полости носа от 1 см до 2 см с применением эндоскопической техники
Удаление новообразования полости носа более 2 см с применением эндоскопической техники
Резекция грушевидного синуса
Резекция грушевидного синуса микроэндофарингеальная
Резекция грушевидного синуса с реконструктивно-пластическим компонентом
Резекция глотки с реконструктивно-пластическим компонентом
Фаринготомия
Удаление доброкачественных новообразований глотки
Фарингэктомия комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом
Удаление новообразования гортани
Удаление новообразования гортани микрохирургическое
Удаление доброкачественного новообразования гортани
Удаление новообразования гортани методом лазерной деструкции
Удаление злокачествеенного новообразования гортани
Хордэктомия
Лазерное удаление доброкачественных новообразований горани
Удаление рубца гортани микрохирургическое
Удаление рубца гортани методом лазерной деструкции
Удаление новообразования верхних дыхательных путей (носа, носоглотки, околоносовых пазух) до 1 см с применением
эндоскопической техники

16400
48300
8200
8200
16400
48200
48200
48200
27600
19950
2350
11950
39400
39400
4000
29400
10000
10000
8200
48700
16800
3150

A16.08.044.002

Удаление новообразования верхних дыхательных путей (носа, носоглотки, околоносовых пазух) от 1 см до 2 см с
применением эндоскопической техники

10000

A16.08.044.003

Удаление новообразования верхних дыхательных путей (носа, носоглотки, околоносовых пазух) более 2 см с
применением эндоскопической техники

29400

A16.08.044.004

Удаление новообразования верхних дыхательных путей (носа, носоглотки, околоносовых пазух) с применением
навигационной техники

19950

A16.08.044.006
A16.08.048
A16.08.048.001
A16.08.049
A16.08.050
A16.08.051
A16.08.052
A16.08.053
A16.08.100
A16.08.200
A16.08.201
A16.08.202
A16.08.203
A16.08.204
A16.08.205
A16.08.206
A16.08.207
A16.08.208
A16.08.209
A16.08.210
A16.08.211
A16.08.212
A16.08.213
A16.08.214
A16.08.215
A16.08.216
A16.08.217
A16.08.218
A16.08.219
A16.08.507
A16.08.509
A16.08.516
A16.08.517
A16.08.519
A16.08.521
A16.08.522
A16.08.523
A16.08.524
A16.08.526
A16.08.527

Удаление опухоли придаточных пазух носа видеоассистированное
Резекция ротоглотки комбинированная
Резекция ротоглотки комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом
Вазотомия нижних носовых раковин
Лазерная деструкция средних носовых раковин с использованием СО2 лазера
Лазерная деструкция нижних носовых раковин с использованием СО2 лазера
Удаление новообразований гортани с использованием СО2 лазера
Лазерная деструкция аденоидных вегетаций с использованием СО2 лазера
Балонная синусопластика (без стоимости набора для балонной синусопластики) за одну пазуху
Уменьшающая функциональная ринопластика
Ремоделирование кончика носа
Коррекция крыльев носа
Увеличивающая функциональная ринопластика тканями пациента
Увеличивающая функциональная ринопластика с имплантатом (без стоимости имплантата)
Вторичная функциональная ринопластика
Вторичная функциональная риносептопластика
Пластика перфорации перегородки носа диаметром менее 1 см
Пластика перфорации перегородки носа диаметром 1-2 см
Реконструкция сегмента носа
Устранение костной мозоли спинки носа после ринопластики
Сужение кончика носа
Увеличение проекции кончика носа
Уменьшение проекции кончика носа
Увеличение проекции спинки носа тканями пациента
Увеличение проекции спинки носа с имплантом (без стоимости импланта)
Трепанопункция лобной пазухи с постановкой катетера
Инструментальная санация полости носа
Удаление доброкачественного новообразования лобной пазухи эндоназальное
Эндоскопическая дакриоцисториностомия
Операции при атрезии хоан
Пластические операции при дефектах гортани, трахеи, пищевода и глотки
Лазерное удаление папиллом и кист миндалин
Лазерное удаление маленького язычка
Лазерное хирургическое воздействие при носовых кровотечениях
Лазерная лакунотомия
Лазерное хирургическое воздействие при гипертрофических ринитах
Лазерные коагуляционные борозды на мягком небе при ронхопатиях
Лазерное хирургическое воздействие при хронических фарингитах
Лазерная резекция мягкого неба
Лазерная вапоризация слизистой носа

13750
12950
19950
2350
6400
6400
51450
6400
3800
95550
48200
23500
963900
70550
123500
134400
70550
96600
54100
4000
5150
5150
9350
5150
5150
3800
650
39400
19950
48700
48700
8200
2300
2300
4750
3150
4750
4000
4000
4750

A16.08.528
A16.08.545
A16.08.559
A16.21.011
A16.21.012
A16.23.063.001
A16.24.016.001
A16.25.001
A16.25.002
A16.25.005
A16.25.006
A16.25.008.002
A16.25.008.003
A16.25.009
A16.25.011
A16.25.013
A16.25.014
A16.25.014.001
A16.25.014.003

Лазерная вапоризация остатков миндалин
Пластика рубцовых деформаций носа
Каустика носовых раковин
Вазотомия
Вазэктомия
Закрытие дефекта твердого неба местными тканями
Вылущивание невриномы преддверно-улиткового нерва
Дренирование фурункула наружного уха
Кюретаж наружного уха
Сшивание наружного уха
Реконструкция наружного слухового прохода
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода 1 категории сложности
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода 2 категории сложности
Мирингопластика
Миринготомия
Мастоидотомия
Тимпанопластика
Тимпанопластика с применением микрохирургической техники (оссикулопластика)
Тимпанопластика при наличии осложнений: холестеатомы, фистулы лабиринта, дефектов костных стенок среднего уха,
одномоментно с санирующим вмешательством, с применением микрохирургической техники, аутогенных тканей,
аллогенных трансплантантов

4750
29400
2300
4750
5450
10000
57000
2300
800
4750
35200
1150
2100
10000
4850
16500
35200
14700
64700

A16.25.014.006
A16.25.015
A16.25.016
A16.25.017
A16.25.018
A16.25.018.001
A16.25.020
A16.25.021
A16.25.021.001
A16.25.021.002
A16.25.021.003
A16.25.021.004
A16.25.021.005

Тимпанопластика с созданием плоской тимпанальной системы
Первичная хирургическая обработка раны уха
Ревизия барабанной полости
Рассечение рубцов в барабанной полости
Радикальная операция на ухе
Расширенная радикальная операция на ухе при внутричерепных осложнениях
Шунтирование и дренирование барабанной полости
Устранение дефекта ушной раковины
Устранение тотального дефекта ушной раковины по Ярчук (1 этап) – введение измельчённого хряща
Устранение тотального дефекта ушной раковины по Ярчук (2 этап) – формирование каркаса ушной раковины
Устранение тотального дефекта ушной раковины по Ярчук (3 этап) – корригирующая операция
Устранение тотального дефекта ушной раковины при помощи микрососудистой аутотрансплантации тканей
Устранение тотального дефекта ушной раковины при помощи Филатовского стебля (1 этап) - формирование
Филатовского стебля

39400
5450
4750
4750
16800
29400
17000
1700
16400
16400
16400
45150
16400

A16.25.021.006

Устранение тотального дефекта ушной раковины при помощи Филатовского стебля (2 этап) - “шаг” ножки стебля

10000

A16.25.021.007

Устранение тотального дефекта ушной раковины при помощи Филатовского стебля (3 этап) - распластывание стебля и
формирование органа

19950

A16.25.021.008

Реконструктивно-восстановительная операция при дефектах ушных раковин, наружных слуховых проходов (с одной
стороны)

48200

A16.25.024
A16.25.025
A16.25.026
A16.25.027
A16.25.027.001
A16.25.027.002
A16.25.028
A16.25.030
A16.25.030.001
A16.25.033
A16.25.035.001
A16.25.035.002
A16.25.035.003
A16.25.035.004
A16.25.038
A16.25.040
А16.25.019.002
A16.25.050
A16.25.051
A16.25.052
A16.25.053
A16.25.054
A16.25.501
A16.25.503
A16.25.505
A16.25.506
A16.25.511
A16.25.512
A16.25.514
A16.25.518
A16.25.519
A16.25.520
A16.25.522
A16.25.523
A16.27.058
A16.27.001
A16.27.001.001

Аурикулопластика
Аурикуломеатотимпанопластика
Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией
Тимпанотомия
Тимпанотомия с рассечением рубцов барабанной полости
Тимпанотомия с удалением тимпаносклеротических бляшек
Формирование барабанной полости
Аттикоантротомия (раздельная)
Аттикотомия
Дренирование эндолимфатического пространства
Удаление злокачественных образований наружного уха
Удаление новообразования наружного уха
Удаление новообразования наружного уха с использованием лучевой техники
Удаление новообразования наружного уха с пластическим закрытием дефекта
Односторонняя полипотомия уха
Стапедэктомия со стапедопластикой с использованием СО2 лазера (без стоимости расходного материала)
Стапедэктомия со стапедопластикой по поршневой методике (без стоимости расходного материала)
Отопластика
Вторичная отопластика
Коррекция мочки уха
Реконструкция мочки уха
Реконструкция ушной раковины
Отопластика с устранением врожденных пороков
Операции при врожденных фистулах и околоушных свищах
Отопластика с косметической целью
Мобилизация стремени
Операции при новообразованиях ушной раковины и слухового прохода
Операции при повреждении ушной раковины
Мастоидэктомия
Лазерная миринготомия
Отопластика с устранением врожденных пороков (добавочный бугорок, козелок, мочка и др.)
Отопластика с коррекцией оттопыренных ушных раковин
Отопластика с уменьшением ушных раковин
Пластика ушных раковин при рубцовых деформациях
Синусотомия
Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи
Малоинвазивное микроэндоскопическое оперативное вмешательство на лобной пазухе

10000
43600
29400
4300
10000
10000
48850
26250
10000
57750
48850
6400
11250
10000
10000
47050
35000
27850
44100
9050
23500
123900
38750
38750
29400
10000
17000
29400
38750
8950
17100
16400
48300
17150
7350
10000
12900

A16.27.001.002
A16.27.001.004
A16.27.001.005
A16.27.002
A16.27.002.001
A16.27.003
A16.27.003.001
A16.27.004
A16.27.501
A16.27.504
A16.27.504.001
A16.27.504.002
A16.27.504.003
A16.27.504.004
A16.27.506.501
A16.30.014.002
A16.30.020
A16.30.021
A22.08.001
A16.08.017.005
A16.08.216
A16.08.216.001
A16.08.217.001
A16.08.218
A16.08.218.001

16.04

Фронтотомия эндоскопическая
Удаление остеомы лобной пазухи
Фронтопластика
Этмоидотомия
Малоинвазивное микроэндоскопическое оперативное вмешательство на решетчатом лабиринте
Сфеноидотомия
Малоинвазивное микроэндоскопическое оперативное вмешательство на основной пазухе
Малоинвазивное микроэндоскопическое оперативное вмешательство при полисинусите
Пластика свища гайморовой пазухи
Подслизистая конхотомия, вазотомия
Латеропексия нижней носовой раковины
Малоинвазивное микроэндоскопическое оперативное вмешательство на средних и нижних носовых раковинах
Иссечение синехии полости носа
Иссечение синехии полости носа с использованием лазерной техники
Инфундибулотомия эндоскопическая
Удаление новообразования парафарингеального пространства
Интраоперационный нейромониторинг на ЛОР органах
Навигационное сопровождение при ЛОР операциях
Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин
Гайморотомия при одонтогенном гайморите с закрытием сообщения
Инструментальная санация наружного слухового прохода
Инструментальная санация наружного слухового прохода, повторная
Инструментальная санация полости носа, повторная
Инструментальная санация полости глотки
Инструментальная санация полости глотки, повторная

17100
17100
24700
10000
12900
26250
12900
24700
29400
4300
2350
12900
1200
3550
12950
19950
6450
10300
4850
20700
650
250
250
650
250

Сердечно-сосудистая хирургия

A11.01.011
A11.10.001
A11.10.004
A16.22.006.005
A16.22.006.006
A16.22.006.007
A16.03.035.012
A16.05.003
A16.09.027
A16.10.001
A16.10.002
A16.10.003.005

Склеротерапия телеангиоэктазий (1 зона бедро или голень)
Чрезвенозная катетеризация сердца (зондирование камер серда)
Пункция перикарда
Флебэктомия на нижних конечностях 1 кат. Сложн.
Флебэктомия на нижних конечностях 2 кат. Сложн.
Флебэктомия на нижних конечностях 3 кат. Сложн.
Повторные операции при дисфункции шунта (тестирование, ревизия, замена компонентов, реимплантация)
Эмболия селезеночной артерии
Стернотомия
Закрытое рассечение клапана сердца (без стоимости расходного материала)
Открытое рассечение клапана сердца (без стоимости расходного материала)
Протезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения (без стоимости расходного материала)

8200
27650
35700
31500
42000
52500
32350
10000
24700
32850
49350
82300

A16.10.003.006

Протезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения (без стоимости расходного материала)

82300

A16.10.003.007

Протезирование трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения (без стоимости расходного
материала)

82300

A16.10.003.008

Протезирование аортального клапана и митрального клапана в условиях искусственного кровообращения (без стоимости
расходного материала)

99950

A16.10.003.009

Протезирование аортального клапана и пластика митрального клапана в условиях искусственного кровообращения (без
стоимости расходного материала)

99950

A16.10.003.010

Протезирование митрального клапана и пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения (без
стоимости расходного материала)

99950

A16.10.003.011

Протезирование митрального клапана и трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения (без
стоимости расходного материала)

99950

A16.10.003.012

Протезирование митрального клапана и пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения
(без стоимости расходного материала)

99950

A16.10.003.013

Протезирование трикуспидального клапана и пластика митрального клапана в условиях искусственного кровообращения
(без стоимости расходного материала)

99950

A16.10.003.014

Протезирование аортального клапана и трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения (без
стоимости расходного материала)

99950

A16.10.003.015

Протезирование аортального клапана и пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения
(без стоимости расходного материала)

99950

A16.10.003.016

Протезирование трикуспидального клапана и пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения
(без стоимости расходного материала)

99950

A16.10.003.017

Протезирование аортального клапана, митрального клапана и трикуспидального клапана в условиях искусственного
кровообращения (без стоимости расходного материала)

99950

A16.10.003.018

Протезирование митрального клапана, трикуспидального клапана и пластика аортального клапана в условиях
искусственного кровообращения (без стоимости расходного материала)

99950

A16.10.003.019

Протезирование митрального клапана, пластика трикуспидального клапана и аортального клапана в условиях
искусственного кровообращения (без стоимости расходного материала)

99950

A16.10.003.020

Протезирование трикуспидального клапана, пластика аортального клапана и митрального клапана в условиях
искусственного кровообращения (без стоимости расходного материала)

99950

A16.10.003.021

Миэктомия по Морроу (Morrow) в условиях искусственного кровообращения (без стоимости расходного материала)

82300

A16.10.003.022
A16.10.004
A16.10.004.001

Эндоваскулярная имплантация клапанов сердца
Пластика клапана сердца (без стоимости расходного материала)
Реконструкция подклапанных структур митрального/трикуспидального клапана (без стоимости расходного материала)

51450
82300
82300

A16.10.008
A16.10.009
A16.10.010

Перикардиоцентез
Перикардиотомия
Эвакуация гематомы из полости перикарда

8250
16500
16500

A16.10.011
A16.10.011.001
A16.10.011.002
A16.10.014
A16.10.015
A16.10.015.001
A16.10.016
A16.10.017
A16.10.019
A16.10.019.001
A16.10.019.002
A16.10.019.004
A16.10.021

Перикардэктомия
Дренирование полости перикарда
Удаление кисты перикарда
Имплантация ПЭКС (без стоимости расходного материала)
Удаление или замена ПЭКС (без стоимости расходного материала)
Удаление электродов ПЭКС и/или их замена (без стоимости расходного материала)
Ушивание поврежденного миокарда
Ушивание поврежденного перикарда
Деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердца (без стоимости расходного материала)
Хирургическая изоляция аритмогенных зон (без стоимости расходного материала)
Радиочастотная абляция аритмогенных зон (без стоимости расходного материала)
Операция «Лабиринт» (без стоимости расходного материала)
Подключение искусственного сердца (подключение системы вспомогательного кровообращения без стоимости
расходного материала)

16500
16500
16500
24700
16500
16500
41150
16500
41700
41700
41700
82300
49350

A16.10.022
A16.10.023.001

Удаление новообразования сердца (без исскуственного кровообращения и стоимости расходного материала)
Удаление инородного тела (новообразования) сердца в условиях искусственного кровообращения (без стоимости
расходного материала)

32850
82300

A16.10.024.001

Закрытие дефекта перегородки сердца (без искусственного кровообращения и стоимости расходного материала)

32850

A16.10.024.002

Закрытие дефекта перегородки сердца в условиях искусственного кровообращения (без стоимости расходного материала)

82300

A16.10.026

Перемещение аномально дренирующих легочных вен в левое предсердие (без стоимости расходного материала)

82300

A16.10.027
A16.10.028
A16.10.029

Иссечение стеноза легочной артерии (без стоимости расходного материала)
Закрытие коронаросердечной фистулы (без стоимости расходного материала)
Радикальная коррекция тотального аномального дренажа легочных вен с перевязкой вертикальной вены (без стоимости
расходного материала)

82300
82300
82300

A16.10.031
A16.10.032
A16.10.034.001

Радикальная коррекция тетрады Фалло (без стоимости расходного материала)
Радикальная коррекция атрезии легочной артерии (без стоимости расходного материала)
Рекоснтруктивные операции на желудочках сердца, в т.ч. в сочетании с коронарным шунтированием (без стоимости
расходного материала)

96450
82300
82300

A16.10.035
A16.11.001
A16.11.002
A16.11.002.001
A16.11.002.003
A16.11.003
A16.12.001
A16.12.002
A16.12.003
A16.12.004.001
A16.12.004.002

Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца (без стоимости расходного материала)
Разрез средостения
Удаление новообразования средостения
Удаление новообразования средостения с использованием видеоэндоскопических технологий
Удаление новообразования средостения расширенное
Дренирование средостения
Формирование сосудистого анастомоза магистральной артерии (без стоимости расходного материала)
Формирование сосудистого анастомоза магистральной вены (без стоимости расходного материала)
Устранение тромба коронарной артерии (без стоимости расходного материала)
Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения (без стоимости расходного материала)
Коронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного кровообращения (без стоимости
расходного материала)

24700
16400
24700
24700
24700
8250
8250
8250
16500
82300
82300

A16.12.004.003

Коронарное шунтирование с протезированием клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения (без
стоимости расходного материала)

96400

A16.12.004.004

Коронарное шунтирование с пластикой клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения (без стоимости
расходного материала)

96400

A16.12.004.005

Коронарное шунтирование с протезированием и пластикой клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения
(без стоимости расходного материала)

96400

A16.12.004.008
A16.12.004.009

Транслюминальная баллонная ангиопластика коронарных артерий (без стоимости расходного материала)
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий (без стоимости расходного материала)

24700
32850

A16.12.005
A16.12.006
A16.12.006.001
A16.12.006.002
A16.12.006.003
A22.12.003.001
A22.12.003.002
A22.12.003.003
A16.12.006.006
A16.12.007
A16.12.007.001
A16.12.008
A16.12.009
A16.12.010
A16.12.011
A16.12.011.001

Перевязка артериовенозного свища (без стоимости расходного материала)
Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности (комбинированная флебэктомия при ХВН 2 ст. )
Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности (комбинированная флебэктомия при ХВН 3-4 ст.)
Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности (флебэктомия малоинвазивная)
Радиочастотная абляция вен нижних конечностей
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (две конечности)
Эндовазальная лезерная облитерация
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (одна конечность)
Радиочастотная облитерация
Эмболэктомия (без стоимости расходного материала)
Внутрисосудистая тромбэкстракция (эмболэктомия)
Эндартерэктомия
Тромбэндартерэктомия (без стоимости расходного материала)
Резекция сосуда с реанастомозом (без стоимости расходного материала)
Резекция сосуда с замещением (без стоимости расходного материала)
Пластика позвоночной артерии (эндартерэктомия, реимплантация в подключичную артерию, реимплантация в сонную
артерию) (без стоимости расходного материала)

16400
10000
14700
14700
78750
58800
21000
29400
26250
16500
32850
24700
24700
24700
24700
25300

A16.12.011.002.001

Резекция аорты с линейным протезированием (без искусственного кровообращения и стоимости расходного материала)

32850

A16.12.011.002.002

Резекция аорты с линейным протезированием в условиях искусственного кровобращения (без стоимости расходного
материала)

82300

A16.12.011.003
A16.12.011.004.001

Резекция почечной артерии с протезированием (без стоимости расходного материала)
Резекция аорты с протезированием и пластикой ветвей (без искусственного кровообращения и стоимости расходного
материала)

23500
41150

A16.12.011.004.002

Резекция аорты с протезированием и пластикой ветвей в условиях искусственного кровобращения (без стоимости
расходного материала)

96400

A16.12.011.005
A16.12.011.006
A16.12.012
A16.12.013
A16.12.013.001.001

Резекция внутренней сонной артерии с анастомозом «конец в конец» (без стоимости расходного материала)
Резекция внутренней сонной артерии с протезированием (без стоимости расходного материала)
Перевязка и обнажение варикозных вен (в том числе операция Троянова-Тренделенбурга)
Аневризмэктомия (без стоимости расходного материала)
Аневризмэктомия с линейным протезированием (без искусственного кровообращения и стоимости расходного материала)

24700
24700
4850
41150
32950

A16.12.013.001.002

Аневризмэктомия с линейным протезированием в условиях искусственного кровобращения (без стоимости расходного
материала)

82300

A16.12.013.002.001

Аневризмэктомия с протезированием и пластикой ветвей (без искусственного кровообращения и стоимости расходного
материала)

41150

A16.12.013.002.002

Аневризмэктомия с протезированием и пластикой ветвей в условиях искусственного кровобращения (без стоимости
расходного материала)

96400

A16.12.014
A16.12.014.001
A16.12.015
A16.12.016

Перевязка сосуда (артерии) (без стоимости расходного материала)
Перевязка наружной сонной артерии (без стоимости расходного материала)
Создание внутриабдоминального венозного анастомоза (без стоимости расходного материала)
Артериальная обходная пересадка (венозная, скрытая), шунтирование артерии аутовеной без стоимости расходного
материала

