
Приложение 

к приказу и.о. ректора

от 22.02.2023 № 615-л

№ п.п
Код услуги Наименование услуги Количество Цена, руб Примечание

1

1.1.

1.1.1
B01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный 

1,00 2 200,00

1.1.2
B01.014.001

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 

первичный 

1,00 2 200,00

1.1.3
B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 

1,00 2 200,00

1.1.4
B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 

1,00 2 200,00

1.1.5
B01.043.001

Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого 

хирурга первичный 

1,00 1 650,00

1.1.6
B01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный 

1,00 1 650,00

1.1.7
B01.004.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

первичный 

1,00 1 650,00

1.1.8
B01.014.001

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 

первичный 

1,00 1 650,00

1.1.9
B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 

1,00 1 650,00

1.1.10
B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 

1,00 1 650,00

1.1.11
B01.028.001

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

первичный 

1,00 1 650,00

1.1.12
B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 

1,00 1 200,00

1.1.13
B01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный 

1,00 1 200,00

1.1.14
B01.014.001

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 

первичный 

1,00 1 200,00

1.1.15
B01.043.001

Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого 

хирурга первичный 

1,00 1 200,00

1.1.16
В01.037.001

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

первичный 

1,00 1 200,00

1.1.17
В01.037.002

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

повторный

1,00 1 200,00

1.1.18
B01.051.001

Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога 

первичный 

1,00 1 200,00

1.1.19
B01.008.001

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

первичный

1,00 1 100,00 Прием (осмотр,консультация ) врача 

специалиста  первичный

1.1.20
B01.004.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

первичный

1,00 1 100,00

1.1.21
B01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный

1,00 1 100,00

1.1.22
В01.028.001

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

первичный 

1,00 1 100,00

1.1.23
B01.014.001

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 

первичный

1,00 1 100,00

1.1.24
B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

1,00 1 100,00

1.1.25
B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

1,00 1 100,00

1.1.26
B01.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

первичный

1,00 1 100,00

1.1.27
B01.043.001

Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого 

хирурга первичный

1,00 1 100,00

1.1.28
B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

1,00 1 100,00

1.1.29
B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

1,00 1 100,00

Перечень медицинских  услуг, предоставление которых для физических

и юридических лиц осуществляется за плату 

в  ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России

 структурное подразделение  Клиника ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России

действует  с 01 марта 2023 года

Прием (осмотр,консультация) врача 

специалиста КМН

Прием (осмотр,консультация ) врача 

специалиста ДМН

Приемы (осмотры) специалистов

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №1 ( ПОЛИКЛИНИКА)

Прием (осмотр,консультация ) врача 

специалиста зав.отделением; врача 

специалиста   профильного отделения
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1.1.30
B01.018.001

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога 

первичный

1,00 1 100,00

1.1.31 B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 1,00 1 100,00

1.1.32
B01.003.001

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-

реаниматологом первичный

1,00 1 100,00

1.1.33
В01.002.001

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога первичный

1,00 1 100,00

1.1.34
В01.058.001

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

первичный

1,00 1 100,00

1.1.35
В01.005.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный

1,00 1 100,00

1.1.36
B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

1,00 950,00 Прием (осмотр,консультация ) врача 

специалиста  повторный

1.1.37
B01.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный

1,00 950,00

1.1.38
B01.002.002

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-

иммунолога повторный

1,00 950,00

1.1.39
B01.004.002

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

повторный

1,00 950,00

1.1.40
B01.008.002

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

повторный

1,00 950,00

1.1.41
B01.014.002

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 

повторный

1,00 950,00

1.1.42
B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

1,00 950,00

1.1.43
B01.018.002

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога 

повторный

1,00 950,00

1.1.44
B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

1,00 950,00

1.1.45
B01.028.002

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

повторный

1,00 950,00

1.1.46
B01.029.002

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 

повторный

1,00 950,00

1.1.47
B01.043.002

Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого 

хирурга повторный

1,00 950,00

1.1.48
B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный

1,00 950,00

1.1.49
B01.058.002

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

повторный

1,00 950,00

1.1.50 B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 1,00 950,00

1.1.51
B01.003.002

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-

реаниматологом повторный

1,00 950,00

1.1.52
В01.005.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный

1,00 950,00

Чек-ап №1 базовый 

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый ОАК (развернутый)