8200
11750
32850
16400

A16.12.017

Протезная обходная пересадка (шунтирование артерии искусственным эксплантатом без стоимости расходного
материала)

16400

A16.12.018
A16.12.019
A16.12.020
A16.12.020.001
A16.12.022
A16.12.022.001
A16.12.022.002
A16.12.022.003
A16.12.026.001
A16.12.026.002

Сшивание сосуда
Ревизия сосудистой процедуры
Остановка кровотечения из периферического сосуда
Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции
Хирургическое ушивание аневризмы (периферической артерии)
Имплантация стент-графта в грудную аорту
Имплантация стент-графта в брюшную аорту
Имплантация стент-графта в артериальный сосуд
Балонная ангиопластика поверхностной бедренной артерии (без стоимости расходного материала)
Балонная ангиопластика подколенной артерии и магистральных артерий голени (без стоимости расходного материала)

8200
4000
4000
4000
8200
41150
41150
41150
24700
24700

A16.12.026.003

Балонная ангиопластика со стентированием поверхностной бедренной артерии (без стоимости расходного материала)

32850

A16.12.026.004

Балонная ангиопластика со стентированием подколенной артерии и магистральных артерий голени (без стоимости
расходного материала)

32850

A16.12.026.005

Транслюминальная баллонная ангиопластика внутренней сонной артерии со стентированием (без стоимости расходного
материала)

32850

A16.12.026.006

Транслюминальная баллонная ангиопластика позвоночной артерии со стентированием (без стоимости расходного
материала)

32850

A16.12.026.007

Транслюминальная баллонная ангиопластика наружной сонной артерии со стентированием (без стоимости расходного
материала)

32850

A16.12.026.008
A16.12.026.009
A16.12.027
A16.12.027.001
A16.12.028
A16.12.028.001

Транслюминальная баллонная ангиопластика аорты (без стоимости расходного материала)
Транслюминальная баллонная ангиопластика почечной артерии (без стоимости расходного материала)
Установка венозного фильтра (без стоимости расходного материала)
Удаление кавафильтра
Установка стента в сосуд (без стоимости расходного материала)
Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со стентированием поверхностной бедренной артерии (без
стоимости расходного материала)

24700
24700
24700
24700
32850
41150

A16.12.028.002

Механическая реканализация, балонная ангиопластика со стентированием подколенной артерии и магистральных
артерий голени (без стоимости расходного материала)

41150

A16.12.029
A16.12.030
A16.12.030.001
A16.12.033
A16.12.034
A16.12.035
A16.12.035.001

Наложение портокавального анастомоза
Балонная внутриаортальная контрпульсация (без стоимости расходного материала)
Установка внутриаортального балона
Формирование артерио-венозной фистулы (без стоимости расходного материала)
Закрытие артерио-венозной фистулы (без стоимости расходного материала)
Тромбэктомия из магистральных вен (без стоимости расходного материала)
Эндоваскулярная катетерная тромбэктомия из нижней полой и подвздошных вен (без стоимости расходного материала)

40850
8200
11750
16400
32850
16400
24700

A16.12.038

Операция шунтирующая на дистальных артериях (Бедренно-подколенное, бедренно-дистальное шунтирование) (без
стоимости расходного материала)

16400

A16.12.039
A16.12.040
A16.12.041
A16.12.041.004

Пластика венозного клапана (без стоимости расходного материала)
Операция шунтирующая на венах (без стоимости расходного материала)
Эндоваскулярные окклюзирующие операции
Трансартериальная окклюзия полости аневризмы с помощью микроспиралей при поддержке стента (без стоимости
расходного материала)

16400
16400
163800
40950

A16.12.042
A16.12.044
A16.12.045

Балонная вальвулопластика (без стоимости расходного материала)
Иссечение стеноза аорты без искусственного кровообращения и стоимости расходного материала
Создание анастомоза между аортой и легочной артерией без искусственного кровообращения и стоимости расходного
материала

16400
24700
24700

A16.12.046

Создание анастомоза между подключичной артерией и легочной артерией без искусственного кровообращения и
стоимости расходного материала

24700

A16.12.047
A16.12.050
A16.12.051
A16.12.051.001
A16.12.052
A16.12.054
A16.12.054.001

Переключение магистральных артерий (без стоимости расходного материала)
Эндоваскулярная реконструкция стенки сосуда (без стоимости расходного материала)
Эндоваскулярная эмболизация сосудов (без стоимости расходного материала)
Эндоваскулярная эмболизация сосудов с помощью адгезивных агентов (склеротерапия 1 зоны - голень, бедро)
Удаление сосудистого новообразования (без стоимости расходного материала)
Протезирование артерий (без стоимости расходного материала)
Протезная обходная пересадка с подключично-наружно-сонным шунтированием (без стоимости расходного материала)

82300
24700
16400
4850
24700
16400
16400

A16.12.054.002
A16.12.055
A16.12.055.001
A16.12.055.002
A16.12.055.003
A16.12.056.001

Эндопротезирование почечной артерии (без стоимости расходного материала)
Пластика сосуда (без стоимости расходного материала)
Пластика аорты заплатой (без стоимости расходного материала)
Пластика почечной артерии заплатой (без стоимости расходного материала)
Резекция и протезирование магистральных вен
Шунтирование аорты с пластикой ветвей (аорто-бедренное/аорто-подвздошное шунтирование без стоимости расходного
материала)

A16.12.056.002
A16.21.021
A16.24.005

Экстраанатомическое шунтирование аорты (без стоимости расходного материала)
Наложение вазо-вазоанастомоза
Периартериальная симпатэктомия

16.05

15850
15850
15850
15850
28150
246750
24700
21750
32850

Гинекология

A03.20.003.002
A03.20.003.003
A03.20.003.004
A03.20.003.005
A11.01.002.001
A11.20.001.001
A11.20.008
A11.20.017.001
A11.20.017.002
A11.20.017.003
A11.20.017.004
A11.20.017.005
A11.20.017.006
A11.20.017.008
A11.20.017.009
A11.20.017.010
A11.20.017.011
A11.20.017.012
A11.20.017.013
A11.20.018
A11.21.002.001
A11.21.002.002
A11.30.012.001
A16.01.001.001
A16.20.002
A16.20.002.001
A16.20.003
A16.20.004
A16.20.004.001
A16.20.005
A16.20.005.001
A16.20.005.002
A16.20.006.001
A16.20.007
A16.20.007.001
A16.20.010.001
A16.20.011
A16.20.011.002
A16.20.011.002.001
A16.20.011.008
A16.20.011.016

Гистероскопия офисная
Гистероскопия офисная с биопсией
Гистерорезектоскопия субмукозного миоматозного узла
Гистерорезектоскопия полипа эндометрия
Установка подкожного контрацептивного средства (без стоимости препарата и местной анестезии)
TESE-открытая биопсия яичка
Раздельное лечебно-диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала
Внутривлагалищная инсеминация суспензией сперматозоидов
Внутриматочная инсеминация отмытой суспензией сперматозоидов
Внутриматочная инсеминация суспензией сперматозоидов, обогащенной методом флотации
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО без учета стоимости лекарств)
Транспортная схема ЭКО
ЭКО, включая лекарственное обеспечение
ЭКО в естественном цикле
Искусственная инсеминация (транспортная схема)
Реинсеминация
Культивирование и перенос размороженных эмбрионов
ЭКО с использованием донорской яйцеклетки
Хетчинг
Пункция заднего свода влагалища
Чрезкожная аспирация сперматозоида из придатков яичка (MESA)
Чрезкожная аспирация сперматозоида из яичка (TESA)
ИКСИ (введение сперматозоида в ооцит)
Удаление подкожного контрацептивного средства (без стоимости препарата и местной анестезии)
Оофорэктомия лапаротомическая
Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая
Сальпингэктомия лапаротомическая
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Кесарево сечение
Расширение шеечного канала
Малое кесарево сечение
Клиновидная ампутация шейки матким
Лапаротомическая тубэктомия при внематочной беременности
Операция Эммета
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками комбинированным доступом
Пангистерэктомия и 1/3 влагалища (операция Вертгейма-Мейгса)
Лапароскопическая тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий
при размерах матки свыше 12 недель условной беременности и/или атипическом расположении миоматозного узла и/или
выраженном спаечном процессе

7350
8950
22050
14700
2100
28350
4300
4750
12100
22050
115500
78750
173250
73500
22050
14700
29400
131250
7350
35700
22050
22050
31500
2100
14700
28550
14700
14700
22050
57750
3550
22050
8950
17850
8950
35200
43050
43050
40450
48850
46200

A16.20.012

Влагалищная гистерэктомия лапаротомным доступом при размерах матки при размерах матки свыше 12 недель
беременности

34650

A16.20.012.002

Влагалищная гистерэктомия лапаротомным доступом при размерах матки при размерах матки до 12 недель беременности

34650

A16.20.012.003
A16.20.013

Влагалищная гистерэктомия с лапароскопической ассистенцией
Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением верхней трети влагалища, придатков, околоматочной
клетчатки и региональных лимфатических узлов лапаротомическая

43600
48850

A16.20.013.005

Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением верхней трети влагалища, придатков, околоматочной
клетчатки, региональных лимфатических узлов и субтотальной резекцией большого сальника лапаротомическая

57750

A16.20.017
A16.20.017.001
A16.20.018
A16.20.018.001
A16.20.020
A16.20.021
A16.20.022.001
A16.20.024
A16.20.028
A16.20.028.001

Удаление параовариальной кисты лапаротомическое
Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологий
Иссечение гематомы женских половых органов
Удаление полипа женских половых органов
Дренирование абсцесса женских половых органов
Рассечение девственной плевы
Удаление послеоперационных грануляций влагалища
Реконструкция влагалища
Операции при опущении стенок матки и влагалища
Операции при опущении стенок матки и влагалища и/или стрессовом недержании мочи с использованием синтетических
протезов (без стоимости расходных материалов

14700
22050
3550
4300
8950
3550
600
48300
22050
32550

A16.20.035
A16.20.035.002
A16.20.035.003

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая
Лапароскопическая консервативная миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов диаметром до 4 см)
Лапароскопическая консервативная миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов диаметром более 4 см)

22050
10500
22050

A16.20.035.004
A16.20.035.005
A16.20.035.006
A16.20.035.007
A16.20.036.002
A16.20.036.003
A16.20.036.004
A16.20.037

Лапароскопическая консервативная миомэктомия (энуклеация множественных миоматозных узлов до 4 см)
Лапароскопическая консервативная миомэктомия (энуклеация атипично расположенного миоматозного узла)
Лапароскопическая консервативная миомэктомия (энуклеация множественных миоматозных узлов более 4 см)
Лапароскопическая консервативная миомэктомия (энуклеация атипично расположенных миоматозных узлов)
Лазерная вапоризация шейки матки
Диатермоконизация шейки матки
Диатермоконизация шейки матки с последующей трехкратной обработкой раневой поверхности
Искусственное прерывание беременности (аборт до 12 недель беременности) - сверх программы государственных
гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи

22050
22050
36750
36750
8950
4950
6500
8950

A16.20.037.001
A16.20.037.002

Искусственное прерывание беременности (аборт) медикаментозное
Искусственное прерывание беременности 12-22 недель (без стоимости препаратов), в том числе с инструментальным
обследованием полости матки

11550
36750

A16.20.039
A16.20.041.001
A16.20.055
A16.20.055.001
A16.20.059
A16.20.059.001
A16.20.059.002
A16.20.061
A16.20.061.002
A16.20.065
A16.20.067
A16.20.069
A16.20.084

Метропластика лапаротомическая
Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий
Наложение швов на шейку матки
Наложение циркулярного шва на шейку матки
Удаление инородного тела из влагалища
Удаление новообразования влагалища
Удаление кисты бартолиновой железы
Резекция яичника лапаротомическая
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с помощью коагулятора
Рассечение перегородки влагалища
Резекция малых половых губ
Удаление новообразования малой половой губы
Циторедуктивные операции в гинекологии, осложненные спаечным процессом и/или атипическим расположением
опухоли малого таза

48850
10500
3550
4950
6400
3550
3550
14700
22050
3550
3550
3550
43600

A16.20.085

Циторедуктивные операции в гинекологии, в том числе с выполнением субтотальной гистерэктомии или
пангистерэктомии, удалением опухолевых узлов

43600

A16.20.086

Циторедуктивные комбинированные операции в гинекологии (в том числев с выполнением субтотальной гистерэктомии
или пангистерэктомии, удалением опухолевых узлов, резекцией или удалением смежных органов, регионарных
лимфоузлов, выведением колостомы)

59850

A16.20.522
A16.20.525
A16.20.525.002
A16.20.526
A16.20.527
A16.20.538
A16.20.539
A16.20.540
A16.20.564
A16.20.567
A16.28.042.001

Лапароскопический сальпингоовариолизис
Лапароскопическая аднексэктомия
Лапароскопическая удаление опухолей придатков матки при беременности
Лапароскопическая сальпингостомия, хромогидротурбация
Лапароскопическая тубэктомия при внематочной беременности
Лапароскопическая ампутация матки
Лапароскопическая гистерэктомия
Лапароскопическая пангистерэктомия
Лапароскопическая овариотомия, резекция яичников
Надвлагалищная ампутация матки с придатками и без придатков, резекция большого сальника
Реконструктивно-пластические операции при сложных формах пролапса гениталий, в том числе с использованием
синтетических протезов (без стоимости расходных материалов)

14700
14700
36750
22050
11550
48850
48850
52000
22050
36750
37800

A16.28.516.001
A16.28.550.001
A16.30.022
A16.30.022.001
A16.30.034.001.003
A16.30.034.001.004
A16.30.034.001.005
A16.30.036
A16.30.036.001
A16.30.036.002
A16.30.037
A16.20.031
A16.20.032
A16.20.032.001
A16.20.032.002

Пластика сложных форм пузырно-влагалищного свища
Лапароскопическая кольпосуспензия
Эвисцерация малого таза
Эвисцерация малого таза с реконструктивно-пластическим компонентом
Лапароскопия лечебная (в т.ч. сальпинговариолизис, адгезиолизис при спаечном процессе 2 степени)
Лапароскопия лечебная (в т.ч. сальпинговариолизис, адгезиолизис при спаечном процессе 3 степени)
Лапароскопия лечебная (в т.ч. сальпинговариолизис, адгезиолизис при спаечном процессе 4 степени)
Иссечение очагов эндометриоза
Лапароскопическая деструкция очагов эндометриоза
Реконструктивно-пластические операции при распространенном эндометриозе
Вскрытие абсцесса дугласова пространства
Иссечение новообразования молочной железы
Резекция молочной железы (секторальная)
Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией
Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией и одномоментной алломаммопластикой

22050
17850
57750
57750
22050
37300
49350
22050
22050
48850
8950
10000
12100
16800
22600

A16.20.032.004

Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией и одномоментной аутомаммопластикой с
различными вариантами кожно-мышечных лоскутов

30050

A16.20.032.005
A16.20.043
A16.20.043.001
A16.20.043.006
A16.20.043.007
A16.20.043.008
A16.20.049
A16.20.049.001

Резекция молочной железы радикальная комбинированная
Мастэктомия
Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой
Мастэктомия радикальная по Пэйти
Мастэктомия радикальная по Холстеду
Мастэктомия радикальная по Маддену
Маммопластика
Аугментация - увеличение одной молочной железы (без стоимости протеза), под большую грудную мышцу, 1 ст.
сложности

25200
25200
25200
25200
25200
25200
25200
29400

A16.20.049.002

Аугментация - увеличение одной молочной железы (без стоимости протеза), под большую грудную мышцу, 2 ст.
сложности

41700

A16.20.049.003

Аугментация - увеличение одной молочной железы (без стоимости протеза), под молочную железу, 1 ст. сложности

22250

A16.20.049.004

Аугментация - увеличение одной молочной железы (без стоимости протеза), под молочную железу, 2 ст. сложности

29400

A16.20.049.005
A16.20.049.006

Аугментация - увеличение одной молочной железы (без стоимости протеза), при мастоптозе, 1 ст. сложности
Аугментация - увеличение одной молочной железы (без стоимости протеза), при мастоптозе, 2 ст. сложности

56400
70550

A16.20.049.007
A16.20.049.008
A16.20.049.009
A16.20.049.010

Редукционная маммопластика (уменьшение одной молочной железы), при 1 ст. сложности
Редукционная маммопластика (уменьшение одной молочной железы), при 2 ст. сложности
Редукционная маммопластика (уменьшение одной молочной железы), при 3 ст. сложности
Реконструкция одной молочной железы (воссоздание объема и контура), за счет лоскута на основе прямой мышцы
живота, путем транспозиции

33500
41150
56400
41700

A16.20.049.011

Реконструкция одной молочной железы (воссоздание объема и контура), за счет лоскута на основе прямой мышцы
живота, путем транспозиции с использованием микрохирургической техники

56400

A16.20.049.012

Реконструкция одной молочной железы (воссоздание объема и контура), за счет торакодорсального лоскута, путем
транспозиции

41700

A16.20.049.013

Реконструкция одной молочной железы (воссоздание объема и контура), за счет торакодорсального лоскута, путем
транспозиции с использованием микрохирургической техники

56400

A16.20.049.014
A16.20.049.015
A16.20.049.016
A16.20.050
A16.20.051
A16.20.052
A16.20.052.001
A16.20.053
A16.28.080.001
A18.05.001.001

Маммопластика при отвислой груди с перемещением соска
Маммопластика с частичной резекцией грудной железы
Маммопластика при гигантомастии с частичной резекцией грудной железы, с пластикой в 2 этапа
Отсроченная реконструкция молочной железы ТРАМ-лоскутом
Мастопексия
Пластика сосково-ареолярного комплекса
Коррекция ареолярного комплекса молочной железы
Удаление (иссечение) рубцовой капсулы молочной железы
Экстравагинальная транспозиция уретры по Комякову
Получение и резервирование аутоплазмы автоматическим аферезом в объеме 300мл со сроком хранения до 3 месяцев

56400
56400
70550
88200
56400
17000
25200
19950
63000
7350

16.06

Офтальмология

A16.26.008.001
A16.26.008.002
A16.26.008.003
A16.26.008.004
A16.26.200
A16.26.200.001
A16.26.200.002
A16.26.200.003
A16.26.201
A16.26.202
A16.26.203
A11.26.011.001
A16.01.004.004
A16.01.004.005
A16.26.300

Удаление инородных тел века
Удаление инородных тел из орбиты
Удаление конкрементов коньюктивы век
Удаление инородного тела коньюктивы
Криодеструкция новообразования века
Криодеструкция новообразования (амилоидоза) коньюктивы
Криодеструкция новообразования коньюктивы
Криодеструкция при новообразованиях глаза
Подшивание В-апликатора при новообразованиях придаточного аппарата глаза
Эксцизия новообразования коньюктивы и роговицы с послойной кератоконьюктивальной пластикой
Подшивание танталовых скрепок при новообразованиях глаза
Перибульбарное введение препаратов
Первичная хирургическая обработка ранения века
Хирургическая обработка ран век, коньюктивы
Хирургическая обработка ранений глазницы первой категории (повреждение мягких тканей, без повреждения мышц
глаза)

4100
17650
4100
4100
4100
4100
4100
17650
8200
17650
12300
4100
7350
8200
11750

A16.26.301

Хирургическая обработка ранений глазницы второй категории (с повреждением стенок глазницы и мышц глаза)

23500

A16.26.302
A16.01.004.008

Хирургическая обработка ранений глазницы третьей категории (с наличием инородных тел глазницы)
Первичная хирургическая обработка отрыва внутреннего угла века с восстановлением целостности слезного канальца

35300
21150

A16.01.004.009
A16.01.004.016

Первичная хирургическая обработка проникающих корнеосклеральных ран
Первичная хирургическая обработка проникающих корнеосклеральных ран с одномоментной иридопластикой,
экстракцией травматической катаракты

16400
57550

A16.01.004.017

Первичная хирургическая обработка проникающих корнеосклеральных ран с одномоментной иридопластикой,
экстракцией травматической катаракты и имплантацией ИОЛ

61750

A16.01.004.018

Первичная хирургическая обработка проникающих корнеосклеральных, роговичных и склеральных ран с одномоментной
витрэктомией

51650

A16.01.004.019
A16.01.008.002
A16.01.008.003
A16.01.008.006
A16.01.060
A16.01.061
A16.01.062
A16.01.063
A16.01.064
A16.03.056
A16.26.001
A16.26.001.001.
A16.26.002
A16.26.002.001
A16.26.003
A16.26.006
A16.26.007.001
A16.26.007.002
A16.26.007.003
A16.26.007.004
A16.26.007.005
A16.26.007.006
A16.26.007.007
A16.26.007.008
A16.26.007.009
A16.26.007.010
A16.26.007.011

Факоаспирация травматической катаракты с имплантацией различных моделей интраокулярной линзы
Устранение морщин век
Устранение морщин верхних век
Устранение морщин нижних век
Верхняя блефаропластика
Нижняя блефаропластика
Реконструктивная блефаропластика
Блефаропластика с удалением жировой грыжи
Реконструктивно-пластические операции на веках, в том числе с кровавой тарзорафией
Реконструкция стенок глазницы (в том числе контурная пластика, костная декомпрессия)
Вскрытие и дренирование флегмоны века
Кросслинкинг роговичного коллагена (1 глаз)
Удаление инородного тела или новообразования слезной железы
Интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза
Удаление слезной железы
Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев
Треугольное расширение слезных точек
Формирование слезной точки при ее атрезии
Реканализация слезных путей с проведением двойной силиконовой нити
Проведение силиконовых нитей при патологии слезоотведения (один глаз)
Удаление опухоли слезного мешка и носослезного протока с проведением силиконовых нитей
Экстирпация слезного мешка (в том числе по поводу его новообразования)
Экстирпация пальпебральной части слезной железы при новообразованиях и инородных телах
Временная обтурация слезных канальцев кетгутом
Обтурация слезных точек и канальцев силиконовыми обтураторами
Термо (в т. ч. лазерная) коагуляция слезных точек при синдроме сухого глаза
Рассечение стенки канальца при каналикулите

15850
36450
18150
18150
21000
21000
17650
17650
17650
47050
8250
21550
23500
33600
23500
39400
4400
4400
17650
17650
29400
21000
18900
4400
4400
4400
4400

A16.26.007.012
A16.26.007.013
A16.26.007.014
A16.26.007.015
A16.26.009
A16.26.009.001
A16.26.010
A16.26.014
A16.26.014.002
A16.26.014.003
A16.26.014.004
A16.26.018.002
A16.26.019
A16.26.021.001
A16.26.021.002
A16.26.021.003
A16.26.021.004
A16.26.022
A16.26.030
A16.26.031
A16.26.031.003
A16.26.031.004
A16.26.031.005
A16.26.035
A16.26.038
A16.26.038.001
A16.26.038.002
A16.26.038.003
A16.26.038.004
A16.26.038.005
A16.26.038.006

Стентирование слезных путей по Ритленгу
Активизация верхнего слезного канальца
Реконструкция слезоотводящих путей
Дилатация слезных протоков эспандерами
Дакриоцисториностомия по Тауми
Дакриоцисториностомия наружным доступом
Конъюнктиводакриостомия, конъюнктивориностомия
Вскрытие ячменя, абсцесса века
Дренирование гнойного очага слезной железы
Дренирование полости глазницы (гематома, абсцесс, флегмона)
Удаление ксантелязмы век
Диатермкоагуляция ресниц
Устранение эпикантуса
Устранение блефароптоза посредством резекции леватора верхнего века
Устранение птоза с помощью "подвешивающих" верхнее веко материалов
Устранение врожденного птоза верхнего века подвешиванием или укорочением леватора
Устранение посттравматического птоза верхнего века
Коррекция блефарохалязиса, дерматохалязиса
Резекция глазной мышцы
Рецессия, тенорафия глазной мышцы
Исправление травматического косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц
Исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц
Реконструктивно-пластические операции на экстраокулярных мышцах или веках при пороках развития
Ушивание раны конъюнктивы
Рассечение симблефарона с пластикой коньюктивальной полости (с пересадкой тканей)
Рассечение анкилосимблефарона
Устранение частичного симблефарона с пластикой коньюктивы местными тканями
Устранение частичного симблефарона с пластикой коньюктивы амнионом
Устранение частичного симблефарона с пластикой коньюктивы слизистой полости рта
Устранение обширного симблефарона с пластикой коньюктивы слизистой полости рта
Реконструкция коньюктивальной полости при тотальном послеожоговом анкилосимблефароне посредством его
рассечения и покрытия глазной поверхности слизистой полости рта (I этап по Пучковской)

17650
4400
29400
8200
18900
21000
17650
3700
13150
11750
4100
4100
7350
17650
15750
21000
21000
10500
6600
6600
26450
52900
94100
7350
17650
4100
8200
17650
17650
35300
35300

A16.26.038.007

Устранение рубцового укорочения век (после I-го этапа реконструкции коньюктивальной полости по поводу
послеожогового анкилосимблефарона) с пересадкой слизистой полости рта (II этап по Пучковской)

17650

A16.26.038.008

Рассечение послеоперационного анкилоблефарона после II-го этапа реконструкции коньюктивальной полости по поводу
послеожогового анкилосимблефарона (III этап по Пучковской)

A16.26.041
A16.26.041.001
A16.26.041.002
A16.26.042
A16.26.043
A16.26.044.001
A16.26.044.002
A16.26.044.003
A16.26.045
A16.26.046
A16.26.046.002
A16.26.046.003
A16.26.049.003
A16.26.049.004
A16.26.049.005

Пластика конъюнктивальной полости
Формирование конъюнктивальной полости для глазного протеза
Пересадка в конъюнктивную полость малых слюнных желез
Трансплантация слизистой оболочки ротовой полости в конъюнктивальную полость
Удаление пингвекулы
Удаление птеригиума с пластикой коньюктивы местными тканями
Удаление птеригиума с пластикой коньюктивы амнионом
Удаление птеригиума с перемещением лимбального аутотрансплантата
Кератотомия
Кератэктомия
Эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия при язвах роговицы
Лазерная корепраксия (создание искусственного зрачка)
Сквозная кератопластика
Сквозная реконструктивная кератопластика
Сквозная кератопластика, в том числе с реконструкцией передней камеры, имплантацией эластичной интраокулярной
линзы

17650
17650
21000
17650
4100
8200
17650
15750
21000
23500
23500
8200
99750
115500
136500

A16.26.049.006
A16.26.049.007
A16.26.049.008
A16.26.049.009
A16.26.049.010
A16.26.049.011
A16.26.049.012
A16.26.049.013
A16.26.049.014
A16.26.049.015
A16.26.049.016
A16.26.049.017

Сквозная кератопластика с имплантацией иридохрусталиковой диафрагмы
Сквозная лимбокератопластика
Сквозная кератопластика с каймой склеры
Послойная глубокая передняя кератопластика
Кератопластика послойная ротационная или обменная
Кератопластика послойная инвертная
Послойная кератопластика
Задняя послойная кератопластика
Периферическая послойная кератопластика
Барьерная послойная кератопластика
Неавтоматизированная послойная кератопластика
Автоматизированная послойная кератопластика с использованием фемтосекундного лазера или кератома, в том числе с
реимплантацией эластичной интраокулярной линзы, при различных болезнях роговицы

176400
123500
123500
111700
94100
94100
105000
105850
105850
94100
111700
157500

A16.26.049.018
A16.26.049.019
A16.26.049.020
A16.26.049.021
A16.26.050
A16.26.050.001
A16.26.051
A16.26.052.001
A16.26.053
A16.26.054
A16.26.055
A16.26.057

Кератопластика с фемтосопровождением (сквозная, передняя послойная, задняя послойная)
Интерламеллярная кератопластика
Тектоническая кератопластика
Комбинированная ВРХ с временным кератопротезированием и кератопластикой
Кератопротезирование
Укрепление бельма, удаление ретропротезной пленки при кератопротезировании
Удаление инородного тела роговицы
Герметизация раны роговицы (склеры) с реконструкцией передней камеры с иридопластикой, склеропластикой
Фистулэктомия, ушивание фистулы роговицы, склеры
Трансплантация десцеметовой мембраны
Трансплантация амниотической мембраны
Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза

141100
105850
94100
224700
176400
94100
3150
32850
58800
111700
23500
8300

4100

A16.26.057.001

Герметизация раны роговицы (склеры) с реконструкцией передней камеры с иридопластикой, с удалением инородного
тела из переднего сегмента глаза

41150

A16.26.057.002
A16.26.057.003

Реконструкция передней камеры с ленсэктомией, в том числе с витрэктомией, швартотомией
Реконструкция передней камеры, иридопластика с ультразвуковой факоэмульсификацией осложненной катаракты с
имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии

70650
58800

A16.26.057.004

Реконструкция передней камеры с ультразвуковой факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией
эластичной интраокулярной линзы

52900

A16.26.057.005

Реконструкция передней камеры с передней витрэктомией с удалением травматической катаракты, в том числе с
имплантацией интраокулярной линзы

62250

A16.26.057.006

Удаление вторичной катаракты с реконструкцией задней камеры, в том числе с имплантацией интраокулярной линзы

21150

A16.26.057.007

Имплантация эластичной интраокулярной линзы в афакичный глаз с реконструкцией задней камеры, в том числе с
витрэктомией

36750

A16.26.058
A16.26.060
A16.26.061
A16.26.062
A16.26.062.001
A16.26.063
A16.26.064.001
A16.26.064.002

Оперативное лечение кератоконуса методом коллаген-кросслинкинг
Отсроченная имплантация иридо-хрусталиковой диафрагмы при новообразованиях глаза
Имплантация искусственной радужки (иридохрусталиковой диафрагмы)
Иридопластика
Иридопластика, в том числе с лазерной реконструкцией передней камеры
Иридоциклоретракция
Иридоциклосклерэктомия, в том числе с иридопластикой, при новообразованиях глаза
Иридоциклосклерэктомия с иридопластикой, экстракапсулярной экстракцией катаракты, имплантацией интраокулярной
линзы при новообразованиях глаза

29400
35300
35300
16400
22250
16400
16400
76450

A16.26.064.003
A16.26.064.004
A16.26.064.005

Иридоциклохориосклерэктомия, в том числе с иридопластикой, при новообразованиях глаза
Иридэктомия, в том числе с иридопластикой, при новообразованиях глаза
Иридэктомия с иридопластикой с экстракцией катаракты с имплантацией интраокулярной линзы при новообразованиях
глаза

51650
16400
41150

A16.26.064.006
A16.26.066
A16.26.067
A16.26.068
A16.26.069
A16.26.070
A16.26.070.001
A16.26.070.002
A16.26.070.003
A16.26.070.004

Иридоциклосклерэктомия при посттравматической глаукоме
Циклодиализ
Гониотомия
Гониоспазис
Трабекулотомия
Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия)
Синустрабекулэктомия с имплантацией различных моделей дренажей с задней трепанацией склеры
Модифицированная синустрабекулэктомия
Модифицированная синустрабекулэктомия с имплантацмей антиглаукоматозного дренажа
Модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе ультразвуковая факоэмульсификация осложненной катаракты с
имплантацией интраокулярной линзы

17650
8800
6600
13150
8800
17650
17650
12350
24700
33100

A16.26.070.005
A16.26.070.006

Модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе с задней трепанацией склеры
Модифицированная синустрабекулэктомия с задней трепанацией склеры, в том числе с применением лазерной хирургии

17650
25200

A16.26.072
A16.26.072.001
A16.26.073
A16.26.074
A16.26.075
A16.26.075.001
A16.26.076
A16.26.077
A16.26.079

Склеротомия, пункция склеры
Пункция задней гиалоидной мембраны
Склерэктомия, задняя трепанация склеры
Склероангулореконструкция
Склеропластика
Брахитерапия, в том числе с одномоментной склеропластикой при новообразованиях глаза
Ушивание раны склеры
Удаление инородного тела из склеры
Эндовитреальное вмешательство, в том числе с тампонадой витреальной полости, с удалением инородного тела из
заднего сегмента глаза

2950
5900
2950
11750
8800
8200
14700
2950
71300

A16.26.080
A16.26.080.001
A16.26.081.001
A16.26.081.002
A16.26.081.003

Удаление инородного тела, паразитов из заднего сегмента глаза
Трансвитреальное удаление внутриглазного инородного тела с эндолазерной коагуляцией сетчатки
Пломбирование меридианальное склеры
Пломбирование круговое склеры
Эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в сочетании с витрэктомией, в том числе с ленсэктомией,
имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией,
эндотампонадой перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки

A16.26.081.004

Эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование, в том числе с транссклеральной лазерной коагуляцией
сетчатки

38750

A16.26.083
A16.26.084
A16.26.086.001
A16.26.089
A16.26.089.001

Резекция, рифление склеры
Деструкция очагов воспаления, неоваскуляризации или новообразования сетчатки, хориоидеи
Интравитреальное введение лекарственных препаратов
Витреоэктомия
Витреоэктомия при диабетической ретинопатии с одномоментной лазеркоагуляций сетчатки и заменой стекловидного
тела

13150
24700
4100
35300
55850

A16.26.089.002

Витреоэктомия при тяжелых формах отслойки сетчатки с заменой стекловидного тела и одномоментной лазеркоагуляций
сетчатки

55850

A16.26.089.003
A16.26.089.004
A16.26.089.005
A16.26.089.006

Витрэктомия с удалением люксированного хрусталика
Витреоленсэктомия с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с лазерным витиолизисом
Ленсвитрэктомия подвывихнутого хрусталика, в том числе с имплантацией интраокулярной линзы
Удаление подвывихнутого хрусталика, в том числе с витрэктомией, имплантацией различных моделей эластичной
интраокулярной линзы

52400
78750
68250
36750

A16.26.089.007
A16.26.089.008

Удаление подвывихнутого хрусталика с имплантацией различных моделей интраокулярной линзы
Удаление подвывихнутого хрусталика (ИОЛ), в том числе с витрэктомией, с имплантацией ИОЛ, в том числе с
подшиванием к радужке

35300
41150

A16.26.089.009

Микроинвазивная витрэктомия

47050

57750
73500
16400
32950
180500

A16.26.089.010

Микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом,
швартэктомией, швартотомией, ретинотомией,эндотампонадой перфторорганическим соединением, силиконовым
маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки

150800

A16.26.089.011
A16.26.089.012

Микроинвазивная капсулэктомия, в том числе с витрэктомией на афакичном (артифакичном) глазу
Микроинвазивная экстракция катаракты, в том числе с реконструкцией передней камеры, витрэктомией, имплантацией
эластичной интраокулярной линзы

19300
32950

A16.26.090
A16.26.092
A16.26.094
A16.26.094.001
A16.26.094.002

Витреошвартэктомия
Экстракция хрусталика
Имплантация интраокулярной линзы
Вторичная имплантация ИОЛ
Вторичная имплантация ИОЛ с реконструкцией передней камеры, в том числе с дисцизией лазером вторичной катаракты

46500
26450
8200
11750
17650

A16.26.094.003
A16.26.094.004
A16.26.094.005
A16.26.094.006
A16.26.094.007
A16.26.094.008
A16.26.095
A16.26.096.001
A16.26.096.002
A16.26.096.003
A16.26.096.004
A16.26.096.005
A16.26.096.006

Реимплантация ИОЛ
Эндовитреальное вмешательство с репозицией интраокулярной линзы
Репозиция интраокулярной линзы с витрэктомией
Репозиция интраокулярной линзы с передней витрэктомией
Репозиция ИОЛ с подшиванием к радужке, в том числе с передней витрэктомией
Репозиция ИОЛ с подшиванием к радужке
Удаление интраокулярной линзы
Экстракция катаракты с одновременной антиглаукомной операцией
Факоэмульсифиация с одновременной имплантацией антиглаукоматозного шунта
Факоэмульсифиация катаракты без имплантациии ИОЛ
Факоэмульсифиация катаракты с имплантацией ИОЛ
Факоэмульсифиация катаракты с имплантацией торической или мультифокальной ИОЛ
ФЭК осложненной катаракты с имплантацией ИОЛ, реконструкция передней камеры, в том числе с иридопластикой

7550
34850
27050
28150
29400
11750
15750
50400
50400
23500
27000
34650
58800

A16.26.096.007
A16.26.098
A16.26.098.001
A16.26.098.002
A16.26.098.003
A16.26.098.004
A16.26.098.005
A16.26.099
A16.26.100

Факоэмульсифиация с одномоментным интравитреальным введением лекарственных средств
Энуклеация глазного яблока с формированием культи
Энуклеация глазного яблока без формирования культи
Энуклеация (эвисцерация) глаза с пластикой культи орбитальным имплантом
Энуклеация глазного яблока с формированием опорно-двигательной культи имплантом
Пластика культи орбитальным имплантом с реконструкцией
Пластика культи с орбитальным имплантом и реконструкцией, в том числе с кровавой тарзорафией
Эвисцерация глазного яблока
Имплантация аллопластических материалов в глазницу (эндопротезирование, формирование культи с использованием
алломатериалов)

32850
11750
5900
21000
12600
17650
26450
15750
23500

A16.26.102
A16.26.106.001
A16.26.106.002
A16.26.106.003
A16.26.106.004
A16.26.106.005
A16.26.107

Удаление имплантата глазницы
Удаление инородного тела глазницы первой катеегории (передний отдел глазницы размер до 2 см)
Удаление инородного тела глазницы второй катеегории (средний отдел глазницы размер до 2 см)
Удаление инородного тела глазницы третьей катеегории (задний отдел глазницы, вершина, размер более 2 см)
Эндорезекция внутриглазных новообразований
Реконструктивные операции на экстраокулярных мышцах при новообразованиях орбиты
Экзентерация орбиты с одномоментной пластикой свободным кожным лоскутом или пластикой местными тканями

A16.26.107.001
A16.26.108.001

Частичная экзентерация орбиты с сохранением век
Пластика стенок глазницы первой категории (передний отдел глазницы, без повреждения края, без фиксации тканей,
смещение глазного яблока до 2 мм)

35300
23500

A16.26.108.002

Пластика стенок глазницы второй категории (средний отдел глазницы, с повреждением края, без фиксации тканей,
смещение глазного яблока от 2 мм до 4 мм)

35300

A16.26.108.003

Пластика стенок глазницы третьей категории (средний и задний отделы глазницы с фиксацией тканей и смещением
глазного яблока от 4 мм и более)

47050

A16.26.109.001

Удаление новообразований глазницы первой категории (доброкачественные новообразования (паразиты) в переднем
отделе глазницы)

23500

A16.26.109.002

Удаление новообразований глазницы второй категории (доброкачественные новообразования (паразиты) в среднем
отделе глазницы)

35300

A16.26.109.003

Удаление новообразований глазницы третьей категории (злокачественные образования независимо от расположения или
доброкачественные образования в вершине глазницы)

58800

A16.26.110
A16.26.111
A16.26.111.007
A16.26.111.008
A16.26.111.009
A16.26.111.010
A16.26.111.011
A16.26.111.012
A16.26.111.013
A16.26.111.014
A16.26.111.015
A16.26.111.016
A16.26.111.017
A16.26.111.018
A16.26.111.019
A16.26.111.020
A16.26.111.021
A16.26.111.022
A16.26.111.023

Пластика полости, века, свода (ов) с пересадкой свободных лоскутов, в том числе с пересадкой ресниц
Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей
Устранение дефектов ткани и рубцовых деформаций век с кожной пластикой местными тканями
Устранение рубцового укорочения век с пересадкой слизистой полости рта
Устранение дефектов ткани и деформаций век с помощью свободной кожной пластики
Устранение обширных дефектов тканей века пластикой по Хьюзу
Устранение новообразования века с пластикой по Хьюзу
Удаление новообразования века (без дополнительной пластики дефекта ткани)
Удаление новообразования века с пластикой дефекта местными тканями
Устранение выворота век
Устранение выворота века посредством его резекции
Устранение выворота нижнего века по Кунту-Шимановскому
Устранение заворота нижнего века
Устранение заворота посредством резекции века
Устранение рубцового заворота верхнего века по Сапежко
Пластика отрыва века с восстановлением слезного канальца со вскрытием слезного мешка
Пластика отрыва века с восстановлением слезного канальца без вскрытия слезного мешка
Восстановление проходимости слезных канальцев при их заращении со вскрытием слезного мешка
Восстановление проходимости слезных канальцев при их заращении без вскрытия слезного мешка, в том числе с
выполнением стриктуротомии

A16.26.111.024

Блефарорафия простая (временная)

11750
11750
23500
47050
117600
58800
64700

176400
24150
15750
15750
17650
35300
35300
3700
8200
13150
8200
17650
7350
8200
17650
29400
17650
29400
17650
41150

A16.26.111.025
A16.26.112
A16.26.112.001
A16.26.112.002
A16.26.112.003
A16.26.112.004

Блефарорафия анкилозирующая (кровавая)
Прочие проникающие антиглаукоматозные операции
Имплантация антиглаукоматозного металлического шунта
Имплантация Ex-press шунта и других антиглаукоматозных дренажей
Имплантация дренажа при посттравматической глаукоме
Антиглаукоматозная операция с ультразвуковой факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией
эластичной интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии

8200
12300
12300
12300
12300
40950

A16.26.112.005
A16.26.112.006
A16.26.115.001

Вискоканалостомия
Микроинвазивная хирургия шлеммова канала
Удаление (замена) силиконового масла (другого высокомолекулярного соединения) из витреальной полости с введением
расширяющего газа и (или) воздуха, в том числе с эндолазеркоагуляцией сетчатки

8800
8800
21650

A16.26.116
A16.26.117
A16.26.117.001

Удаление эписклеральной пломбы
Непроникающая глубокая склерэктомия
Непроникающая глубокая склерэктомия с ультразвуковой факоэмульсификацией осложненной катаракты с
имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии

8800
8800
42300

A16.26.118
A16.26.119
A16.26.120
A16.26.121
A16.26.121.001
A16.26.121.002
A16.26.121.003
A16.26.140
A16.26.140.001
A16.26.140.002

Прочие непроникающие антиглаукоматозные операции
Пластика фильтрационной подушечки
Ревизия (нидлинг) фильтрационной подушечки
Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы
Удаление новообразования конъюнктивы
Удаление новообразования конъюнктивы с пластикой местными тканями
Удаление новообразования конъюнктивы с пластикой ее дефекта амнионом
Устранение посттравматических рубцовых деформаций коньюктивы с пересадкой слизистой полости рта
Устранение посттравматических рубцовых деформаций коньюктивы с пластикой ее дефектов амнионом
Трансплантация амниона в качестве субстрата для эпителизации на деэпителизированную после ожога бульбарную
коньюктиву

8800
2950
2950
5900
4100
8200
17650
17650
17650
8200

A16.26.140.003

Покрытие коньюктивы и роговицы амнионом в роли биологической повязки при тяжелом ожоге глазной поверхности

A16.26.140.004
A16.26.140.005
A16.26.140.006
A16.26.123
A16.26.125
A16.26.125.001
A16.26.126
A16.26.129
A16.26.130.001
A16.26.130.002
A16.26.130.003
A16.26.130.004
A16.26.130.005
A16.26.131
A16.26.133

Покрытие роговицы амнионом в роли биологической повязки
Двойное покрытие изъязвления роговицы амнионом
Тройное покрытие глубокой язвы или микроперфорации роговицы амнионом
Удаление халязиона
Подшивание цилиарного тела
Подшивание цилиарного тела с задней трепанацией склеры
Протезирование глазного яблока, задняя эвисцерация с имплантацией ТФЭ вкладыша
Декомпрессия эндолимфатического мешка
Коньюктивально-лимбальная аутотрансплантация (с забором материала со второго здорового глаза пациента)
Коньюктивально-лимбальная аллотрансплантация (с забором материала у донора)
Коньюктивально-лимбальная аллотрансплантация (с пересадкой материала реципиенту)
Роговично-лимбальная аллотрансплантация
Аллолимбальная трансплантация
Установка клапана Ахмеда
Трансплантация культивированных аутологичных лимбальных стволовых клеток при тотальной лимбальной
недостаточности

17650
23500
29400
4100
12300
15250
17650
35200
17650
11750
11750
23500
23500
16400
35300

A16.26.134

Трансплантация культивированных аутологичных буккальных стволовых клеток при лимбальной недостаточности

35300

A16.26.504
A16.26.529
A16.26.529.001
A16.26.546
A16.26.547

Интрасклеральное дренирование
Пластика коньюнктивной полости при анофтальме
Пластика коньюнктивальных сводов
Диасклеральное извлечение инородных тел из полости глаза
Диасклеральное извлечение инородных тел из полости глаза с одномоментным экстрасклеральным пломбированием

8800
8200
8200
23500
44650

A16.26.548
A22.26.001
A22.26.002
A22.26.004
A22.26.005
A22.26.006
A22.26.008
A22.26.008.001
A22.26.030
A22.26.013.001
A22.26.013.002
A22.26.013.003
A22.26.014
A22.26.014.002