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови

A09.05.041
Определение активности аспартатаминотрансферазы в 

крови

АСТ

A09.05.042 Определение активности аланинаминтрансферазы в крови
АЛТ

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови

A05.10.007
Мониторирование электрокардиографических данных

A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 

УЗИ органов брюшной полости и почек

A04.16.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное)

A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек

D03.02 Организация и координация деятельности

Чек-ап №2 базовый "Плюс"

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

9 240,001,00 ₽1.1.54

7 570,001,00 ₽1.1.53
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А11.12.009 Взятие крови из периферической вены

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый ОАК (развернутый)

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови

A09.05.041
Определение активности аспартатаминотрансферазы в 

крови

АСТ

A09.05.042 Определение активности аланинаминтрансферазы в крови
АЛТ

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови

A05.10.007
Мониторирование электрокардиографических данных

A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 

УЗИ органов брюшной полости и почек

A04.16.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное)

A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек

A26.06.082.002

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови

Сифилис (RW) методом ИФА

A26.06.036.001

Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis 

B virus) в крови, качественное исследование

A26.06.041
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) 

в крови

A26.06.049.001

Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к 

вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 

(Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови

D03.02 Организация и координация деятельности

Чек-ап №5 расширенный, женщины

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

B01.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный зав.отделением 

B01.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный

A11.20.002 Получение цервикального мазка

A11.20.005 Получение влагалищного мазка

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый ОАК (развернутый)

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови

A09.05.041
Определение активности аспартатаминотрансферазы в 

крови

АСТ

A09.05.042 Определение активности аланинаминтрансферазы в крови
АЛТ

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

A08.20.017.001
Цитологическое исследование микропрепарата 

цервикального канала

A08.20.017
Цитологическое исследование микропрепарата шейки 

матки

A09.05.202
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в 

крови

CA 125 (новообразования яичника)

A05.10.007
Мониторирование электрокардиографических данных

A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 

УЗИ органов брюшной полости и почек

A04.16.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное)

A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек

A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез

A04.20.001.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансвагиальное

D03.02 Организация и координация деятельности

14 290,001.1.55 1,00 ₽

9 240,001,00 ₽1.1.54
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Чек-ап №6 расширенный, женщины "Плюс"

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

B01.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный зав.отделением 

B01.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

повторный

A11.20.002 Получение цервикального мазка

A11.20.005 Получение влагалищного мазка

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый ОАК (развернутый)

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови

A09.05.041
Определение активности аспартатаминотрансферазы в 

крови

АСТ

A09.05.042 Определение активности аланинаминтрансферазы в крови
АЛТ

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

A08.20.017.001
Цитологическое исследование микропрепарата 

цервикального канала

A08.20.017
Цитологическое исследование микропрепарата шейки 

матки

A26.06.082.002

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови

Сифилис (RW) методом ИФА

A26.06.036.001

Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis 

B virus) в крови, качественное исследование

A26.06.041
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) 

в крови

A26.06.049.001

Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к 

вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 

(Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови

A09.05.202
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в 

крови

CA 125 (новообразования яичника)

A05.10.007
Мониторирование электрокардиографических данных

A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 

УЗИ органов брюшной полости и почек

A04.16.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное)

A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек

A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез

A04.20.001.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансвагиальное

D03.02 Организация и координация деятельности

1.1.57 Консультация врача-специалиста с применением 

телемедицинских технологий

1,00 1 100,00 Длительность консультации не более 30 

минут 

1.2.

1.2.1
B04.047.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта

1,00 300,00

1.2.2
B04.002.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

аллерголога-иммунолога

1,00 300,00

1.2.3
B04.033.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

профпатолога

1,00 300,00

1.2.4
B04.001.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

акушера-гинеколога

1,00 300,00

1.2.5
B04.004.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога

1,00 300,00

1.2.6
B04.008.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога

1,00 300,00

1.2.7
B04.014.003

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

инфекциониста

1,00 300,00

1.2.8
B04.018.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

колопроктолога

1,00 300,00

1.1.56

Кабинет профилактических приемов.