Диасклеральное удаление инородного тела с локальной склеропластикой
Лазерная коагуляция очагов кератита
Лазерная коагуляция новообразований сосудов роговицы, радужки
Имплантация интрастромальных сегментов с помощью фемтосекундного лазера при болезнях роговицы
Лазерная иридокореопластика
Лазергониотрабекулопунктура
Лазерная акупунктура органа зрения
Лазерная ретинопунктура 1 глаз
Удаление новообразования век лазером (одно новообразование)
Лазерная деструкция новообразований вспомогательных органов зрения до 5 мм
Лазерная деструкция новообразований вспомогательных органов зрения от 5 до 15 мм
Лазерная деструкция зрачковой мембраны с коагуляцией (без коагуляции) сосудов
Лазерная рефракционная кератопластика
Лазерная коррекция зрения (по методике LASIK 1 категории сложности)_x000D_
(один глаз)

20600
4300
4300
64700
4750
8800
6500
10200
1750
5900
8800
8200
43450
23100

A22.26.014.003

Лазерная коррекция зрения (по методике LASIK 2 категории сложности)_x000D_
(один глаз)

30550

A22.26.014.004

Лазерная коррекция зрения (по методике LASIK 3 категории сложности)_x000D_
(один глаз)

39800

A22.26.014.006

Лазерная коррекция зрения (по методике LASIK 2 категории сложности с дефицитной пахиметрией)_x000D_
(один глаз)

38200

A22.26.014.007

Лазерная коррекция зрения (по методике 3D-Z-LASIK (фемто) 1 категории сложности)_x000D_
(один глаз)

38550

A22.26.014.008

Лазерная коррекция зрения (по методике 3D-Z-LASIK (фемто) 2 категории сложности)_x000D_
(один глаз)

46300

A22.26.014.001

Рефракционная лазерная термокератопластика 1 глаз

8200

8800

A22.26.014.009

Лазерная коррекция зрения (по методике 3D-Z-LASIK (фемто) 2 категории сложности с дефицитной
пахиметрией)_x000D_
(один глаз)

55850

A22.26.014.010

Лазерная коррекция зрения (по методике 3D-Z-LASIK (фемто) 3 категории сложности)_x000D_
(один глаз)

61950

A22.26.014.011

Лазерная коррекция зрения (по методике 3D-Z-LASIK (фемто) по данным аберрометрии)_x000D_
(один глаз)

70750

A22.26.014.012

Лазерная коррекция зрения (по методике LASIK по данным аберрометрии)_x000D_
(один глаз)

53150

A22.26.014.013
A22.26.014.014

Эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия рубцов и помутнений роговицы
Докоррекция (повторная эксимерлазерная коррекция) по данным аберрометрии при регрессе миопии после
LASIK_x000D_
(один глаз)

17850
18250

A22.26.014.015

Докоррекция (повторная эксимерлазерная коррекция) при регрессе миопии после LASIK_x000D_
(один глаз)

11950

A22.26.014.016

Лазерная коррекция зрения (по методике ФРК)_x000D_
(один глаз)

19750

A22.26.014.017
A22.26.014.020
A22.26.014.021
A22.26.014.022
A22.26.014.023
A22.26.014.024
A22.26.014.025
A22.26.014.027
A22.26.014.028
A22.26.014.029
A22.26.014.030
A22.26.014.031
A22.26.014.032
A22.26.015
A22.26.015.001

Классическая панретинальная лазерная коагуляция (1 сеанс)
Паттерн-сканирующая панретинальная лазерная коагуляция (1 сеанс)
Навигационная лазерная коагуляция при макулярном отеке (1 сеанс)
Фокальная навигационная лазерная коагуляция
Лазерная гониопластика (один глаз)
Лазерная трабекулопластика (один глаз)
Панкорнеальная лазерная коагуляция (один глаз)
Сканирующая лазерная офтальмоскопия F-10 (оба глаза)
Лазерная сканирующая офтальмоскопия (HRT)(один глаз)
Барьерная лазерная коагуляция (один глаз)
Дисцизия капсулы хрусталика (включая дисцизию вторичной катаракты)
Базальная иридэктомия (один глаз)
Эксимерлазерная коррекция посттравматического астигматизма
Транспупиллярная панретинальная лазеркоагуляция
Транспупиллярная секторальная или панретинальная лазерная коагуляция аваскулярных зон сетчатки с элементами
отграничивающей коагуляции

5900
14050
7050
5250
3800
7550
6300
4700
1200
5250
6400
4600
64700
5250
4750

A22.26.015.002
A22.26.015.003
A22.26.016
A22.26.018
A22.26.019
A22.26.020
A22.26.027

Транспупиллярная термотерапия, в том числе с ограничительной лазеркоагуляцией при новообразованиях глаза
Транспупиллярная лазеркоагуляция вторичных ретинальных дистрофий и ретиношизиса
Диодлазерная циклофотокоагуляция, в том числе с коагуляцией сосудов
Лазерная транссклеральная циклокоагуляция
Лазерная гониодесцеметопунктура
Лазерная витреошвартотомия
Фоторефракционная кератэктомия для коррекции близорукости и малых степеней дальнозоркости и астигматизма на
один глаз

22050
5250
8200
7900
8800
9150
13150

A22.26.504
A22.26.505
A22.26.506
A22.26.507
A22.26.508
A22.26.509

Лазерное снятие преципитатов с искуственной оптической линзы
Отграничительная и (или) разрушающая лазеркоагуляция при новообразованиях глаза
Лазерэксцизия, в том числе с лазериспарением, при новообразованиях придаточного аппарата глаза
Трансканаликулярная лазерная дакриоцисториностомия с проведением двойной силиконовой нити
Шейверная (лазерная) реконструктивная операция при патологии слезоотводящих путей
Радиоэксцизия, в том числе с одномоментной реконструктивной пластикой, при новообразованиях придаточного
аппарата глаза

6500
17650
3550
17650
17650
17650

A22.26.510
A24.26.001

Радиоэксцизия с лазериспарением при новообразованиях придаточного аппарата глаза
Криокоагуляция сетчатки

16.07
A03.14.002.001
A06.14.003
A11.01.017
A11.06.002.004
A11.06.003
A11.06.003.001
A11.14.002
A11.14.006
A11.15.001
A11.15.002
A11.15.002.001
A11.18.003
A11.30.001
A15.07.701
A16.01.001
A16.01.002
A16.01.002.001
A16.01.004
A16.01.004.003
A16.01.005
A16.01.005.001
A16.01.005.002
A16.01.005.003
A16.01.005.004
A16.01.006
A16.01.009
A16.01.011

17650
123500

Госпитальная хирургия
Холедохоскопия интраоперационная с литотрипсией
Холангиография операционная
Пункция гнойного очага
Биопсия глубоких лимфатических узлов
Пункция лимфатического узла
Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования
Чрескожная пукция желчного пузыря
Биопсия печени открытая
Биопсия поджелудочной железы
Пункция поджелудочной железы
Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования
Бужирование колостомы
Парацентез (лапароцентез)
Механическая и химическая остановка кровотечения
Удаление поверхностно расположенного инородного тела (мягких тканей)
Вскрытие панариция
Вскрытие сухожильного и костного панариция
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
Хирургическая обработка ран, осложненной анаэробной инфекцией
Иссечение поражения кожи
Широкое иссечение меланомы кожи
Широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно- пластическим компонентом
Широкое иссечение меланомы кожи комбинированное
Широкое иссечение меланомы кожи расширенное
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)
Вскрытие фурункула (карбункула)

16800
800
1600
5800
800
1600
4100
11750
11750
4100
4950
4950
4950
1200
4950
3700
6700
3700
40950
5650
10000
33500
16800
25200
6000
4100
3700

A16.01.012
A16.01.012.008
A16.01.012.010
A16.01.018
A16.01.019
A16.01.023.001
A16.01.023.002
A16.01.023.003
A16.01.028
A16.01.030
A16.01.030.001
A16.01.031.005
A16.01.505
A16.01.513
A16.01.518
A16.01.522
A16.01.523
A16.01.524
A16.01.525
A16.01.526
A16.01.527
A16.01.528
A16.01.546
A16.01.547
A16.01.548
A16.01.595
A16.05.002
A16.05.501
A16.06.005.001
A16.06.007.001
A16.06.014
A16.07.011
A16.09.001.002
A16.12.051.003
A16.14.001
A16.14.004
A16.14.005
A16.14.006
A16.14.006.002

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)
Вскрытие острого парапроктита
Вскрытие поддиафрагмального абсцесса
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки
Иссечение линейного рубца длиной до 5 см с наложением швов
Иссечение линейного рубца длиной до 10 см с наложением швов
Иссечение линейного рубца длиной до 15 см с наложением швов
Удаление мозоли
Иссечение грануляции
Иссечение грануляции ультразвуковое
Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом
Операция при вросшем ногте
Иссечение лигатурного свища
Наложение вторичных швов на рану
Иссечение жировых складок кожи различной локализации
Липосакция 1 зона
Липосакция из боковых отделов туловища
Липосакция передней брюшной стенки
Липосакция бедер (1 орган)
Липоксация отдельных участков туловища и конечностей
Липоаспирация (одна зона)
Пластика дефекта мягких тканей растянутым кожным лоскутом после дермотензии 2-й этап
Пластика дефекта мягких тканей кожно-фасциальным лоскутом на сосудистой ножке
Пластика дефекта мягких тканей кожно-мышечным лоскутом на сосудистой ножке
Мостовидная пластика
Спленэктомия
Лапароскопическая спленэктомия
Лимфаденэктомия тазовая с использованием видеоэндоскопических технологий
Лимфаденэктомия забрюшинная с использованием видеоэндоскопических технологий
Лимфаденэктомия паховая
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления
Закрытие свища нижних дыхательных путей и легочной ткани
Селективная химиоэмболизация, химиоинфузия без стоимости расходных материалов
Тампонирование печени
Удаление доли печени
Наложение кровоостанавливающего шва при травме печени
Холецистотомия
Чрезкожная чрезпеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под контролем ультразвукового исследования

7500
9050
16700
7450
750
3250
6600
10900
3350
6100
10400
16800
6300
3550
3550
10500
22050
22050
22050
22050
22050
14050
32850
41150
49350
32850
16800
32850
16800
19950
4950
1000
24700
10000
24700
24700
48200
10000
4950

A16.14.007
A16.14.007.001
A16.14.009
A16.14.009.001
A16.14.009.002
A16.14.009.004
A16.14.009.005
A16.14.009.006
A16.14.010
A16.14.012
A16.14.013
A16.14.014
A16.14.015
A16.14.016
A16.14.018
A16.14.018.001
A16.14.018.002
A16.14.018.003
A16.14.019
A16.14.020
A16.14.020.001
A16.14.021
A16.14.022
A16.14.023
A16.14.024
A16.14.024.004
A16.14.025
A16.14.026.001
A16.14.030
A16.14.031
A16.14.031.001.001
A16.14.031.001.002
A16.14.031.002
A16.14.031.003
A16.14.032
A16.14.034
A16.14.034.001
A16.14.035

Дренирование желчного пузыря
Дренирование желчного пузыря под контролем ультразвукового исследования
Холецистэктомия
Холецистэктомия малоинвазивная (из минидоступа)
Холецистэктомия лапароскопическая
Холецистэктомия с наружним дренированием холедоха
Холецистэктомия с трансдуоденальной папиллосфинктеротомией
Холецистэктомия, холедохолитотомия, наложение билиодигистивных анастомозов
Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного протока
Локальное иссечение или разрушение желчных протоков
Резекция общего желчного протока с анастомозом «конец в конец»
Восстановление желчных протоков
Операция на сфинктере Одди
Оперативное лечение свища желчного пузыря
Дренирование абсцесса печени
Дренирование абсцесса печени под контролем ультразвукового исследования
Дренирование кист, абсцесса печени с использованием видеоэндоскопический технологий
Смена чрескожно-чреспеченочного дренажа
Эхинококкэктомия
Наружное дренирование желчных протоков
Наружное дренирование желчных протоков под контролем ультразвукового исследования
Наложение циркулярного шва общего печеночно-желчного протока
Наложение гепатикоеюноанастомоза
Наложение гепатикодуоденоанастомоза
Пластика желчного протока
Чрезкожное эндопротезирование желчных протоков
Наложение цистодуоденоанастомоза
Наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным анастамозом
Резекция печени атипичная
Холецистолитотомия
Холедохолитотомия с наложением билиодигистивных анастомозов
Холедохолитотомия с наружним дренированием общего желчного протока
Холедоходуоденоанастомоз
Холедохоеюноанастомоз
Стентирование желчных протоков
Резекция сегмента (сегментов) печени
Резекция сегмента (сегментов) печени с использованием видеоэндоскопических технологий
Энуклеация опухоли печени

10000
10500
15000
17850
24700
24700
24700
33500
24700
49350
33500
37300
24700
16800
16800
8300
24700
2950
26800
16800
10000
41700
22050
22050
37300
4950
14700
16800
16800
10000
25200
25200
25200
25200
10000
16800
25200
10000

A16.14.035.004
A16.14.036
A16.14.036.001
A16.14.036.002
A16.14.041
A16.14.042.001
A16.14.042.004
A16.14.042.005

Окклюзия кист печени через дренирующий катетер под контролем ультразвукового исследования
Гемигепатэктомия
Гемигепатэктомия расширенная
Гемигепатэктомия комбинированная
Трансдуоденальная папиллэктомия
Эндоскопическая антеградная папиллосфинктеротомия
Эндоскопическая папиллосфинктеротомия с литотрипсией
Эндоскопическая папиллосфинктеротомия с назобилиарным дренированием под рентгенологическим контролем

16800
33500
49350
41700
16800
9450
23100
26250

A16.14.042.006
A16.14.500
A16.14.503
A16.14.504
A16.14.505
A16.14.511
A16.14.513
A16.14.514
A16.15.001
A16.15.001.001
A16.15.001.002
A16.15.002
A16.15.003
A16.15.005
A16.15.007
A16.15.008
A16.15.009
A16.15.009.001
A16.15.009.002
A16.15.009.003
A16.15.010
A16.15.010.001
A16.15.010.002
A16.15.011
A16.15.012
A16.15.014
A16.15.015
A16.15.503
A16.16.002
A16.16.004
A16.16.005
A16.16.006
A16.16.006.001
A16.16.008.001
A16.16.009
A16.16.010
A16.16.011
A16.16.012
A16.16.013
A16.16.014
A16.16.015
A16.16.015.001
A16.16.015.002
A16.16.015.003
A16.16.016
A16.16.017
A16.16.017.001
A16.16.017.002
A16.16.017.003
A16.16.017.004
A16.16.017.005
A16.16.017.006
A16.16.017.008
A16.16.018
A16.16.018.003
A16.16.018.005
A16.16.019
A16.16.020
A16.16.021
A16.16.022
A16.16.023
A16.16.024
A16.16.026
A16.16.026.001
A16.16.026.002
A16.16.026.003
A16.16.026.004
A16.16.027
A16.16.028

Эндоскопическая папилосфинктеротомия с холедохолитоэкстракцией под рентгеновским контролем
Лапароскопическая холецистостомия
Лапароскопическая холецистэктомия с дренированием холедоха
Лапароскопическая холецистэктомия с холедохолитотомией
Лапароскопическая резекция кисты левой доли печени
Наложение цистоэнтероанастомоза
Лапароскопическая холедохолитотомия
Лапароскопическая резекция печени
Частичная панкреатэктомия
Резекция головки поджелудочной железы с сохранением двенадцатиперстной кишки (атипичная)
Резекция поджелудочной железы эндоскопическая
Ушивание повреждения поджелудочной железы
Энуклеация опухоли поджелудочной железы
Марсупилизация кисты поджелудочной железы
Вирсунгодуоденостомия
Продольная панкреатоеюностомия
Резекция поджелудочной железы
Дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки
Дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией
Срединная резекция поджелудочной железы (атипичная резекция)
Панкреатодуоденальная резекция
Панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка
Панкреатодуоденальная резекция с сохранением привратника
Тотальная дуоденопанкреатэктомия
Удаление аномально расположенных участков поджелудочной железы
Оментобурсостомия
Наружное дренирование кист поджелудочной железы
Операции при деструктивном панкреатите (без резекции поджелудочной железы)
Удаление инородного тела пищевода с помощью разреза
Иссечение пищевода
Наложение анастомоза пищевода (внутригрудной)
Бужирование пищевода (1 процедура)
Бужирование пищевода эндоскопическое
Инъекция в пищеводные варикозные расширения при эндоскопии
Перевязка кровеносных сосудов в пищеводе
Гастротомия
Пилоромиотомия
Иссечение дивертикула пищевода
Иссечение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки
Клиновидная резекция поражения (пищевода, желудка, 12-перстной кишки)
Гастрэктомия
Гастрэктомия трансторакальная
Гастрэктомия комбинированная
Гастрэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом
Гастродуоденэктомия
Резекция желудка
Резекция желудка дистальная субтотальная
Резекция желудка дистальная субтотальная с использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция желудка дистальная субтотальная комбинированная
Резекция желудка проксимальная субтотальная
Резекция желудка проксимальная субтотальная трансторакальная
Резекция желудка проксимальная субтотальная комбинированная
Резекция желудка парциальная
Ваготомия
Ваготомия с дренированием (стволовая)
Селективная проксимальная ваготомия с дуоденопластикой
Пилоропластика
Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии)
Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки
Ревизия желудочного анастомоза
Гастропластика
Инвагинация дивертикула
Пластика пищевода
Пластика пищевода желудком
Пластика пищевода толстой кишкой
Пластика пищевода тонкой кишкой
Пластика пищевода с использованием микрососудистой техники
Экстирпация пищевода
Резекция пищевода

23100
11350
28150
33500
16800
14700
16800
25200
25200
25200
4100
16800
25200
16800
25200
25200
25200
25200
25200
28150
64700
71400
68150
71400
25200
14700
16800
16800
13150
41700
41700
2650
8950
3250
13150
10000
11750
22600
14700
25200
37300
48300
46200
48300
41700
22600
29950
41150
41150
29950
41150
41150
24700
22050
24700
24700
16800
14700
12100
14700
25200
24700
36750
41150
41150
41150
41150
44100
36750

A16.16.028.001
A16.16.028.002
A16.16.029
A16.16.030
A16.16.032
A16.16.033
A16.16.033.001
A16.16.034
A16.16.034.001
A16.16.034.002
A16.16.035
A16.16.036
A16.16.041.001
A16.16.041.002
A16.16.041.003
A16.16.044
A16.16.045.001
A16.16.048
A16.16.501
A16.16.505
A16.16.507
A16.16.509
A16.16.515
A16.16.525
A16.16.526
A16.17.001
A16.17.002
A16.17.003
A16.17.004
A16.17.005
A16.17.006
A16.17.007
A16.17.008
A16.17.009
A16.17.010
A16.17.011
A16.17.501
A16.18.001
A16.18.002
A16.18.003
A16.18.004
A16.18.004.001
A16.18.005
A16.18.006
A16.18.007
A16.18.007.002
A16.18.007.003
A16.18.008
A16.18.009
A16.18.009.001
A16.18.009.002
A16.18.010
A16.18.011
A16.18.012
A16.18.013
A16.18.014
A16.18.015
A16.18.015.001
A16.18.015.002
A16.18.016
A16.18.016.001
A16.18.017
A16.18.017.001
A16.18.017.002
A16.18.018
A16.18.019.001
A16.18.020
A16.18.021.001
A16.18.502
A16.18.503
A16.18.506
A16.18.507
A16.18.512
A16.18.513
A16.18.516
A16.19.003
A16.19.004
A16.19.005

Резекция шейного отдела пищевода
Резекция пищевода субтотальная
Удаление доброкачественных опухолей пищевода
Дивертикулэктомия пищевода
Кардиодилятация пищевода
Фундопликация
Фундопликация лапароскопическая
Гастростомия
Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Лапароскопическое гастрошунтирование
Передняя гемипилорэктомия
Реконструкция гастроэнтероанастомоза
Эндоскопическое удаление полипов из пищевода (желудка)
Эндоскопическое удаление подслизистых образований пищевода
Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода
Эзофагостомия
Эндоскопическое рассечение рубцовой стриктуры пищевода
Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка
Операции при травмах и разрывах пищевода
Иссечение большого дуоденального соска при раке
Наложение обходного пищеводно-желудочного анастомоза
Лапароскопическая фундопликация
Пластика грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
Комбинированная расширенная гастрэктомия с лимфаденэктомиией при раке желудка
Операции при гастродоуденальных кровотечениях
Иссечение дивертикула тонкой кишки
Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки
Резекция тонкой кишки для интерпозиции
Илеоэктомия
Еюнэктомия
Наложение анастомоза тонкой кишки в толстую кишку
Илеостомия
Еюностомия
Освобождение кишки, внедренной в другую (инвагинации)
Оперативное удаление инородного тела тонкой кишки
Энтероэнтеростомия
Наложение энтеростомы
Удаление дивертикула толстой кишки
Иссечение толстой кишки, частичное
Иссечение толстой кишки с анастомозом «конец в конец»
Тотальная колэктомия
Субтотальная колэктомия
Наложение анастомоза толстой кишки в тонкую кишку
Резекция и формирование стомы (толстой кишки)
Колостомия
Реконструкция колостомы
Трансверзостомия
Цекостомия
Аппендэктомия
Лапароскопическая аппендэктомия
Аппендэктомия при разлитом перитоните
Дренаж аппендикулярного абсцесса (вскрытие, санация, дренирование аппендикулярного абсцесса)
Оперативное удаление инородного тела толстой кишки
Формирование обходного анастомоза толстой кишки
Закрытие колостомы
Проктопластика брюшнопромежностная
Гемиколэктомия левосторонняя
Гемиколэктомия левосторонняя с формированием колостомы
Гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий
Гемиколэктомия правосторонняя
Гемиколэктомия правосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция поперечно-ободочной кишки
Резекция поперечно- ободочной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий
Комбинированная резекция ободочной кишки с резекцией соседних органов
Иссечение толстой кишки с анастомозом «конец в бок»
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое
Формирование тонкокишечного резервуара
Реконструктивно-восстановительные операции на прямой и ободочной кишках
Колопексия по Кюммелю
Колотомия, удаление доброкачественной опухоли
Лапароскопическая гемиколэктомия
Лапароскопическая резекция толстой кишки
Наложение илеотрансверзоанастомоза (трансверзосигмоидного анастомоза, или илеосигмоидного анастомоза)
Колотомия, удаление инородного тела из толстого кишечника (кроме прямой кишки)
Операция при кишечной непроходимости без резекции кишки
Иссечение ректальной слизистой оболочки
Проктосигмоидэктомия
Восстановление прямой кишки