15 960,00 ₽

Профилактический прием (осмотр) врача-

специалиста  для медицинских осмотров

1,00 ₽
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1.2.9
B04.023.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

невролога

1,00 300,00

1.2.10
B04.028.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

1,00 300,00

1.2.11
B04.029.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога

1,00 300,00

1.2.12
B04.034.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психотерапевта

1,00 300,00

1.2.13
B04.053.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

уролога

1,00 300,00

1.2.14
В04.065.004

Профилактический прием (осмотр) зубного врача для 

медосмотров

1,00 300,00

1.2.15
B04.057.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга

1,00 300,00

Предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр 

водителей транспортных средств

A01.30.009 Сбор анамнеза и жалоб терапевтический

A01.30.010 Визуальный осмотр терапевтический

A02.12.002
Измерение артериального давления на периферических 

артериях

A02.10.002 Измерение частоты сердцебиения

A02.30.001 Термометрия общая

Медосмотр по освидетельствованию водителей 

(кандидатов в водители) транспортных средств 

категорий «А», «В», «ВЕ», «М», подкатегорий «А1», 

«В1»

570,00

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

терапевта

B04.029.002
Профилактический прием(осмотр,консультация)  врача-

офтальмолога

Медосмотр на право обращения с оружием (002-О/у) 
570,00

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

терапевта

B04.029.002
Профилактический прием(осмотр,консультация)  врача-

офтальмолога

Медосмотр по освидетельствованию водителей 

(кандидатов в водители) транспортных средств 

категорий"С","СЕ","Д","ДЕ","Тм", подкатегорий 

"С1","Д1","С1Е","Д1Е"  (без электроэнцефалографии)

1 150,00

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

терапевта

В04.028.001
Профилактический прием(осмотр,консультация)  врача-

отоларинголога

B04.029.002 
Профилактический прием(осмотр,консультация)  врача-

офтальмолога

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

невролога

1.2.20

В04.047.002

Профилактический прием(осмотр,консультация)  врача-

терапевта

1,00 300,00

Выдача справки по освидетельствованию 

водителей (кандидатов в водители) по 

результатам осмотров врачами и 

обследований,предоставленных из других 

лечебных учреждений (выдача дубликата ) 

в течение 12 месяцев со дня 

освидетельствования

Медицинское освидетельствование на наличие 

медицинских противопоказаний к исполнению 

обязанностей частного охранника (без осмотра врача 

психиатра, психиатра-нарколога, без проведения 

химико-токсикологического исследования наличия в 

организме человека наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов). Форма №002-

ЧО/у «Медицинское заключение об отсутствии 

медицинских противопоказаний к исполнению 

обязанностей частного охранника» 

570,00

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

терапевта

B04.029.002
Профилактический прием(осмотр,консультация)  врача-

офтальмолога

1.2.22 B04.036.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 

психиатра-нарколога
1,00 400,00

1.2.23 B04.035.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психиатра
1,00 400,00

1.2.21

Медосмотр по освидетельствованию 

водителей (кандидатов в водители) 

транспортных средств 

категорий"С","СЕ","Д","ДЕ","Тм", 

подкатегорий "С1","Д1","С1Е","Д1Е"  (без 

электроэнцефалографии)

1,00 Медицинское освидетельствование на 

наличие медицинских противопоказаний к 

исполнению обязанностей частного 

охранника (без осмотра врача психиатра, 

психиатра-нарколога, без проведения 

химико-токсикологического исследования 

наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов). Форма №002-

ЧО/у «Медицинское заключение об 

отсутствии медицинских 

противопоказаний к исполнению 

обязанностей частного охранника» 

Профилактический прием (осмотр) врача-

специалиста  для медицинских осмотров

Предрейсовый, послерейсовый 

медицинский осмотр водителей 

транспортных средств (1 (день) от1 до 10 

водителей двукратно)

1,00

1.2.19

1.2.18 1,00

Медосмотр по освидетельствованию 

водителей (кандидатов в водители) 

транспортных средств категорий «А», «В», 

«ВЕ», «М»,подкатегорий «А1», «В1», 

300,001,00

1,00

1.2.18 Медосмотр на право обращения с 

оружием (002-О/у)