36750
41150
33500
25200
4950
25200
25200
10500
13450
36750
10000
25200
6000
25200
6400
39900
16800
6600
41150
25200
25200
25200
16400
49350
16400
10000
14700
22600
16800
16800
14700
14700
14700
16400
14700
13150
11750
16400
16800
33500
44100
36750
14700
25200
15000
25200
16400
16400
13650
17850
20600
13450
16800
16800
13650
25200
29400
29400
41700
29400
41700
22600
41150
49350
25200
4950
25200
25200
16800
16800
41700
33500
16800
16800
16800
4950
25200
25200

A16.19.005.001
A16.19.005.002
A16.19.006
A16.19.006.001

Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика
Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная проктопластика
Закрытие внутреннего свища прямой кишки
Иссечение ректовагинального свища трансперинеальным доступом с раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и
влагалища, передняя леваторопластика

25200
25200
15000
52900

A16.19.006.002

Иссечение ректовагинального свища с ушиванием дефекта влагалища, низведение полнослойного лоскута прямой кишки

52900

A16.19.006.003

Иссечение ректовагинального свища брюшно-промежностным доступом с раздельным ушиванием дефектов прямой
кишки и влагалища

15000

A16.19.006.004
A16.19.007
A16.19.009
A16.19.010
A16.19.011
A16.19.012
A16.19.013
A16.19.015
A16.19.016
A16.19.017
A16.19.017.001
A16.19.018
A16.19.019
A16.19.019.001
A16.19.020
A16.19.020.001
A16.19.020.002
A16.19.020.003
A16.19.021
A16.19.021.001

Ушивание пузырно-ректального свища
Закрытие проктостомы
Дренаж тазопрямокишечной ткани
Иссечение наружного свища прямой кишки
Разрез или иссечение перианальной ткани
Дренирование абсцесса прямой кишки
Удаление геморроидальных узлов
Сфинктеропластика
Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов
Удаление полипа анального канала и прямой кишки
Трансанальное удаление доброкачественных опухолей прямой кишки
Удаление инородного тела прямой кишки без разреза
Резекция сигмовидной кишки
Резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий
Экстирпация прямой кишки
Экстирпация прямой кишки с реконструкцией анального сфинктера
Экстирпация прямой кишки с использованием видеоэндоскопических технологий
Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки
Резекция прямой кишки
Брюшно-анальная резекция прямой кишки с ликвидацией ректо-вагинального свища, ушиванием дефекта влагалища

10500
16400
10000
13450
10000
7350
8950
12100
8950
4400
10000
4200
24700
41700
29950
36750
41150
41700
33500
37300

A16.19.021.002
A16.19.021.004
A16.19.021.005
A16.19.021.008
A16.19.021.009
A16.19.021.010
A16.19.021.014
A16.19.021.015
A16.19.022
A16.19.023
A16.19.024
A16.19.026
A16.19.501
A16.19.503
A16.19.507
A16.19.508
A16.19.510
A16.19.512
A16.19.514
A16.19.519
A16.20.015
A16.24.516
A16.26.122
A16.26.129
A16.28.016.001
A16.28.033.001
A16.28.034
A16.28.035.001
A16.28.516.002
A16.30.001
A16.30.002
A16.30.003
A16.30.004
A16.30.005
A16.30.006
A16.30.006.001
A16.30.007
A16.30.007.001
A16.30.007.005
A16.30.008.001

Передняя резекция прямой кишки с использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция прямой кишки передняя с реконструкцией ампулы прямой кишки
Резекция прямой кишки передняя низкая
Резекция прямой кишки брюшно-анальная с резекцией внутреннего сфинктера
Резекция прямой кишки интерсфинктерная
Передняя резекция прямой кишки
Резекция прямой кишки по Гартману
Брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением сигмовидной кишки в анальный канал
Ушивание повреждения прямой кишки
Ректопексия
Иссечение эпителиального копчикового хода
Реконструкция при новообразованиях прямой кишки
Колпроктэктомия
Наложение сигмостомы
Иссечение перианальных кондиллом
Иссечение анальной трещины с дозированной сфинктеропластикой или без неё
Ликвидация интра- и чрессфинктерного свища
Ликвидация экстрасфинкторного свища прямой кишки
Операции при проникающих ранениях брюшной полости с повреждением прямой и ободочной кишки
Лигирование гемороидальных узлов латексными кольцами
Восстановление тазового дна
Лапароскопическая ваготомия
Введение аутокрови в зону фистулы
Биологическое покрытие
Внутрипузырное и внутрисфинктерное введение ботулинического токсина
Сфинктеропластика с имплантацией искусственного сфинктера
Рассечение внутренних спаек
Иссечение свища (с использованием тахокомба)
Пластика сложных форм ректотвагинальных свищей
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи
Оперативное лечение пупочной грыжи
Оперативное лечение околопупочной грыжи
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки
Оперативное лечение диафрагмальной грыжи
Лапаротомия (диагностическая)
Релапаротомия
Дренаж перитонеальный
Дренирование брюшной полости под контролем ультразвуковой визуализации
Ревизия, санация, дренирование брюшной полости
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика без транспозиции пупка)

41150
49350
41150
41150
33500
33500
25200
41150
15000
12100
12100
19950
41150
14700
7050
10000
49350
13150
25200
48200
41150
24700
3250
14700
11750
41150
16800
4950
25200
10000
10000
10000
10000
16400
8950
8200
7350
7350
10000
56400

A16.30.008.002

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика с транспозицией пупка)

88200

A16.30.009
A16.30.010
A16.30.011
A16.30.024
A16.30.024.001

Иссечение брыжейки
Иссечение сальника
Разделение брюшинных спаек
Удаление новообразования забрюшинного пространства
Ревизия забрюшинного пространства

7450
12100
13150
22900
16800

A16.30.026
A16.30.028
A16.30.028.001
A16.30.028.002
A16.30.032
A16.30.032.003
A16.30.032.004
A16.30.032.005
A16.30.032.006

Удаление импланта, трансплантата
Пластика передней брюшной стенки
Пластика передней брюшной стенки с использованием импланта
Умбиликопластика
Иссечение новообразования мягких тканей (злокачественных)
Иссечение новообразования мягких тканей с микрохирургической пластикой
Удаление опухолевого поражения с одномоментным пластическим устранением раневого дефекта
Иссечение новообразования мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом
Удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных
ауто- или аллотрансплантатов

14700
33500
22600
10000
10000
34000
23500
15850
28750

A16.30.032.007

Эндоcкопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи
формируемых ауто- или аллотрансплантатов

29950

A16.30.034
A16.30.034.001.001
A16.30.034.001.002
A16.30.035
A16.30.041
A16.30.043
A16.30.043.004
A16.31.022.003
A16.31.504
A16.31.514
A16.31.518
A16.31.520
A16.31.520.001
A16.31.535
A16.31.544
A16.31.546
A16.31.547
A16.31.548
A16.31.570
A23.07.519
A16.01.024.001
A16.15.017
A16.15.021.001
A16.30.053
A16.31.503
A16.31.504
A22.16.007

Лапаростомия
Лапароскопия диагностическая (в т.ч. со взятием биоматериала)
Лапароскопия лечебная (в т.ч. со взятием биоматериала)
Ревизия кишечного анастомоза
Пункция, склерозирование кист грудной и брюшной полости, забрюшинного пространства
Вскрытие и дренирование внутрибрюшной флегмоны, абсцесса
Пункционая биопсия образований забрюшинного пространства
Дренирование забрюшинного пространства
Грыжесечение с резекцией кишки
Лапароскопическая герниопластика
Оперативное лечение эвентрации
Подкожная мастэктомия у мужчин
Коррекция гинекомастии
Грыжесечение при рецидивных паховых грыжах
Грыжесечение при ущемленной грыже без резекции кишки
Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи
Операция по поводу рецидивной вентральной грыжи
Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи с пластикой аутотрансплантатом
Дренирование абсцессов и флегмон забрюшинного пространства
Механическая и медикаментозная остановка кровотечения
Липофилинг одной области
Иссечение кист поджелудочной железы
Лапароскопическое билиопанкреатическое шунтирование
Интраоперационная внутрибрюшная гипертермическая химиотерапия
Операция по поводу травмы брюшной полости с повреждением внутренних органов
Опрерации при комбинированных травмах грудной и брюшной полостей
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция пищевода (желудка, толстой кишки)

7450
10000
10500
15000
4100
13450
4950
15000
25200
15000
10000
10900
12300
16800
16800
16800
25200
25200
12100
1400
8200
16800
33500
16800
25850
29400
10500

16.08

Нейрохирургия

A11.23.005
A16.01.004.015
A16.01.587
A16.03.014.004
A16.03.016.001
A16.03.016.002
A16.03.022.005
A16.03.022.007

Биопсия новообразования основания черепа (без стоимости расходного материала)
Первичная хирургическая обработка черепно-мозговых ранений (без стоимости расходного материала)
Пластика дефектов мягких тканей головы
Удаление металлоконструкций после фиксирующих операций на позвоночнике
Хирургическое лечение опухолей позвоночника
Хирургическое лечение остеомиелита позвоночника
Транспединкуллярная стабилизация позвоночника (без стоимости расходного материала)
Транспедункулярный металлоостеосинтез позвоночника при травматических повреждениях при спондилолистезе (без
стоимости расходного материала)

29400
42000
26250
21000
42000
42000
47250
47250

A16.03.033.001

Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием гало-аппарата (без стоимости расходного материала)

31500

A16.03.035
A16.03.035.001
A16.03.035.003
A16.03.035.004

Декомпрессивная ламинэктомия (без стоимости расходного материала)
Декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией (без стоимости расходного материала)
Ревизия и дренирование эпидурального пространства (без стоимости расходного материала)
Декомпрессивные операции на позвоночнике и нервных структурах при дегенеративно-дистофических заболеваниях без
применения погружных фиксирующих устройств и протезов (без стоимости расходного материала)

31500
42000
31500
42000

A16.03.035.005

Декомпрессивно-стабилизирующие операции на позвоночнике и нервных структурах при дегенеративно-дистофических
поражениях с применением погружных фиксирующих устройств и протезов (без стоимости расходного материала)

42000

A16.03.035.006

Декомпрессивно-стабилизирующие операции на позвоночнике при ранениях позвоночника и спинного мозга,
позвоночно-спинальной травме с применением погружных фиксирующих устройств (без стоимости расходного
материала)

47250

A16.03.035.007
A16.03.035.008
A16.03.035.009

Операция на позвоночнике без стабилизации (без стоимости расходного материала)
Задняя стабилизация позвоночника (без стоимости расходного материала)
Комбинированный спондилодез при грыжах дисков шейного отдела позвоночника с применением металлоконструкций
(без стоимости расходного материала)

42000
42000
42000

A16.03.035.010

Реконструктивно-восстановительные операции при аномалиях краниовертебрального перехода (без стоимости
расходного материала)

52500

A16.03.035.011

Реконструктивно-восстановительные операции при аномалиях развития спинного мозга и позвоночного столба (без
стоимости расходного материала)

52500

A16.03.035.013

Реоперации по поводу инфекционных осложнений плановых и экстренных операций на позвоночнике (без стоимости
расходного материала)

30150

A16.03.045
A16.03.046
A16.03.051
A16.03.051.001
A16.03.051.004

Пластика дефекта костей черепа (без стоимости расходного материала)
Реконструкция костей свода черепа (без стоимости расходного материала)
Корпорэктомия (без стоимости расходного материала)
Корпорэктомия с эндопротезированием (без стоимости расходного материала)
Корпорэктомия с спондилодезом (без стоимости расходного материала)

31500
26250
47250
47250
47250

A16.03.051.005
A16.03.051.006
A16.03.052.002
A16.03.052.003
A16.03.510
A16.03.530
A16.04.007.002
A16.04.008.001

Корпорэктомия со спондилодезом и стабилизацией на шейном уровне (без стоимости расходного материала)
Корпорэктомия со спондилодезом на шейном уровне (без стоимости расходного материала)
Корпорэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом (без стоимости расходного материала)
Удаление позвонка с эндопротезированием (без стоимости расходного материала)
Наложение скелетного вытяжения скобой за теменные бугры (без стоимости расходного материала)
Дискэктомия со спондилодезом и стабилизацией на шейном уровне (без стоимости расходного материала)
Хирургическое лечение стеноза позвоночного канала (без стоимости расходного материала)
Иссечение межпозвонкового диска с использованием видеоэндоскопических технологий (без стоимости расходного
материала)

47250
47250
47250
47250
22600
42000
42000
52500

A16.04.008.002
A16.04.010
A16.04.010.001

Иссечение межпозвоночного диска с использованием микрохирургической техники
Артродез позвоночника (спондилодез) (без стоимости расходного материала)
Артродез позвоночника (спондилодез) с использованием эндоскопических технологий (без стоимости расходного
материала)

39900
47250
52500

A16.04.025
A16.04.028
A16.04.028.001
A16.04.028.003
A16.04.028.004
A16.04.028.005
A16.04.029
A16.04.030
A16.04.033
A16.12.008.001
A16.12.013.003
A16.12.013.004
A16.12.019.001
A16.12.026.010

Дискэктомия трансторакальная
Протезирование межпозвонкового диска (без стоимости расходного материала)
Чрескожная нуклеопластика
Чрезкожная кифопластика (баллонная, стент) при травме позвоночника, системном остеопорозе
Чрезкожная пульпдекомпрессия
Чрезкожная фиксация при заболеваниях позвоночника (без стоимости расходного материала)
Динамическая фиксация позвоночника (без стоимости расходного материала)
Пластика позвонка (без стоимости расходного материала)
Окципитоспондилодез (без стоимости расходного материала)
Эндартерэктомия каротидная (без стоимости расходного материала)
Внутрисосудистые операции при аневризмах головного мозга
Внутричерепные вмешательства при аневризмах головного мозга
Ревизия шунтирующих систем головного мозга
Внутрисосудистые операции при стенозах вне- и внутричерепных сосудов (без стоимости расходного материала)

84000
84000
15750
31500
31500
42000
42000
31500
42000
42000
52500
78750
31500
47250

A16.12.034.001
A16.12.041.005
A16.12.048
A16.12.049
A16.12.051.004
A16.12.053
A16.12.053.001
A16.12.053.002
A16.12.053.004
A16.12.053.005
A16.12.055.004
A16.12.058
A16.23.001
A16.23.002.001
A16.23.005
A16.23.006
A16.23.007.001
A16.23.011
A16.23.012
A16.23.012.001
A16.23.013
A16.23.013.001
A16.23.013.002
A16.23.013.003
A16.23.014
A16.23.014.001
A16.23.014.002
A16.23.016
A16.23.017
A16.23.017.001

Хирургическое лечение артерио-синусных соустий (без стоимости расходного материала)
Трансвенозная окклюзия синуса с помощью микроспиралей (без стоимости расходного материала)
Наложение анастомоза между экстракраниальными и интракраниальными артериями
Наложение анастомоза между интракраниальными артериями
Селективная интраартериальная химиотерапия
Удаление артерио-венозной мальформации (без стоимости расходного материала)
Внутрисосудистые операции при артериовенозных мальформациях головного мозга
Внутрисосудистые операции при артериовенозных мальформациях спинного мозга
Внутричерепные вмешательства при кавернозных мальформациях головного мозга
Внутричерепные вмешательства при кавернозных мальформациях глубинных структур головного мозга
Прямая реваскуляризация мозга (ЭИКМА)
Декомпрессия позвоночной артерии
Пункция желудочка головного мозга
Удаление опухоли свода черепа
Удаление ало или ауто трансплантантов черепа
Краниопластика (без стоимости расходного материала)
Вентрикулостомия третьего желудочка головного мозга с использованием видеоэндоскопических технологий
Наложение анастомоза вентрикуло-атриального (без стоимости расходного материала)
Удаление абсцесса головного мозга с капсулой
Удаление эпидуральных абсцессов
Вскрытие абсцесса головного мозга и дренирование
Пункция абсцесса головного мозга
Дренирование внутричерепных гематом, гигром
Эндоскопическое удаление внутричерепных гематом
Удаление кисты головного мозга
Удаление коллоидных кист третьего желудочка
Пункция кисты головного мозга
Декомпрессивная трепанация
Удаление гематомы головного мозга
Закрытое дренирование гематомы головного мозга при помощи фибринолитических препаратов (без стоимости
расходного материала)

42000
31500
52500
84000
22600
78750
47250
47250
42000
63000
57750
45150
15750
31500
31500
31500
42000
26250
42000
36750
37600
22600
31500
37600
37400
42000
31500
36750
37400
36750

A16.23.017.005

Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с иссечением артериовенозной мальформации
глубинных структур

84000

A16.23.017.006

Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с иссечением артериовенозной мальформации

63000

A16.23.017.007
A16.23.017.008
A16.23.017.009
A16.23.017.010
A16.23.023
A16.23.023.001
A16.23.024.001
A16.23.028
A16.23.032
A16.23.032.001
A16.23.032.002

Удаление гематом больших полушарий головного мозга
Удаление гематом мозжечка
Удаление гематом глубинных структур головного мозга
Удаление эпидуральной гематомы
Стереотаксические операции на головном мозге
Стереотаксическая биопсия опухоли головного мозга
Удаление новообразований головного мозга (метастатичнской опухоли)
Удаление субдуральной гематомы
Удаление новообразования основания черепа
Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое
Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое с пластикой дефекта основания черепа ауто- или
аллотрансплантами

42000
47250
52500
31500
52500
52500
52500
36750
52500
52500
63000

A16.23.032.003

Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое трансоральным доступом с пластикой дефекта
основания черепа ауто-или аллотрансплантами

57750

A16.23.032.004

Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое трансназальным доступом с пластикой дефекта
основания черепа ауто-или аллотрансплантами

57750

A16.23.032.005

Удаление новообразования основания черепа трансназальное микрохирургическое с применением эндоскопической
техники и пластикой дефекта основания черепа ауто- или аллотрансплантами

63000

A16.23.032.006
A16.23.033
A16.23.033.001
A16.23.034
A16.23.037
A16.23.038.003

Удаление внутримозговых и интрамедуллярных опухолей краниовертебрального стыка
Удаление новообразования спинного мозга
Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое
Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга (без стоимости расходного материала)
Установка субдурального или желудочкового датчика внутричерепного давления
Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с пластикой твердой мозговой оболочки и
свода черепа ауто- или аллотрансплантами

52500
42000
47250
84000
22600
52500

A16.23.038.006
A16.23.043
A16.23.044
A16.23.046
A16.23.052
A16.23.053
A16.23.053.001

Удаление гигантских менингиом
Люмбо-перитонеальное шунтирование
Люмбальный дренаж наружный
Пластика дефекта основания черепа (без стоимости расходного материала)
Пластика ликворной фистулы
Установка вентрикулярного дренажа наружного (без стоимости расходного материала)
Шунтирующая операция с использованием отечественных и зарубежных шунтирующих систем при гидроцефалии (без
стоимости расходного материала)

84000
31500
10500
31500
31500
15750
42000

A16.23.055
A16.23.056.001
A16.23.056.002

Дренирование опухолевых кист полости черепа
Имплантация эпидуральных спинальных электродов (без стоимости расходного материала)
Имплантация эпидуральных электродов над проекцией центральной коры головного мозга (без стоимости расходного
материала)

30150
31500
36750

A16.23.061
A16.23.061.001
A16.23.068
A16.23.072
A16.23.073
A16.23.073.001
A16.23.074
A16.23.077
A16.23.078
A16.23.080
A16.23.081

Удаление новообразования ствола головного мозга
Имплантация подкожной части нейростимулятора (без стоимости расходного материала)
Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации
Деструкция зоны вхождения задних корешков в спинной мозг
Удаление новообразования оболочек спинного мозга
Удаление новообразования оболочек спинного мозга с применением микрохирургической техники
Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва
Деструкция подкорковых структур головного мозга
Имплантация внутримозговых электродов (без стоимости расходного материала)
Реоперации по поводу инфекционных осложнений плановых и экстренных операций на черепе и головном мозге
Реоперации по поводу сдавления головного мозга, гипертензионно-дислокационного синдрома после плановых и
экстренных операций на черепе и головном мозге

84000
15750
63000
42000
42000
47250
57750
57750
52500
36750
42000

A16.23.526
A16.23.534
A16.23.535
A16.23.546
A16.23.550

Опорожнение и удаление внутрижелудочковых гематом и инородных тел
Иссечение краниальных свищей
Иссечение оболочечно-мозговых рубцов при эпилепсии
Одномоментное удаление множественных опухолей различной локализации головного мозга
Передняя декомпрессия спинного мозга внебрюшинным доступом со спондилодезом (без стоимости расходного
материала)

52500
31500
36750
84000
63000

A16.23.552

Передняя декомпрессия спинного мозга трансторакальным доступом со спондилодезом (без стоимости расходного
материала)

68250

A16.23.553

Передняя декомпрессия спинного мозга внебрюшинным доступом со стабилизацией (без стоимости расходного
материала)

68250

A16.24.001
A16.24.003
A16.24.006
A16.24.006.001
A16.24.007
A16.24.015
A16.24.016
A16.24.017
A16.24.018.002
A16.24.019
A16.24.019.001
A16.24.020
A16.24.020.002
A16.24.507
A16.24.512
A16.24.519
A16.30.031
A16.30.050
A24.23.001

Разделение или иссечение нерва
Рассечение спаек и декомпрессия нерва
Невротомия
Невротомия с применением микрохирургической техники
Трансплантация нерва
Симпатэктомия (грудная или поясничная)
Вылущивание невриномы
Транспозиция нерва
Менингомиелорадикулолиз
Невротизация
Невротизация брахиоплексальная селективная с применением микрохирургической техники
Удаление новообразования спинномозгового нерва
Удаление гигантских опухолей периферических нервов
Передняя декомпрессия спинного мозга
Микрохирургическое лечение повреждения плечевого сплетения
Миелотомия при спастическом параличе
Удаление новообразования кресцово-копчиковой области
Вертебропластика под лучевым контролем (без стоимости расходного материала)
Криодеструкция опухоли головного мозга, стереотоксическая

31500
36750
31500
36750
42000
26250
31500
31500
36750
31500
47250
36750
42000
42000
42000
31500
36750
31500
63000

16.09
A03.28.004
A11.28.004
A11.28.011
A11.28.012
A11.28.012.001
A11.28.012.002
A11.28.012.003
A11.28.012.004
A16.01.009.002
A16.01.012.006
A16.01.012.007
A16.07.016
A16.15.004

Урология
Пиелоскопия
Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки
Чрескожная пункционная нефростомия
Установка стента в мочевыводящие пути
Удаление внутреннего мочеточникового стента инструментальное
Удаление внутреннего мочеточникового стента эндоскопическое
Удаление стента крючком
Удаление стента эндоскопическое
Ушивание разрыва мочевого пузыря
Вскрытие и дренирование гнойного паранефрита
Вскрытие и дренирование мочевых флегмон таза
Цистотомия или цистэктомия
Цистоэнтеростомия