1.2.16

1.2.17
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1.3

Предварительный медицинский осмотр для 

поступающих на работу и работающих на 

промышленные предприятия и в организации всех 

видов собственности; лиц, поступающих на обучение и 

обучающихся в учебные заведения всех видов 

собственности  (мужчины)

1,00 1 620,00

B04.029.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога

B04.047.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта

B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

B04.023.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

невролога

B04.057.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга

А05.10.007
Мониторирование электрокардиографических данных при 

медосмотре декретированной группы населения

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены

B04.033.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

профпатолога

Предварительный медицинский осмотр (для 

поступающих на работуи работающих на 

промышленные предприятия и в организации всех 

видов собственности; лиц, поступающих на обучение и 

обучающихся в учебные заведения всех видов 

собственности (женщины)

1,00 1 930,00

B04.029.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога

B04.047.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта

B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

B04.023.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

невролога

B04.057.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга

A05.10.007
Мониторирование электрокардиографических данных

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены

B04.033.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

профпатолога

A11.20.005 Получение влагалищного мазка

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

Предварительный медицинский осмотр (для 

поступающих на работу в ЛПУ, сезонные детские 

лагеря всех видов собственности, предприятия 

торговли, питания, предприятия по производству и 

реализации молока и мяса

1,00 2 660,00

B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

B04.047.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта

B04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога

B04.057.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога

A05.10.007
Мониторирование электрокардиографических данных

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены

A11.20.005 Получение влагалищного мазка

1.3.1

1.3.2 Дополнительно обследуются либо 

предоставляется пациентом заключения

-ФОГ

-УЗИ малого таза

-заключение психиатра

-заключение нарколога

1.3.3 Дополнительно обследуются либо 

предоставляется пациентом заключения

-ФОГ

-УЗИ малого таза

-заключение психиатра

-заключение нарколога

Дополнительно обследуются либо 

предоставляется пациентом заключения

-ФОГ

-заключение психиатра

-заключение нарколога

Медосмотр по приказу №29н
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A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

A26.05.074

Молекулярно-биологическое исследование крови на 

возбудителей брюшного тифа и паратифов (S. 

typhi/paratyphi A/B/C)

A11.08.010.001
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки

A11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки

A26.08.036
Микробиологическое (культуральное) исследование  на 

Staphylococcus aureus

A26.19.003

Микробиологическое (культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на носительство возбудителей 

кишечных инфекций (микроорганизмы рода сальмонелла 

(Salmonella spp.) и возбудителя дизентерии (Shigella spp.))

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 

(качественное и полуколичественное исследование) в 

сыворотке крови

Периодический  медицинский осмотр для работающих в 

ЛПУ сезонные детские лагеря всех видов собственности, 

предприятия торговли, питания, предприятия по 

производству и реализации молока и мяса 

1,00 2 220,00

B04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога

B04.047.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта

B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

B04.057.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога

A05.10.007
Мониторирование электрокардиографических данных

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены

A11.20.005 Получение влагалищного мазка

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

A11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки

A11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки

A26.08.036
Микробиологическое (культуральное) исследование  на 

Staphylococcus aureus

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 

(качественное и полуколичественное исследование) в 

сыворотке крови

Предварительный медицинский осмотр(для 

поступающих на работу в организации бытового 

обслуживания (бани, душевые, парикмахерские) 

(женщины: администраторы 

ЛПУ/аптек/образовательных 

учреждений/бассейнов/гостиниц)

1,00 1 880,00

B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

B04.047.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта

B04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога

B04.057.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога

A05.10.007
Мониторирование электрокардиографических данных

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены

A11.20.005 Получение влагалищного мазка

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

1.3.3 Дополнительно обследуются либо 

предоставляется пациентом заключения

-ФОГ

-УЗИ малого таза

-заключение психиатра

-заключение нарколога

1.3.4 Дополнительно обследуются либо 

предоставляется пациентом заключения

-ФОГ

-УЗИ малого таза

-заключение психиатра

-заключение нарколога

1.3.5 Дополнительно обследуются либо 

предоставляется пациентом заключения

-ФОГ

-УЗИ малого таза

-заключение психиатра

-заключение нарколога
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A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 