4750
8800
14000
8000
1400
2400
1150
2000
5900
20600
20600
2950
15450

A16.19.511
A16.20.530
A16.21.002.001
A16.21.003
A16.21.004
A16.21.006
A16.21.006.001
A16.21.006.002
A16.21.006.003
A16.21.006.004
A16.21.007
A16.21.008
A16.21.010
A16.21.010.001
A16.21.013
A16.21.014.001
A16.21.014.002
A16.21.014.003
A16.21.015
A16.21.016
A16.21.017
A16.21.018
A16.21.019
A16.21.019.001
A16.21.019.002
A16.21.019.003
A16.21.019.004
A16.21.020
A16.21.022
A16.21.023
A16.21.024
A16.21.024.001
A16.21.025
A16.21.025.001
A16.21.025.002
A16.21.026
A16.21.028
A16.21.029
A16.21.070
A16.21.504
A16.21.505
A16.21.514
A16.21.515.001
A16.21.516.001
A16.28.001
A16.28.002
A16.28.003
A16.28.003.001
A16.28.003.004
A16.28.003.005
A16.28.003.006
A16.28.004
A16.28.004.001
A16.28.004.002
A16.28.004.003
A16.28.004.004
A16.28.004.005
A16.28.005
A16.28.006.002
A16.28.006.003
A16.28.007
A16.28.007.001
A16.28.008
A16.28.009
A16.28.010
A16.28.011
A16.28.012
A16.28.013
A16.28.014
A16.28.015
A16.28.018
A16.28.018.001
A16.28.019
A16.28.019.001
A16.28.020
A16.28.020.001
A16.28.021
A16.28.022

Операции при непроникающих травматических повреждениях промежности
Операции при мочеполовых и прямокишечных свищах
Трансуретральная инцизия простаты
Чреспузырная аденомэктомия
Позадилонная аденомэктомия
Радикальная простатэктомия
Радикальная промежностная простатэктомия
Простатэктомия надлобковая с реконструкцией и пластикой шейки мочевого пузыря
Радикальная позадилонная простатэктомия
Радикальная лапароскопическая простатэктомия
Дренаж тканей вокруг простаты
Остановка кровотечения (мужские половые органы)
Орхиэктомия
Орхфуникулэктомия
Обрезание крайней плоти
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика лоскутная
Пластика уздечки полового члена
Дренирование абсцесса мужских половых органов
Протезирование яичка
Репозиция яичка
Низведение яичка
Фаллопластика
Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом
Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным протезом
Фаллопластика мышечно-фасциальным лоскутом
Рассечение уздечки крайней плоти пластика уздечки полового члена
Вазорезекция (субингвинальная резекция вен семенного канатика)
Наложение вазо-эпидидимоанастомоза
Удаление придатка яичка
Иссечение оболочек яичка
Пункция водянки оболочек яичка
Пластика оболочек яичка
Операция Бергмана
Операция Винкельмана
Стерилизация мужчины
Реваскуляризация полового члена
Маскулинизирующая пластика наружных гениталий
Денервация полового члена
Пластика оболочек семянного канатика
Иссечение кисты семенного канатика
Кожная пластика полового члена (2-й этап)
Пластика кожи полового члена (в один этап)
Пластика кожи полового члена (в два этапа) при олеогранулемах
Нефротомия и нефростомия
Локальное иссечение или разрушение почки
Резекция почки
Лапароскопическая резекция почки
Резекция почки с нефростомией при травме
Резекция почки с новообразованием
Резекция почки с пластикой лоханочно-мочеточникого сегмента
Радикальная нефрэктомия
Лапароскопическая нефрэктомия
Нефрэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены
Нефрэктомия при раке комбинированная
Нефрэктомия с резекцией нижней полой вены
Нефрэктомия с эпинефрэктомией, спленэктомией
Пересадка почки
Нефропексия по Ривоиру-Пытелю-Лопаткину
Нефропексия с пиелолитотомией
Пластика лоханки и мочеточника
Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника
Декапсуляция почки
Резекция околопочечных спаек
Аспирация почечной кисты или лоханки
Удаление сгустков крови из мочеточника
Удаление камней мочеточника
Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта
Рассечение отверстия мочеточника
Уретеролитотомия
Операция Брикера (уретероилеокутанеостомия)
Кожная уретероилеостомия с цистэктомией (полной или частичной)
Уретерокутанеостомия
Цистэктомия с двусторонней уретерокутанеостомией
Уретеросигмостомия
Мочевой отвод к кишечнику с цистэктомией (полной или частичной)
Нефроцистанастомоз
Восстановление мочеточника

6700
28150
9350
25000
27000
33600
33600
38850
37600
47250
8300
1600
8700
11750
5250
18150
19450
2950
8300
6600
11750
13850
25600
25600
32450
28250
2950
9150
25600
5650
6600
800
8300
5150
5150
6600
16800
37050
6600
10100
6000
16150
15450
25600
9650
15000
20900
25300
22900
24050
25600
22900
25000
27000
25600
24250
21650
27000
21650
22900
20900
23650
12100
12100
9150
11750
10800
10800
10800
18150
16150
31000
31000
31000
22900
37650
31000
36250

A16.28.023
A16.28.023.001
A16.28.024
A16.28.025
A16.28.025.001
A16.28.025.002
A16.28.025.003
A16.28.029
A16.28.032
A16.28.032.001
A16.28.033
A16.28.035
A16.28.036
A16.28.037
A16.28.040
A16.28.040.001
A16.28.043
A16.28.045
A16.28.046
A16.28.047
A16.28.047.001
A16.28.048
A16.28.049
A16.28.050
A16.28.051
A16.28.052
A16.28.052.001
A16.28.052.002
A16.28.053
A16.28.054
A16.28.055
A16.28.056
A16.28.057
A16.28.058.001
A16.28.059
A16.28.059.001
A16.28.060
A16.28.061
A16.28.062
A16.28.063
A16.28.063.001
A16.28.063.002
A16.28.502
A16.28.505
A16.28.510
A16.28.513
A16.28.515
A16.28.520
A16.28.523
A16.28.526
A16.28.534
A16.28.538
A16.28.541
A16.28.543
A16.28.552
A16.28.558
A16.28.559
A16.28.575
A16.28.590
A17.30.021.002
A22.28.002.001
A22.28.002.002
A16.28.021.001
A12.28.007
A12.28.007.001
A12.28.008
A16.28.099.001
A16.28.099.002

Катетеризация мочеточника
Катетеризация почки
Цистотомия
Надлобковая катетеризация мочевого пузыря
Пункция мочевого пузыря
Рецистостомия
Троакарная цистостомия
Резекция мочевого пузыря
Реконструкция мочевого пузыря
Реконструкция мочевого пузыря с цистэктомией (полной или частичной)
Закрытие свища мочевого пузыря
Наружная уретротомия
Удаление камней уретры
Уретральная меатотомия
Бужирование уретры
Бужирование мочепузырного свища
Пункция паравезикального абсцесса
Перевязка и пересечение яичковой вены
Пиелотомия
Резекция уретры
Удаление полипа уретры
Секционная нефролитотомия
Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия)
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия (с литоэкстракцией)
Установка катетера в верхние мочевыводящие пути
Ренефростомия
Ренефростомия при гнойном пиелонефрите
Замена нефростомы
Бужирование мочеточника
Трансуретральная уретеролитоэкстракция
Пиелонефролитотомия
Нефролитотомия
Анатрофическая нефролитотомия
Рассечение ущемляющего кольца при парафимозе
Нефроуретерэктомия
Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Внутренняя (трансуретральная) уретротомия
Внутренняя (трансуретральная) уретеротомия
Чрезкожная уретеротомия
Ампутация полового члена, двухсторонняя подвздошно-пахово-бедренная лимфаденэктомия
Локальное иссечение или разрушение полового члена
Удаление или резекция полового члена
Диатермокоагуляция папилломы мочевого пузыря
Иссечение кожных мочевых свищей
Пластика уретры
Нефруретерэктомия с резекцией мочевого пузыря
Операции при ретрокавальном мочеточнике
Иссечение кист почки
Люмботомия, ревизия, биопсия почки
Иссечение парауретральной кисты
Иссечение уретероцеле с формированием пузырного отдела мочеточника
Операции Демеля, Боари при стриктурах тазового отдела мочеточника
Кишечная пластика мочеточника
Лапароскопическое иссечение кисты почки
Нефростомия, декапсуляция единственной почки при остром гнойном пиелонефрите
Нефростомия неосложненная при нефролитиазе, гидронефрозе
Нефростомия при остром гнойном пиелонефрите
Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента при рецидивной стриктуре
Цистэктомия с уретеросигмостомией
Электрокоагуляция полипов уретры, малых полипов
Дистанционная нефролитотрипсия (первый сеанс)
Дистанционная нефролитотрипсия (повторный сеанс)
Антирефлюксные операции - по Коэну, Политано-Леадбеттеру, Грегуару
Цистометрия наполнения
Цистометрия наполнения и микционная цистометрия (давление - поток)
Профилометрия уретры (измерение профиля уретрального давления)
Трансуретральная хемоденервация детрузора ботулиническим токсином типа А (без стоимости препарата)
Трансуретральная хемоденервация внутреннего и/или наружного сфинктера уретры ботулиническим токсином типа А
(без стоимости препарата)

A16.28.099.003

Трансперинеальная хемоденервация наружного сфинктера уретры ботулиническим токсином типа А (без стоимости
препарата)

A16.28.038
A16.28.038.001
A16.28.038.003
A16.28.038.004
A16.28.038.005
A16.28.581
A16.28.038.006

Анастомотическая уретропластика
Аугментационная уретропластика с использованием кожного лоскута
Аугментационная уретропластика с использованием буккального лоскута
Аугментационно-анастамотическая уретропластика с использованием буккального лоскута
Пластика уретры при гипоспадии (1 этап)
Пластика уретры при гипоспадии (2 этап)
Двухэтапная уретропластика (1 этап)

6850
9350
8600
7250
1600
10100
6000
16800
21650
37600
1600
7250
9650
3550
1400
2650
11150
6000
19950
15450
4850
21100
25000
18900
4600
10800
15450
1600
11750
9650
20900
21650
23650
4600
25600
31000
10800
9750
21650
18050
45150
18900
5350
6600
22900
31000
23000
15650
21100
8400
10800
26250
20150
16800
21650
10800
15450
22150
37800
5650
14500
9350
24700
6100
7300
5100
18000
12000
8000
24000
38000
39500
39000
42000
24000
45000

A16.28.038.007
A16.28.038.008

Двухэтапная уретропластика (2 этап)
Аугментационная уретропластика с использованием свободного (в т.ч. комбинированного) лоскута при пануретральных
стриктурах

25000
82000

A16.28.035.001
A16.28.060.001
A16.20.042.001
A16.21.002
A16.21.002.002
A16.21.002.003
A16.21.041.001
A16.21.041.002
A16.21.041.003
A16.28.026
A16.28.026.003
A16.28.026.004
A16.28.026.005
A16.28.026.002
A16.28.026.004
A11.28.002.001
A03.28.003
A03.28.003.001
A16.28.050.001
A16.28.084.003
A16.28.017
A16.28.017.001
A16.28.017.002
A16.28.017.003
A16.28.084.004
A11.28.012.001
A11.28.011.001
A16.28.061.001
A16.28.061.002
A16.21.006.005
A16.28.030
A16.28.030.001
A16.28.030.002

Уретроперинеостомия
Лазерная трансуретральная уретротомия
Слинговые операции при недержании мочи (без стоимости имплантата)
Трансуретральная резекция предстательной железы I категории сложности
Трансуретральная резекция предстательной железы II категории сложности
Трансуретральная резекция предстательной железы III категории сложности
Лазерная энуклеация предстательной железы I категории сложности
Лазерная энуклеация предстательной железы II категории сложности
Лазерная энуклеация предстательной железы III категории сложности
Трансуретральная резекция мочевого пузыря I категории сложности
Трансуретральная резекция мочевого пузыря II категории сложности
Лазерная резекция мочевого пузыря I категории сложности
Лазерная резекция мочевого пузыря II категории сложности
Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря
Лазерная абляция шейки мочевого пузыря
Трансуретральная биопсия мочевого пузыря
Уретероскопия (ригидным инструментом)
Фиброуретеропиелоскопия
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная
Трансуретральная фибропиелокаликолитотрипсия
Цистолитотомия
Трансуретральная контактная цистолитотрипсия
Трансуретральная лазерная цистолитотрипсия
Цистолитоэкстракция
Комбинированная (перкутанная и трансуретральная) нефролитотрипсия
Установка стента в мочевыводящие пути (без стоимости стента)
Чрескожная пункционная нефростомия (без стоимости нефростомы)
Лазерная трансуретральная уретеротомия
Лазерная перкутанная уретеротомия
Радикальная лапароскопическая нервосберегающая простатэктомия
Радикальная цистэктомия
Радикальная цистэктомия с формированием стомы (илеокондуита)
Радикальная цистэктомия с формированием стомы (илеокондуита) с использованием видеоэндоскопических технологий

13000
15500

A16.28.030.003
A16.28.030.004

Радикальная цистэктомия с ортотопической реконструкцией мочевого резервуара
Радикальная цистэктомия с ортотопической реконструкцией мочевого резервуара с использованием
видеоэндоскопических технологий

55000
70000

A16.28.030.005
A16.28.045.001
A16.28.045.002
A16.21.018
A16.28.006.001
A16.28.007.002
A16.28.094
A16.28.094.001
A16.28.022.002
A16.28.022.003
A16.28.074
A16.28.074.001
A16.28.028
A16.28.028.001

Радикальная цистэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Перевязка и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий
Клипирование яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий
Низведение яичка с использованием видеоэндоскопических технологий
Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий
Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий
Уретеролиз
Уретеролиз с использованием видеоэндоскопических технологий
Аугментационная уретеропластика с использованием буккального лоскута
Аугментационная уретеропластика буккальным лоскутом с использованием видеоэндоскопических технологий
Пиелолитотомия
Пиелолитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Дивертикулэктомия мочевого пузыря
Дивертикулэктомия мочевого пузыря с использованием видеоэндоскопических технологий

42000
10500
12000
10000
20000
25000
15500
21000
44000
51000
19000
25000
12000
17000

16.10
A11.07.008
A11.07.014
A11.07.015
A11.07.018
A11.07.019
A16.01.004.006
A16.01.004.012
A16.01.005.005
A16.01.005.006
A16.01.005.007
A16.01.005.009
A16.01.005.010
A16.01.008.007
A16.01.008.008
A16.01.012.004
A16.01.012.012
A16.01.012.013
A16.01.017.001
A16.01.017.002
A16.01.018.001
A16.01.031.004
A16.01.031.006
A16.01.510

28500
18000
28000
38000
31000
42000
55000
14700
26000
18000
31000
8500
10500
4500
5000

10000
22000
50000
9200
10000
15000
5000
100000
4000
5000
20000
25000
50000
35000
39000
45000

Челюстно-лицевая хирургия
Пункция кисты полости рта
Пункция тканей полости рта
Пункция языка
Пункция губы
Пункция преддверия полости рта
Ревизия инфицированной раны челюстно-лицевой области
Первичная хирургическая обработка ран лица
Устранение избытков кожи лица
Устранение избытков кожи лица и шеи с укреплением мышечно-апоневротического слоя
Ретидэктомия в области лица и шеи с мобилизацией мышечно-апоневротического слоя
Армирование челюстно-лицевой области (введение 1й нити)
Введение филлеров в область морщин лица (1 область)
Устранение морщин шеи
Статическое подвешивание парализованных частей лица
Вскрытие глубоких флегмон шеи
Вскрытие поверхностного абсцесса, флегмоны мягких тканей челюстно-лицевой области
Вскрытие полифлегмоны челюстно-лицевой области
Удаление доброкачественной опухоли губы
Удаление новообразования шеи
Удаление кист мягких тканей челюстно-лицевой области
Операция с использованием реваскуляризированных трансплантатов мягких тканей
Удаление одонтогенной подкожной гранулёмы
Пластика бровей кожей волосистой части головы на сосудистой ножке

1600
1600
1600
1600
1600
5650
5650
47050
41800
47050
5900
5900
25200
18050
18050
4100
25200
5150
16800
16400
64700
6600
5900

A16.01.515.001
A16.01.515.002
A16.01.520
A16.01.520.006
A16.01.520.009
A16.01.529
A16.01.530.001
A16.01.530.002
A16.01.532
A16.01.534.001
A16.01.535
A16.01.537
A16.01.596
A16.01.614
A16.02.031.014
A16.03.001
A16.03.002
A16.03.003
A16.03.007
A16.03.007.001
A16.03.009
A16.03.010
A16.03.010.001
A16.03.010.002
A16.03.011
A16.03.012
A16.03.014.006
A16.03.015.001
A16.03.015.002
A16.03.019.001

Подтяжка кожи на стороне поражения (при параличе мимических мышц)
Динамическое подвешивание парализованных частей лица
Пластические операции в области лица
Контурная пластика с использованием аутотканей одной анатомической области
Контурная пластика с использованием аутотканей двух и более анатомических областей
Пластика деформирующих рубцов лица и шеи
Пластика бровей свободной пересадкой кожи волосистой части головы
Пластика бровей свободной пересадкой на микрососудистых анастамозах
Круговая подтяжка лица с укреплением мышечно-апоневротического слоя
Иссечение губы при ее отвисании
Поднятие бровей
Круговая подтяжка лица без укрепления мышечно-апоневротического слоя
Пластика Филатовским стеблем
Пластика дефектов мягких тканей лица и черепа лоскутом на височной артерии и вене
Редрессация жевательных мышц
Коррекция перелома скуловой кости
Коррекция верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов
Коррекция альвеолярного перелома
Коррекция перелома нижней челюсти
Дистракция фрагментов челюстей с помощью дистракционного аппарата (без стоимости аппарата)
Иссечение лицевых костей
Иссечение и реконструкция нижней челюсти
Операции при микрогнатии нижней челюсти
Операции при прогнатии нижней челюсти
Височно-нижнечелюстная артропластика
Пластическая операция в области подбородка или щеки
Удаление минипластин в челюстно-лицевой области
Удаление секвестра нижней челюсти
Секвестрэктомия челюстных костей
Взятие костного материала (из гребешка подвздошной кости, подбородка, наружной косой линии, ветви нижней челюсти)

16800
42000
38750
25200
42000
27000
10100
41800
78750
10100
28650
70550
64700
33700
6000
8300
16400
10100
16800
14700
20150
42000
41800
41800
25200
16400
5650
5050
10100
10100

A16.03.047
A16.03.047.001
A16.03.047.002
A16.03.053
A16.03.054
A16.03.055
A16.03.057
A16.03.080
A16.03.080.001
A16.03.080.002
A16.03.080.003
A16.03.081
A16.03.081.001
A16.03.081.002
A16.03.503
A16.06.006
A16.06.006.002
A16.06.006.003
A16.06.006.004
A16.06.013
A16.07.007.001
A16.07.007.002
A16.07.012
A16.07.015
A16.07.016.001
A16.07.017
A16.07.017.001

Остеотомия костей средней зоны лица
Устранение обширных сквозных дефектов лица при помощи комбинированных методов пластики
Решетчатая компактостеотомия
Реконструкция скуло-глазничного комплекса
Реконструкция носо-глазничного комплекса
Реконструкция скуло-носо-глазничного комплекса
Реконструкция носо-губного комплекса
Резекция верхней челюсти
Резекция верхней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом
Резекция верхней челюсти с микрохирургической пластикой
Резекция верхней челюсти комбинированная с микрохирургической пластикой
Резекция нижней челюсти
Резекция нижней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом
Резекция нижней челюсти с микрохирургической пластикой
Пластика дефектов и деформаций верхней и нижней челюсти
Лимфаденэктомия шейная
Лимфаденэктомия шейная расширенная
Лимфаденэктомия шейная расширенная с ангиопластикой
Нервосберегающая шейная лимфаденэктомия видеоассистированная
Лимфаденэктомия подчелюстная
Резекция верхушки корня однокорневого зуба
Резекция верхушки корня многокорневого зуба
Дренирование одонтогенного абсцесса
Дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта
Цистотомия с резекцией верхушки корня
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно-дистракционных аппаратов

20150
47050
5650
25200
25200
33600
25200
25200
49350
65850
65850
25200
49350
65850
41800
37600
49350
52900
52900
4100
3250
5800
450
4950
7150
19950
15000

A16.07.022
A16.07.026
A16.07.027
A16.07.027.001

Контурная пластика лица
Гингивэктомия
Остеотомия челюсти
Остеотомия скуло-верхнечелюстного комплекса (по Ле Фор III), перемещение фрагмента, остеосинтез титановыми
минипластинами

50400
1600
10100
27000

A16.07.027.002
A16.07.027.003
A16.07.027.004
A16.07.029
A16.07.040.002
A16.07.040.003
A16.07.040.004
A16.07.041
A16.07.059.001
A16.07.059.002
A16.07.061
A16.07.061.001
A16.07.061.002

Устранение анкилоза ВНЧС остеотомией ветви нижней челюсти
Устранение анкилоза ВНЧС остеотомией ветви нижней челюсти с элементами артропластики
Транспозиция нижнелуночкового нерва с остеотомией нижней челюсти
Удаление аденомы слюнной железы
Создание зубопротезного ложа местной пластикой
Создание зубопротезного ложа свободным расщеплённым кожным трансплантатом
Создание зубопротезного ложа лоскутом на питающей ножке из соседних областей
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов
Гемисекция, ампутация корня зуба без отслаивания слизисто-надкостничного лоскута
Гемисекция, ампутация корня зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута
Коррекция верхней губы
Коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа
Коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа и периостеопластикой расщелины альвеолярного
отростка верхней челюсти

37300
47050
20150
19950
5650
16800
10000
49400
2000
2650
10000
16800
25200

A16.07.063
A16.07.063.001

Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти
Фомирование альвеолярного отростка с применением консервированных костных тканей и остеотропных веществ (на
протяжении 4-х зубов) без стоимости костных и остеотропных материалов

14700
20150

A16.07.064
A16.07.065
A16.07.067
A16.07.067.001
A16.07.067.002
A16.07.067.004
A16.07.067.005
A16.07.068
A16.07.068.002
A16.07.068.003
A16.07.068.004
A16.07.068.005
A16.07.068.006