(качественное и полуколичественное исследование) в 

сыворотке крови

Периодический медицинский осмотр (для работающих в 

организации бытового обслуживания (бани, душевые, 

парикмахерские) (женщины: администраторы 

ЛПУ/аптек/образовательных 

учреждений/бассейнов/гостиниц)

1,00 1 880,00

B04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога

B04.047.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта

B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

B04.057.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога

A05.10.007
Мониторирование электрокардиографических данных

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены

A11.20.005 Получение влагалищного мазка

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 

(качественное и полуколичественное исследование) в 

сыворотке крови

Предварительный медицинский осмотр для 

поступающих на работу в ДДУ (детские дошкольные 

учреждения) (женщины)

1,00 2 440,00

B04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога

B04.047.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта

B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

B04.057.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога

A05.10.007
Мониторирование электрокардиографических данных

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены

A11.20.005 Получение влагалищного мазка

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

A26.05.074

Молекулярно-биологическое исследование крови на 

возбудителей брюшного тифа и паратифов (S. 

typhi/paratyphi A/B/C)

A26.19.003

Микробиологическое (культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на носительство возбудителей 

кишечных инфекций (микроорганизмы рода сальмонелла 

(Salmonella spp.) и возбудителя дизентерии (Shigella spp.))

A11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки

A11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 

(качественное и полуколичественное исследование) в 

сыворотке крови

Периодический медицинский осмотр(для работающих в 

ДДУ (детские дошкольные учреждения) (женщины)

1,00 1 880,00

B04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога

B04.047.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта

1.3.5 Дополнительно обследуются либо 

предоставляется пациентом заключения

-ФОГ

-УЗИ малого таза

-заключение психиатра

-заключение нарколога

1.3.6 Дополнительно обследуются либо 

предоставляется пациентом заключения

-ФОГ

-УЗИ малого таза

-заключение психиатра

-заключение нарколога

1.3.7 Дополнительно обследуются либо 

предоставляется пациентом заключения

-ФОГ

-УЗИ малого таза

-заключение психиатра

-заключение нарколога

1.3.8 Дополнительно обследуются либо 

предоставляется пациентом заключения

-ФОГ

-УЗИ малого таза

-заключение психиатра

-заключение нарколога
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B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

B04.057.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога

A05.10.007
Мониторирование электрокардиографических данных

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены

A11.20.005 Получение влагалищного мазка

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 

(качественное и полуколичественное исследование) в 

сыворотке крови

Медицинский осмотр (периодический) для работающих 

декретированной группы населения (по договору с 

предприятием или учреждением) (мужчины)

1,00 1 570,00

B04.047.002
Профилактический прием (осмотр) врача терапевта с 

выдачей заключения

B01.065.004 Профилактический прием (осмотр) зубного врача

В04.008.002
Профилактический прием (осмотр) врача 

дерматовенеролога

A05.10.007
Мониторирование электрокардиографических данных

B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

А12.05.001 Анализ крови клинический (НВ,лейкоциты,СОЭ)

A09.05.026 Исследование уровня холестерина  крови при медосмотре

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы  крови при медосмотре

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 

(качественное и полуколичественное исследование) в 

сыворотке крови

Медицинский осмотр (периодический) для работающих 

декретированной группы населения (по договору с 

предприятием или учреждением) (женщины)

1,00 2 030,00

B04.047.002
Профилактический прием (осмотр) врача терапевта с 

выдачей заключения

B01.065.004 Профилактический прием (осмотр) зубного врача

В04.008.002
Профилактический прием (осмотр) врача 

дерматовенеролога

A05.10.007
Мониторирование электрокардиографических данных

B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

В04.001.002 Профилактический прием (осмотр)врача гинеколога

А11.20.005 Получение влагалищного мазка

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

А12.05.001 Анализ крови клинический (НВ,лейкоциты,СОЭ)

A09.05.026 Исследование уровня холестерина  крови при медосмотре

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы  крови при медосмотре

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 

(качественное и полуколичественное исследование) в 

сыворотке крови

Медицинский осмотр (периодический) для работающих 

на промышленных предприятиях (по договору с 

промышленными предприятиями) (мужчины)