Удаление образований околоушной слюнной железы с выделением ветвей лицевого нерва
Удаление камней из протоков слюнных желез
Удаление слюнной железы
Паротидэктомия радикальная
Паротидэктомия радикальная с микрохирургической пластикой
Паротидэктомия радикальная с реконструктивно-пластическим компонентом
Удаление околоушной слюнной железы с сохранением ветвей лицевого нерва
Хейлопластика
Восстановление губ при полных дефектах лоскутом на питающей ножке из соседних областей
Восстановление губ при помощи микрососудистой аутотрансплантации тканей
Восстановление губ при помощи Филатовского стебля (1 этап) - формирование Филатовского стебля
Восстановление губ при помощи Филатовского стебля (2 этап) - “шаг” ножки стебля
Восстановление губ при помощи Филатовского стебля (3 этап) - распластывание стебля и формирование органа

37300
4100
16400
41700
64700
64700
47050
16400
33500
44650
19950
16800
16800

A16.07.068.007
A16.07.068.008
A16.07.068.009
A16.07.068.010
A16.07.068.011
A16.07.071
A16.07.071.001
A16.07.075.001
A16.07.077
A16.07.077.001
A16.07.077.002
A16.07.080
A16.07.080.001
A16.07.080.002
A16.07.080.004
A16.07.083
A16.07.085
A16.07.086
A16.07.087
A16.07.088
A16.07.089
A16.07.091
A16.07.092
A16.07.093
A16.07.094
A16.07.095
A16.07.096

Восстановление губ при частичных дефектах лоскутом на питающей ножке соседних областей
Устранение выворота губы с двух сторон
Устранение выворота губы с одной стороны
Иссечение хронической трещины нижней губы с пластикой
Уменьшение углов рта
Резекция языка
Резекция языка клиновидная
Расширение ротовой щели
Резекция губы
Резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом
Резекция губы с микрохирургической пластикой
Резекция околоушной слюнной железы
Резекция околоушной слюнной железы с реконструктивно-пластическим компонентом
Резекция околоушной слюнной железы в плоскости ветвей лицевого нерва с микрохирургическим невролизом
Операции при расщелине верхней губы
Внеочаговый остеосинтез в ЧЛО
Остеосинтез верхней челюсти минипластинами
Остеосинтез верхней челюсти проволочным швом
Остеосинтез нижней челюсти другими способами
Остеосинтез нижней челюсти минипластинами
Остеосинтез нижней челюсти проволочными швами
Репозиция скуловой кости внутриротовым методом
Репозиция скуловой кости крючком Лимберга
Репозиция скуловой кости при помощи минипластин
Репозиция скуловой кости при помощи остеосинтеза (костный шов)
Репозиция скуловой кости с радикальной гайморотомией с фиксацией отломков на тампоне
Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием аутокостных трансплантатов и аллокостных имплантатов
(без стоимости расходного материала)

16800
16800
10000
10000
15250
15750
10000
15750
15750
24700
39900
24700
32850
41150
19950
10000
16800
16800
16800
16800
16800
10000
5650
16800
16800
16800
25200

A16.07.097
A16.07.098
A16.07.504
A16.07.506
A16.07.506.002
A16.07.520
A16.07.522.001
A16.07.532
A16.07.535
A16.07.542
A16.07.698
A16.24.003.001
A16.30.014
A16.30.014.001
A16.30.015
А15.07.501
А15.07.513
А15.07.517
А16.07.603
А15.07.007.01

Костная пластика костей челюстно-лицевой области методом микрососудистой аутотрансплантации
Костная пластика нижней челюсти комбинированным методом
Пластика врожденных и приобретенных дефектов челюстно-лицевой области
Операция устранения сложного свища челюстно-лицевой области
Пластика по поводу закрытия слюнного свища
Операция удаления 8-го зуба (зуба мудрости)
Обнажение коронки ретенированного зуба для последующего ортодонтического лечения
Гингивэктомия в области 1 зуба (без анестезии)
Кюретаж парадонтальных карманов в области 2-3 зубов (без стоимости анестезии)
Использование трансплантанта при лоскутной операции на пародонте в районе 1-2 карманов
Пластика свободным кожным трансплантатом (до Iсм) при дефектах кожи челюстно-лицевой области
Рассечение спаек и декомпрессия ветвей лицевого нерва
Экстирпация срединных кист и свищей шеи
Удаление боковой кисты шеи
Экстирпация боковых свищей шеи
Зуб пластмассовый в частичном протезе
Определение центральных соотношений челюстней с помощью прикусных шаблонов
Изготовление круглого кламмера из стали
Определение степени трудности лечения, составление плана лечения
МК на импланте для льготной категории

64700
64700
33700
16400
10000
4750
5650
15750
1600
5650
16400
33500
16300
19950
16400
750
1350
1600
1600
8300

16.11
A11.09.003
A11.09.003.002
A11.09.004
A11.11.001
A11.11.003
A16.01.009.001
A16.03.043
A16.03.044
A16.03.075.005
A16.03.077
A16.06.003
A16.08.028

Торакальная хирургия
Пункция плевральной полости
Пункция плевральной полости под контролем ультразвукового исследования
Открытая биопсия легкого
Транстрахеальная пункция
Трансплевральная пункция
Ушивание раны легкого, диафрагмы
Пластика мышечно-реберного дефекта
Торакомиопластика
Резекция ребра (ребер) при операциях по поводу злокачественных опухолей грудной стенки
Резекция грудной стенки
Перевязка грудного лимфатического протока
Бужирование трахеи

2300
3150
4950
4100
4100
24150
14700
19450
14700
10000
24700
10000

A16.08.029
A16.08.029.008

Реканализация трахеи
Эндоскопическая реканализация трахеи: бужирование, электрорезекция, лазерная фотодеструкция, криодеструкция

39400
19450

A16.08.029.009
A16.08.029.010
A16.08.029.011
A16.08.030
A16.08.042
A16.08.042.001
A16.08.042.002
A16.09.001
A16.09.001.001
A16.09.004
A16.09.005
A16.09.006
A16.09.006.001
A16.09.007
A16.09.008
A16.09.009
A16.09.012
A16.09.013
A16.09.014
A16.09.015
A16.09.016
A16.09.019
A16.09.021
A16.09.022
A16.09.026
A16.09.026.001
A16.09.026.002
A16.09.026.003
A16.09.026.004
A16.09.028
A16.09.500
A16.11.500
A16.16.031
A16.24.015.001
A16.31.536
A16.31.569
A22.01.007.001
A22.01.007.002
A22.01.007.003
A16.22.001
A16.22.001.001
A16.22.002
A16.22.003
A16.22.003.001
A11.22.002.001
A16.22.004
A16.22.004.001
A16.22.005
A16.22.006
A16.22.006.001
A16.22.006.002
A16.22.006.003
A16.22.006.004
A16.22.008
A16.22.009
B05.034.001

Эндопротезирование (стентирование) трахеи
Трахеопластика с использованием микрохирургической техники
Разобщение респираторно-пищеводных свищей
Создание экстратрахеального каркаса
Удаление новообразования трахеи
Удаление папиллом трахеи микрохирургическое
Удаление новообразования трахеи методом лазерной деструкции
Торакоцентез
Торакоцентез под контролем ультразвукового исследования
Дренирование плевральной полости
Остановка кровотечения из нижних дыхательных путей
Торакотомия
Удаление свернувшего гемоторакса
Плеврэктомия
Облитерация плевральной полости
Лобэктомия
Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого
Удаление новообразования легкого (атипичная резекция)
Пневмонэктомия
Резекция легкого (более одной доли)
Анатомическая сегментэктомия легкого
Торакопластика
Дренирование каверны
Кавернотомия
Пластика диафрагмы
Пластика диафрагмы местными тканями
Аллопластика диафрагмы (без стоимости расходного материала)
Пластика диафрагмы видеоторакоскопическая
Пластика диафрагмы с использованием видеоэндоскопических технологий (лапароскопическая)
Сублобарная атипичная резекция легких
Краевая резекция легкого
Диафрагмотомия по Савиных с дренированием средостения
Операции при пищеводно-респираторных свищах
Симпатэктомия торакоскопическая
Операции на диафрагме
Дренирование абсцессов грудной полости
Фотодинамическая терапия злокачественные новообразования до 1 см (без стоимости фотосенсибилизатора)
Фотодинамическая терапия злокачественные новообразования до 2 см (без стоимости фотосенсибилизатора)
Фотодинамическая терапия злокачественные новообразования до 4 см (без стоимости фотосенсибилизатора)
Тиреоидэктомия
Гемитиреоидэктомия
Операция при рецидивном зобе
Субтотальная резекция щитовидной железы
Предельно-субтотальная резекция щитовидной железы
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования
Паратиреоидэктомия
Частичная паратиреоидэктомия
Удаление паратиреоаденом
Тотальная адреналэктомия
Субтотальная адреналэктомия
Односторонняя адреналэктомия видеоэндоскопическая
Односторонняя адреналэктомия лапаротомным доступом
Односторонняя адреналэктомия торакофренотомным доступом
Удаление феохромоцитомы
Удаление инсуломы
Противорецедивная процедура при алкоголизме (имплантация препарата"Эспераль", "химзащита", "кодирование")

11750
24150
21550
29400
4000
25200
29700
4750
5550
4750
24700
13650
14400
16800
4100
47250
8950
10000
41150
41150
25200
16800
14700
21000
16800
14700
14700
25200
25200
25200
25200
16800
40950
24700
16800
8300
10100
16800
33600
21000
13650
18600
23500
18800
3700
16800
14700
14700
61150
23500
37800
37800
37800
37800
30450
8500

A11.05.100
A11.05.101

Аппаратный цитаферез
Немиелоаблативный режим кондиционирования при подготовке пациента к трансплантации костного мозга и
периферических стволовых клеток

6200
94500

A16.05.010

Трансплантация аутологичных периферических стволовых кроветворных клеток при гемобластозах и других
новообразованиях

2467500

A16.05.011

Трансплантация аутологичных периферических стволовых кроветворных клеток при аутоиммунных заболеваниях

1575000

17
A18.05.021
A18.05.002
A18.05.002.002
A18.05.011
A18.05.011.001
A18.05.011.002
A18.05.006.003
A18.05.012
A18.05.003
A18.05.003.001

Экстракорпоральная гемокоррекция и трансфузионная терапия
HELP - терапия
Гемодиализ на аппарате "Искусственная почка"
Гемодиализ на аппарате Diapact до 12 часов
Гемодиафильтрация на аппарате "Искуственная почка" on-line
Гемодиафильтрация на аппарате Multifiltrate до 12 часов
Гемодиафильтрация непрерывная на аппарате Multifiltrate сутки
Гемосорбция на сорбенте СКН 200
Гемотрансфузия
Гемофильтрация на аппарате Diapact до 12 часов
Гемофильтрация непрерывная на аппарате Diapact, сутки

152250
6300
35200
8000
31500
47250
8950
1400
34650
46200

A22.13.001
A18.05.002.003
A18.05.001.001
A18.05.001.002
A18.05.001.004
A18.05.001.006
A18.05.006.004
A18.05.003.004
A18.05.005
A18.05.010
A18.05.003.005
A18.05.006.005
A18.05.006.008
A18.05.007
A18.05.008
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Лазерное облучение крови
Острый гемодиализ на аппарате "Искусственная почка"
Плазмаферез (плазмообмен) на аппарате Baxter
Плазмаферез (плазмообмен) на аппарате PCS - 2
Плазмаферез мембранный на аппарате Гемма
Плазмолейкоцитоферез центрифужный
Плазмосорбция
Плазмофильтрация каскадная на аппарате OCTO Nova
Ультрафиолетовое облучение крови
Эритроцитаферез
Селективный плазмообмен на аппарате (без учета стоимости плазмы)
Селективная LPS-адсорбция
Сорбция ультрафильтрация асцитической жидкости на аппарате Гемма
Трансфузия гемопоэтических клеток
Операция заменного переливания крови

850
12400
5800
6300
5250
3250
5250
52500
1050
6500
39400
262500
7150
2400
6000

Судебно-медицинские услуги

A11.30.029
A11.30.030
D18.01.01.002
D18.01.01.003

Изготовление гистологических препаратов без проводки биологического материала (1 препарат)
Изготовление гистологических препаратов с проводкой биологического материала (1 препарат)
Консультация комиссии специалистов - судебно-медицинских экспертов
Консультация комиссии специалистов - судебно-медицинских экспертов с привлечением высококвалифицированных
врачей-специалистов клинического профиля

100
300
30000
50000

D18.01.01.001
D18.03.01
D18.02.01
D18.02.02
D18.08.04

Консультация специалиста-судебно-медицинского эксперта
Судебно-медицинская экспертиза (судебно-медицинское исследование) живого лица
Судебно-медицинская экспертиза (судебно-медицинское исследование) трупа
Судебно-медицинская экспертиза (судебно-медицинское исследование) экскумированного трупа
Участие высококвалифицированного врача-специалиста клинического профиля в экспертизе по материалам
гражданского дела

20000
30000
50000
80000
15000

D18.08.01
D18.08.02
D18.08.03
D09.03

Экспертиза по материалам гражданского дела 1 категории сложности
Экспертиза по материалам гражданского дела 2 категории сложности
Экспертиза по материалам гражданского дела 3 категории сложности
Организация хранения трупа (за 1 сутки)

45000
60000
75000
3550
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В 03.051.001.010
В 03.051.001.011
В 03.051.001.012
В 03.051.001.013
В 03.051.001.020
В 03.051.001.021
В 03.051.001.022
В 03.051.001.023
В 03.051.001.024
В 03.051.001.025
В 03.051.001.026
В 03.051.001.027
В 03.051.001.028
В 03.051.001.029
В 03.051.001.030
В 03.051.001.031
В 03.051.001.032
В 03.051.001.033
В 03.051.001.034
В 03.051.001.035
В 03.051.001.036
В 03.051.001.042
В 03.051.001.037
В 03.051.001.038
В 03.051.001.039
В 03.051.001.040
В 03.051.001.041
В 03.051.001.043
В 03.051.001.045
В 03.051.001.046
В 03.051.001.044
В 03.051.001.047
В 03.051.001.048
В 03.051.001.049
В 03.051.001.050
В 03.051.001.051
В 03.051.001.052
В 03.051.001.053
В 03.051.001.054

Процедуры производственной трансфузиологии (услуги по переливанию крови и
кровезаменителей)
Заготовка и хранение консервированной крови
Заготовка и хранение консервированной крови, лейкоредуцированной
Заготовка и хранение аутокрови консервированной
Заготовка и хранение аутокрови,лейкоредуцированной
Заготовка и хранение плазмы из дозы крови
Заготовка и хранение плазмы лейкоредуцированной
Заготовка и хранение замороженной плазмы, лейкоредуцированной карантинизированной
Заготовка и хранение замороженной плазмы, лейкоредуцированной патогенредуцированной
Заготовка и хранение замороженной плазмы, карантинизованной
Заготовка и хранение свежезамороженной плазмы из дозы крови
Заготовка и хранение свежезамороженной плазмы из дозы крови, лейкоредуцированной, патогенредуцированной
Заготовка и хранение свежезамороженная плазмы из дозы крови карантинизованной
Заготовка и хранение свежезамороженной плазмы лейкоредуцированной
Заготовка и хранение свежезамороженной плазмы из дозы крови лейкоредуцированной карантинизованной
Заготовка и хранение свежезамороженной плазмы автоматическим аферезом
Заготовка и хранение свежезамороженной плазмы, полученной автоматическим аферезом, лейкоредуцированной
патогенредуцированной
Заготовка и хранение свежезамороженной плазмы дискретным аферезом
Заготовка и хранение свежезамороженной плазмы дискретным аферезом патогенредуцированная
Заготовка и хранение плазмы, полученной автоматическим аферезом, лейкоредуцированной, карантинизированной
Заготовка и хранение свежезамороженной плазмы дискретным аферезом карантинизированной
Заготовка и хранение плазмы,обогащенной тромбоцитами,гамма-облученной
Заготовка и хранение аутоплазмы, заготовленной дискретным аферезом, лейкоредуцированной, в оъеме 0,6л со сроком
хранения до 6 месяцев.
Заготовка и резервирование аутоплазмы,заготовленной дискретным аферезом,лейкоредуцированной, в объеме 0,6л со
сроком хранения до 6 месяцев.
Заготовка и хранение плазмы, обогащенной тромбоцитами (за дозу)
Заготовка и хранение аутоэритроцитная массы, лейкоредуцированной (фильтр Pall)
Заготовка и хранение отмытых эритроциов аутологичных
Заготовка и хранение эритроцитной взвеси, размороженной и отмытой (полученной методом центрифугирования)
Заготовка и хранение эритроцитной взвеси с ресуспендирующим раствором
Заготовка и хранение эритроцитной взвеси с ресуспендирующим раствором, с удаленным лейкотромбослоем
Заготовка и хранение эритроцитной взвеси с ресуспендидующим раствором,лейкоредуцированной
Заготовка и хранение отмытых эритроцитов (полученых методом центрифугирования)
Заготовка и хранение эритроцитной взвеси с ресуспендирующим раствором, с удаленным
лейкотромбослоем,лейкоредуцированная
Заготовка и хранение эритроцитной массы
Заготовка и хранение отмытых эритроцитов(получено аппаратным методом)
Заготовка и хранение эритроцитной массы, обедненной лейкоцитами и тромбоцитами
Заготовка и хранение эритроцитной массы,лейкоредуцированной
Заготовка и хранение эритроцитной массы, лейкоредуцированной(фильтр Pall)
Заготовка и хранение эритроцитной массы с удаленным лейкотромбослоем
Заготовка и хранение эритроцитной массы с удаленным лейкотромбослоем, лейкоредуцированной

5050
6600
5050
6600
7650
10650
12150
31800
8300
12700
45900
19150
15250
21650
13950
45900
10200
43350
20600
19100
9850
13950
10200
3800
4400
4600
10600
3800
5050
5800
7000
6100
3450
8300
5050
4100
4400
4400
4000

В 03.051.001.055
В 03.051.001.056
В 03.051.001.058
В 03.051.001.059
В 03.051.001.057
В 03.051.001.060
В 03.051.001.061
В 03.051.001.062
В 03.051.001.063
В 03.051.001.064
В 03.051.001.065
В 03.051.001.066
В 03.051.001.070
В 03.051.001.071
В 03.051.001.072
В 03.051.001.073

Заготовка и хранение аутоэритроцитной массы
Заготовка и хранение аутоэритроцитной массы лейкоредуцированной
Заготовка и хранение аутоэритроцитной взвеси с ресуспендирующим раствором
Заготовка и хранение аутоэритроцитной взвеси с ресуспензирующим раствором, лейкоредукцированной
Заготовка и хранение отмытых эритроцитов аутологичных (получено методом центрифугирования)
Заготовка и резервирование аутоэритроцитов криоконсервированных на срок хранения до 1 года -80°С
Заготовка и резервирование аутоэритроцитов криоконсервированных на срок хранения до 10 лет (в жидком азоте при196° С)
Заготовка и резервирование аутогенных эритроцитов на срок хранения до 14суток
Заготовка и резервирование аутогенных эритроцитов на срок хранения до 30суток
Заготовка и хранение аутоэритроцитной массы, лейкоредуцированной (фильтрPall)
Заготовка и хранение эритроцитной взвеси размороженной, отмытой, аппаратным методом
Заготовка и хранение эритроцитной взвеси автоматическим афрезом
Заготовка и хранение концентрата тромбоцитов, полученных автоматическим аферезом,лейкоредуцированного
Заготовка и хранение концентрата тромбоцитов из единицы крови(60х10х9 тромбоцитов)
Заготовка и хранение концентрата тромбоцитов из единицы крови лейкоредуцированного
Заготовка и хранение концентрат тромбоцитов криоконсервированного,размороженного (1 доза не менее
250х10х9тромбоцитов)

В 03.051.001.074
В 03.051.001.075
В 03.051.001.076
В 03.051.001.077
В 03.051.001.080
В 03.051.001.081
В 03.051.001.082
В 03.051.001.083
В 03.051.001.084
В 03.051.001.085
В 03.051.001.086
В 03.051.001.087
В 03.051.001.088
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A09.05.107.001
A11.01.001
A11.01.001.001
A11.01.005
A11.01.009
A11.01.016
A11.02.001
A11.02.001.001
A11.02.001.002
A11.03.001
A11.04.001
A11.04.003
A11.05.001.001
A11.05.002.001
A11.05.003
A11.05.003.001
A11.05.010
A11.05.011
A11.05.012
A11.06.001
A11.06.002
A11.06.002.001
A11.07.001
A11.07.002
A11.07.004
A11.07.005
A11.07.007
A11.07.016
A11.07.016.001
A11.07.020
A11.08.001
A11.08.001.001
A11.08.002
A11.08.002.001
A11.08.003
A11.08.003.001
A11.08.008
A11.08.008.001
A11.08.013
A11.08.014
A11.08.015
A11.08.016
A11.08.016.001
A11.08.018

3450
4400
3800
5800
10600
2850
3150
750
1100
4400
5450
6300
25500
3150
3450
20350
4300

Заготовка и хранение концентрата тромбоцитов криоконсервированного, размороженного (1 доза,55х10 тромбоцитов)
Заготовка и хранение тромбоцитного концентрата,пулированного, лейкоредуцированного(не менее 200х10х9 тр)
Заготовка и хранение тромбоцитного концентрата, дискретным аферезом,фильтрованного (неменее110х10х9)
Проведение работ пополучению тромбоцитного концентрата, дискретным аферезом (не менее 110х10х9)
Заготовка и хранение аутогенных лейкоцитов для иммунодиагностического исследования
Диагностический лейкоцитаферез,дискретный,однократный, рутинный
Диагностический лейкоцитаферез,дискретный,однократный, рутинный с отмыванием примесных эритроцитов
Операция сбора периферических стволовых клеток (без расходного материала и ростовых факторов)
Операция сбора периферических стволовых клеток(включая ростовые факторы и расходный материал)
Выделение, оценка,криоконсервирование одной дозы стволовых клеток периферической крови
Выделение, оценка,криоконсервирование и карантинное хранение одной дозы концентрата стволовых клеток
периферической крови или концентрата стволовых клеток мозга,1доза,1 год.
Длительное криогенное хранение концентрата стволовых клеток(периферической крови,костного мозга)
Выделение концентрата стволовых клеток костного мозга

15250
8300
5800
2500
4100
5050
33200
172300
24900
39500
82850
8400

Специальные методы получения исследуемых образцов
Анализ активности эндотоксина (EAA)
Биопсия кожи
Биопсия кожи при редком дерматозе (с гистологическим исследованием)
Биопсия узелков, тофусов
Соскоб кожи
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи
Биопсия мышцы
Эндоваскулярная биопсия
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей
Биопсия кости
Биопсия тканей сустава
Диагностическая аспирация сустава
Взятие крови из пальца
Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции (стернальная пункция)
Получение гистологического препарата костного мозга
Проведение билатериальной трепанобиопсии костного мозга из гребней подвздошных костей
Трепанобиопсия кости и костного мозга
Пункционная аспирационная биопсия костного мозга
Билатеральная трепанобиопсия кости и костного мозга (получение 2 образцов ткани)
Получение цитологического препарата лимфатического узла
Биопсия лимфатического узла
Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования
Биопсия слизистых полости рта
Биопсия языка
Биопсия глотки, десны и язычка
Биопсия преддверия полости рта
Биопсия тканей губы
Биопсия слизистой ротоглотки
Биопсия слизистой ротоглотки под контролем эндоскопического исследования
Биопсия слюнной железы
Биопсия слизистой оболочки гортани
Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования
Биопсия слизистой оболочки полости носа
Биопсия новообразования перегородки носа
Биопсия слизистой оболочки носоглотки
Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического исследования
Биопсия слизистой гортаноглотки
Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического исследования
Пункция слизистой оболочки полости носа
Пункция слизистой оболочки носоглотки
Биопсия слизистой оболочки околоносовых пазух
Биопсия тканей грушевидного кармана
Биопсия тканей грушевидного кармана под контролем эндоскопического исследования
Пункция слизистой оболочки гортани

10500
2650
6550
1900
300
150
2950
10500
2650
2650
2650
800
150
1900
2650
5900
5250
2950
6100
1900
1900
2650
1900
1900
1900
2400
2650
1900
3900
1250
1900
3900
1900
2100
1900
3900
1900
3900
350
300
3900
1900
3250
3900

A11.25.001
A11.09.001
A11.09.002
A11.09.008
A11.09.009
A11.10.003
A11.11.004.001
A11.12.007
A11.12.009
A11.12.013
A11.14.001
A11.14.001.001
A11.14.003
A11.15.001.001
A11.16.001
A11.16.002
A11.16.003
A11.17.002
A11.18.001
A11.19.001
A11.19.002
A11.19.003
A11.19.009
A11.20.001.001
A11.20.002
A11.20.004
A11.20.005
A11.20.005.001
A11.20.010
A11.20.010.003

Сбор паразитов или микроорганизмов из уха
Биопсия трансторакальная легкого рентгенохирургическая
Биопсия легких при бронхоскопии
Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии
Трансбронхиальная пункция
Биопсия миокарда
Биопсия средостения под контролем ультразвукового исследования
Взятие крови из артерии
Взятие крови из периферической вены
Взятие крови из центральной вены
Чрескожная биопсия печени
Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования
Биопсия печени при помощи лапароскопии
Биопсия поджелудочной железы пункционная под контролем ультразвукового исследования
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии
Биопсия желудка с помощью эндоскопии
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии
Биопсия тонкой кишки эндоскопическая
Биопсия ободочной кишки эндоскопическая
Биопсия сигмовидной ободочной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий
Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий
Биопсия ануса и перианальной области
Биопсия толстой кишки при лапароскопии
Биопсия яичника под контролем ультразвукового исследования
Получение цервикального мазка
Влагалищная биопсия
Получение влагалищного мазка
Получение влагалищного содержимого на посев
Биопсия молочной железы чрескожная (без стоимости иглы)
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования

A11.20.011
A11.22.001
A11.22.001.001

Биопсия шейки матки
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы (без стоимости иглы)
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (без стоимости иглы)

A11.26.001
A11.26.002
A11.26.003
A11.26.009
A11.26.015
A11.26.017
A11.26.018
A11.26.019
A11.26.020
A11.21.002
A11.21.002.003
A11.21.002.004
A11.21.002.005
A11.21.003
A11.21.005.001.001
A11.21.005.001.002
A11.21.007
A11.28.001
A11.28.001.001
A11.28.002
A11.28.003
A11.28.005
A11.28.006
A11.28.006.001

Биопсия конъюнктивы
Биопсия слезной железы
Биопсия роговицы
Получение мазка содержимого коньюнктивальной полости и слезоотводящих путей
Соскоб конъюнктивы
Биопсия новообразований и других тканей глазного яблока
Биопсия новообразований и других тканей глазницы
Тонкоигольная аспирационная биопсия новообразований глаза и орбиты
Биопсия новообразования конъюктивы
Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика
Открытая микрохирургическая биопсия придатка яичка (MESЕ)
Открытая микрохирургическая биопсия придатка яичка (TESЕ)
Открытая диагностическая биопсия яичка под местной анестезией
Биопсия полового члена
Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования промежностная
Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования трансректальная
Получение секрета простаты
Биопсия почки
Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования
Биопсия мочевого пузыря
Сбор мочи из одного мочеточника
Получение стерильного препарата мочи
Получение уретрального отделяемого
Забор мочи в порциях
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300
3250
1700
1700
3250
3900
26250
150
150
250
3150
5900
7900
3250
1900
1900
1900
1900
2400
2650
1700
1900
7900
3250
250
1900
200
200
1900
3250
3250
2650
3250
1600
1600
1600
250
250
5250
5250
5250
3700
4200
22250
22250
22250
3450
5250
4200
650
8100
4750
3450
450
600
250
300

Дерматокосметология

A09.01.007.001
A11.01.010.001

Дерматоскопия (эпилюминисцентная микроскопия) новообразования (одной единицы
Мезотерапевтическое лечение келоидных рубцов препаратом "Дипроспан" (без стоимости препарата) за 1 см. кв

A16.01.021
A16.01.022
A16.01.031.016
A22.01.002.001
A22.01.002.002
A22.01.002.003
A22.01.002.004
A22.01.002.005
A22.01.002.006
A22.01.002.007
A22.01.002.008
A22.01.002.009
A22.01.002.010
A22.01.002.011
A22.01.002.012

Удаление татуировки
Дермабразия (одной анатомической области)
Инъекции ботулотоксина (1 область) без стоимости препарата
Лазерная шлифовка кожи - нос
Лазерная шлифовка кожи - носогубный треугольник
Лазерная шлифовка кожи - лоб, верхняя губа
Лазерная шлифовка кожи - подбородок
Лазерная шлифовка кожи - зона вокруг глаз
Лазерная шлифовка кожи - щеки
Лазерная шлифовка кожи - шея
Лазерная шлифовка кожи - кисти рук (тыльная поверхность)
Лазерная шлифовка кожи - все лицо
Комплекс процедур: лазерная шлифовка кожи и лазерное омоложение - нос
Комплекс процедур: лазерная шлифовка кожи и лазерное омоложение - носогубный треугольник
Комплекс процедур: лазерная шлифовка кожи и лазерное омоложение - лоб, верхняя губа

400
1250
7250
5050
3550
9450
9450
11750
14050
17650
23500
24700
11750
64700
11750
11750
14050

A22.01.002.013
A22.01.002.014
A22.01.002.015
A22.01.002.016
A22.01.002.017
A22.01.002.018
A22.01.002.019
A22.01.002.020
A22.01.002.021
A22.01.002.022
A22.01.002.023
A22.01.002.031
A22.01.002.032
A22.01.002.033
A22.01.002.034
A22.01.002.035
A22.01.002.036
A22.01.002.031
A22.01.003
A22.01.003.001
A22.01.003.002
A22.01.003.003
A22.01.003.004
A22.01.003.005
A22.01.003.006
A22.01.003.007
A22.01.003.008
A22.01.003.009
A22.01.003.010
A22.01.003.011
A22.01.003.012
A22.01.003.013
A22.01.003.014
A22.01.003.015
A22.01.003.016
A22.01.003.017
A22.01.003.018
A22.01.003.019
A22.01.003.020
A22.01.003.021
A22.01.003.022
A22.01.003.023

Комплекс процедур: лазерная шлифовка кожи и лазерное омоложение - подбородок
Комплекс процедур: лазерная шлифовка кожи и лазерное омоложение - зона вокруг глаз
Комплекс процедур: лазерная шлифовка кожи и лазерное омоложение - щеки
Комплекс процедур: лазерная шлифовка кожи и лазерное омоложение - шея
Комплекс процедур: лазерная шлифовка кожи и лазерное омоложение - кисти рук (тыльная поверхность)
Комплекс процедур: лазерная шлифовка кожи и лазерное омоложение - все лицо
Полировка кожи лица
Полировка кожи кистей рук
Полировка ягодиц
Региональная полировка
Полировка внутренней поверхности бедра
Пилинг холодный - лица
Пилинг холодный - декольте
Пилинг холодный - региональный
Пилинг горячий - лица
Пилинг горячий - декольте
Пилинг горячий - региональный
Микропилинг лица
Лазерная деструкция ткани кожи
Лазерное удаление вульгарной бородавки до 1 см в диаметре
Лазерное удаление вульгарной бородавки до 2 см в диаметре
Лазерное удаление подошвенной бородавки до 1 см в диаметре
Лазерное удаление подошвенной бородавки до 3 см в диаметре
Лазерное удаление множественных мягких фибром туловища до 10 шт.
Лазерное удаление кавернозной гемангиомы (телеангиоэктазии) 1 см кв.
Лазерное удаление себорейной кератомы до 1 см в диаметре
Лазерное удаление невуса на лице до 1 см в диаметре
Лазерное удаление невуса на лице от 1 до 2 см в диаметре
Лазерное удаление невуса на теле до 1 см в диаметре
Лазерное удаление невуса на теле от 1 до 2 см в диаметре
Лазерная шлифовка рубца (краёв раны после удалениея невусов) 1 см кв.
Лазерное удаление ксантом век (ксантелязмы, папилломы век)
Лазерное удаление контагиозных моллюсков (1шт.)
Лазерное удаление базально-клеточного рака кожи до 1 см в диаметре на туловище
Лазерное удаление базально-клеточного рака кожи до 1 см в диаметре на лице
Фракционный фототермолиз на аппарате Fotona лица полностью, включая зону "вокруг глаз"
Фракционный фототермолиз на аппарате Fotona шеи
Фракционный фототермолиз на аппарате Fotona зоны декольте
Фракционный фототермолиз на аппарате Fotona лица полностью и шеи
Фракционный фототермолиз на аппарате Fotona шеи и зоны декольте
Фракционный фототермолиз на аппарате Fotona лица полностью, шеи и зоны декольте
Фракционный фототермолиз на аппарате Fotona периорбитальных зон (верхние+нижние веки+зона "гусиных лапок")

16400
20600
25850
27000
14050
70550
8 000
4 000
6 000
1 500
2 500
15 000
6 000
2 000
18 000
8 000
5 000
23500
2650
1600
2950
2100
5900
7250
4300
2650
3550
5900
2100
3550
2100
1600
550
5900
7050
17650
10100
11750
21100
18800
28150
9350

A22.01.003.024
A22.01.003.025
A22.01.003.026
A22.01.003.027
A22.01.003.028
A22.01.003.029
A22.01.003.030
A22.01.003.031
A22.01.003.032
A22.01.003.033
A22.01.004
A22.01.004.001
A22.01.004.002
A22.01.004.003
A22.01.004.004
A22.30.021.001
A22.01.010.019
A22.01.010.020
A22.01.010.021
A22.01.010.022
A22.01.010.023
A22.01.010.024
A22.01.010.025
A22.01.010.026
A22.01.010.027
A22.01.010.028
A22.01.010.029
A22.01.010.030
A22.01.011.001
A22.01.011.002
A22.01.011.003
A22.01.011.004
A23.01.001.001

Фракционный фототермолиз на аппарате Fotona нижние веки+зона "гусиных лапок"
Фракционный фототермолиз на аппарате Fotona периоральной зоны (вокруг рта-кисетные морщины)
Фракционный фототермолиз на аппарате Fotona зоны лба
Фракционный фототермолиз на аппарате Fotona зоны щёк
Фракционный фототермолиз на аппарате Fotona зоны нижней трети лица
Фракционный фототермолиз на аппарате Fotona зоны живота
Фракционный фототермолиз на аппарате Fotona зоны внутренней поверхности бёдер
Фракционный фототермолиз на аппарате Fotona тыльных поверхностей кистей рук
Фракционный фототермолиз на аппарате Fotona области молочных желёз
Фракционный фототермолиз на аппарате Fotona области ягодиц
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (единичная)
Лазерное удаление телеангиоэктазий 1 зона (голень, бедро)
Лечение розацеа, 9 см²
Лечение гемангиом, 1 см²
Лечение винных пятен 1 см²
Лазерная коагуляция остроконечных кондиллом
Омоложение кожи (отсроченный пластический эффект) - нос
Омоложение кожи (отсроченный пластический эффект) - носогубный треугольник
Омоложение кожи (отсроченный пластический эффект) - лоб
Омоложение кожи (отсроченный пластический эффект) - подбородок
Омоложение кожи (отсроченный пластический эффект) - лицо+шея
Омоложение кожи (отсроченный пластический эффект) - лицо+шея+зона декольте
Омоложение кожи (отсроченный пластический эффект) - щеки
Омоложение кожи (отсроченный пластический эффект) - кисти
Омоложение кожи (отсроченный пластический эффект) - предплечья
Омоложение кожи (отсроченный пластический эффект) - внутренняя поверхность бедер
Омоложение кожи (отсроченный пластический эффект) - обе ягодицы
Омоложение кожи (отсроченный пластический эффект) - живот
Лечение единичных элементов
Лечение области
Лечение тяжелых форм (все лицо)
Лечение рубцов постакне, единичные элементы
Инъекционная коррекция и профилактика инволюционных изменений кожи с помощью материалов и гелей на основе
гиалуроновой кислоты (биоревитализация, биорепарация) без стоимости препаратов

7050
8200
7050
9350
10500
11750
17650
9350
10500
17650
2100
7250
4000
600
600
2350
2950
5050
3550
5050
17650
21100
7250
7250
13150
14700
17650
13150
350
3 000
6 000
3 500
2950

A23.01.001.002

Интрадермальное введение имплантов на основе гиалуроновой кислоты без стоимости препарата

5250

A23.01.002.001
A23.01.003.001

Мезотерапия в дерматокосметологии (1 анатомическая зона) без стоимости препаратов
Проведение сеанса ауторегенерации с использованием тромбоцитарно-обогащённой аутоплазмы при выпадении волос
(без стоимости расходных материалов) - Плазмолифтинг

1800
3450

A23.01.003.002

Проведение сеанса ауторегенерации с использованием тромбоцитарно-обогащённой аутоплазмы для профилактики и
коррекции возрастных изменений кожи (без стоимости расходных материалов) одной анатомической зоны Плазмолифтинг

4100

A23.01.004.001
A23.01.004.002
A23.01.004.003
A23.01.004.004
A23.01.005.001
A23.01.005.002
A23.01.006.001
A23.01.007.001
A23.01.008.001
A23.01.008.002
A23.01.008.003
A23.01.008.004
A23.01.008.005
A23.01.009.001
A23.01.009.002
A23.01.009.003

Криодеструкция единичного образования кожи (контагиозный моллюск, плоская бородавка)
Криодеструкция единичного образования кожи ( бородавка обыкновенная, кератома)
Криодеструкция единичного образования кожи (бородавка подошвенная)
Криодеструкция поверхностной базалиомы площадъю до 2см2
Криомассаж области лица
Криомассаж области лица и зоны декольте
Плазматерпия ( без стоимости препарата) 1 сеанс
Химический пиллинг ( без стоимости препарата) 1 сеанс
Моделирование/Создание объема губ ( без стоимости препарата) 1 сеанс
Моделирование/Создание объема скул( без стоимости препарата) 1 сеанс
Моделирование/Создание объема височной области ( без стоимости препарата) 1 сеанс
Моделирование/Создание объема щечной области ( без стоимости препарата) 1 сеанс
Моделирование/Создание объема носогубные складки без стоимости препарата) 1 сеанс
Постановка линейных 3D-мезонитей без стоимости материала (за 1 шт.)
Постановка спиральных 3D-мезонитей без стоимости материала (за 1 шт.)
Постановка игольчатых 3D-мезонитей без стоимости материала (за 1 шт.)

200
350
600
3450
600
800
2950
1800
2950
2950
5900
5900
4750
600
800
1200

22
22.01

Пакетное предложение клиники военно-морской терапии
Диагностические исследования

A05.10.001.001
A05.10.001.002
A06.09.007.003
A04.10.001
B03.052.001.001

Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
Рентгенография груди (в двух проекции)
Эхокардиография (с доплеровским исследованием)
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов брюшной полости и забрюшинного пространства
(печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с доплеровскими
методиками

200
300
1250
2100
2100

A05.10.008.005

Холтеровское мониторирование ЭКГ + АД

3700

22.02

Лабораторные исследования

B03.016.005

Клинический анализ крови на гематологическом анализаторе, СОЭ, подсчет лейкоцитарной формулы с использованием
нейронных сетей для оценки состояния

500

B03.016.006
A09.05.004.002
A09.05.010
A09.05.017
A09.05.020
A09.05.021
A09.05.023
A09.05.030
A09.05.031
A09.05.041
A09.05.042
A09.05.050.001
A12.05.028

Клинический анализ мочи с микроскопией
Липиды (холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэфф. атерогенности)
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови
Исследование уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови
Исследование уровня фибриногена по Клауссу в крови
Определение тромбинового времени в крови

350
650
200
200
200
200
200
150
150
200
200
250
250

23
23.01

Пакетные предложения клиники госпитальной хирургии
Пакет хирургический лабораторный скрининг клиники госпитальной хирургии.

B03.016.005

Клинический анализ крови на гематологическом анализаторе, СОЭ, подсчет лейкоцитарной формулы с использованием
нейронных сетей для оценки состояния

500

B03.016.006
A09.05.010
A09.05.011
A09.05.017
A09.05.020
A09.05.021
A09.05.021.001
A 09.08.023
A09.05.026
A09.05.041
A09.05.042
A09.05.045
A09.28.030.002
A12.05.110
B03.005.100

Клинический анализ мочи с микроскопией
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня альбумина в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Исследование уровня прямого билирубуна в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня холестерина в крови
Исследование уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови
Исследование уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови
Исследование уровня амилазы в крови
Определение белковых фракций методом электрофореза
Комплексное исследование электролифов (калий, натрий, кальций, хлор)
Коагулограмма скрининговая (предоперационное обследование: протромбин по Квику, МНО, тромбиновое время, АЧТВ,
фибриноген)

350
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
250
400
450
850

23.02
B01.027.001.001
A09.05.089
A09.05.200
A09.05.201
A03.16.001
A03.18.001

Пакет обследования онкологического профиля базовый.
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный
Альфа-фетопротеин в сыворотке
Онкомаркер СА 72-4 в крови (карцинома желудка, рак толстой кишки)
Онкомаркер СА 19-9 в крови (поджелудочная железа)
Эзофагогастродуоденоскопия
Толстокишечная эндоскопия (фиброколоноскопия)

1450
600
950
650
2500
3550

B03.052.001.001

23.03

Комплексное ультрозвуковое исследование внутренних органов брюшной полости и забрюшинного пространства
(печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с доплеровскими
методиками

2100

Пакет обследования онкологического профиля расширенный

B01.027.001.001
A09.05.089
A09.05.200
A09.05.201
A03.16.001
A03.18.001
B03.052.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный
Альфа-фетопротеин в сыворотке крови
Онкомаркер СА 72-4 в крови (карцинома желудка, рак толстой кишки)
Онкомаркер СА 19-9 в крови (поджелудочная железа)
Эзофагогастродуоденоскопия
Толстокишечная эндоскопия (фиброколоноскопия)
Комплексное ультрозвуковое исследование внутренних органов брюшной полости и забрюшинного пространства
(печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с доплеровскими
методиками

1450
600
950
650
2500
3550
2100

A05.31.004
A06.09.005.001
A06.12.050.005

Магнитно-резонансная томография органов малого таза (без введения контрастирующего вещества)
Компьютерная томография грудной полости
Компьтерно-томографическая ангиография сосудов живота

5250
3700
8950

23.04

Пакет обследования торакального профиля базовый

A13.09.001
A05.10.001.001
A05.10.001.002
A03.09.001
B03.052.001.001

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
Бронхоскопия (ФБС)
Комплексное ультрозвуковое исследование внутренних органов брюшной полости и забрюшинного пространства
(печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с доплеровскими
методиками

750
200
300
2500
2100

A06.09.007.003

Рентгенография груди (в двух проекциях)

1250

23.05

Пакет обследования торакального профиля расширенный

A12.09.001
A05.10.001.001
A05.10.001.002
A03.09.001
B03.052.001.001

Исследование неспровоцированых дыхательных объемов и потоков
Регистрация электрокардиограммы
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
Бронхоскопия (ФБС)
Комплексное ультрозвуковое исследование внутренних органов брюшной полости и забрюшинного пространства
(печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с доплеровскими
методиками

750
200
300
2500
2100

A06.09.005.001
A06.09.007.003

Компьютерная томография грудной полости
Рентгенография груди (в двух проекциях)

3700
1250

23.06

Пакет обследования гепатохирургического профиля базовый

A03.16.001
A03.18.001
B03.052.001.001

Эзафагогастродуоденоскопия
Толстокишечная эндоскопия (фиброколоноскопия)
Комплексное ультрозвуковое исследование внутренних органов брюшной полости и забрюшинного пространства
(печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с доплеровскими
методиками

2500
3550
2100

A06.09.005.001
A06.12.050.005

Компьютерная томография грудной полости
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов живота

3700
8950

23.07

Пакет обследования гепатохирургического профиля расширенный

A09.05.089
A09.05.200
A09.05.201
A03.16.001
A03.18.001
B03.052.001.001

Альфа-фетопротеин в сывортке крови
Онкомаркер СА 72-4 в крови (карцинома желудка, рак толстой кишки)
Онкомаркер СА 19-9 в крови (пожделудочная железа)
Эзафагогастродуоденоскопия
Толстокишечная эндоскопия (фиброколоноскопия)
Комплексное ультрозвуковое исследование внутренних органов брюшной полости и забрюшинного пространства
(печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) с доплеровскими
методиками

600
950
650
2500
3550
2100

A06.09.005.001
A06.12.050.005

Компьютерная томография грудной полости
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов живота

3700
8950

B01.034.001.001.2
B01.034.001.002.2

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный , плюс курс 4 сессии
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный, кандидат медицинских наук, плюс курс 4 сессии

6100
6600

B01.034.002.001.2
B01.034.002.002.2

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный плюс курс из 5 сессий
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный, кандидат медицинских наук плюс курс из 5 сессий

6000

А13.29.008.004.1

Аутогенная тренировка (групповой формат 5 сеансов)

Пакетные предложения клиники психиатрии

6500
2500