1,00 1 800,00

B04.047.002
Профилактический прием (осмотр) врача терапевта с 

выдачей заключения

1.3.10 Дополнительно обследуются либо 

предоставляется пациентом заключения

-ФОГ

-УЗИ малого таза

-заключение психиатра

-заключение нарколога

1.3.11 Дополнительно обследуются либо 

предоставляется пациентом заключения

-ФОГ

-заключение психиатра

-заключение нарколога

1.3.8 Дополнительно обследуются либо 

предоставляется пациентом заключения

-ФОГ

-УЗИ малого таза

-заключение психиатра

-заключение нарколога

1.3.9 Дополнительно обследуются либо 

предоставляется пациентом заключения

-ФОГ

-заключение психиатра

-заключение нарколога
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B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

В04.023.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 

невролога

В04.029.001
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 

офтальмолога

В04.057.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 

хирурга

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены

А12.05.001 Анализ крови клинический (НВ,лейкоциты,СОЭ)

A09.05.026 Исследование уровня холестерина  крови при медосмотре

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы  крови при медосмотре

A05.10.007
Мониторирование электрокардиографических данных

В04.033.002
Профилактический прием (осмотр) врача профпатолога с 

выдачей заключений и рекомендаций

Медицинский осмотр (периодический) для работающих 

на промышленных предприятиях (по договору с 

промышленными предприятиями) (женщины)

1,00 2 200,00

B04.047.002
Профилактический прием (осмотр) врача терапевта с 

выдачей заключения

B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

В04.023.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 

невролога

В04.029.001
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 

офтальмолога

В04.057.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 

хирурга

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены

А12.05.001 Анализ крови клинический (НВ,лейкоциты,СОЭ)

A09.05.026 Исследование уровня холестерина  крови при медосмотре

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы  крови при медосмотре

A05.10.007
Мониторирование электрокардиографических данных

В04.001.002 Профилактический прием (осмотр)врача гинеколога

А11.20.005 Получение влагалищного мазка

А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищного мазка

В04.033.002
Профилактический прием (осмотр) врача профпатолога с 

выдачей заключений и рекомендаций

1.3.1

Оформление санитарной книжки 

для поступающих на работу и работающих на 

промышленные предприятия и в организации всех 

видов собственности; лиц, поступающих на обучение и 

обучающихся в учебные заведения всех видов 

собственности (мужчины)

1,00 900,00

B04.029.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога

B04.047.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта

B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

B04.023.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

невролога

B04.057.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга

B04.033.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

профпатолога

Оформление санитарной книжки 

для поступающих на работуи работающих на 

промышленные предприятия и в организации всех 

видов собственности; лиц, поступающих на обучение и 

обучающихся в учебные заведения всех видов 

собственности (женщины)

1,00 1 210,00

1.3.11 Дополнительно обследуются либо 

предоставляется пациентом заключения

-ФОГ

-заключение психиатра

-заключение нарколога

1.3.12 Дополнительно обследуются либо 

предоставляется пациентом заключения

-ФОГ

-УЗИ малого таза

-заключение психиатра

-заключение нарколога

Оформление санитарной книжки

1.3.1.1 При уловии предоставления:

-ФОГ

-ЭКГ

-Общий (клинический) анализ крови 

развернутый

-Исследование уровня холестерина в 

крови

-Исследование уровня глюкозы в крови

-заключение психиатра

-заключение нарколога

1.3.1.2 При уловии предоставления:

-ФОГ

-ЭКГ

-Общий (клинический) анализ крови 

развернутый

-Исследование уровня холестерина в 

крови

-Исследование уровня глюкозы в крови

-УЗИ малого таза

-заключение психиатра

-заключение нарколога
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B04.029.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога

B04.047.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта

B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

B04.023.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

невролога

B04.057.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

хирурга

B04.033.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

профпатолога

A11.20.005 Получение влагалищного мазка

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

Оформление санитарной книжки 

для поступающих на работу в ЛПУ, сезонные детские 

лагеря всех видов собственности, предприятия 

торговли, питания, предприятия по производству и 

реализации молока и мяса (женщины)

1,00 1 160,00

B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

B04.047.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта

B04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога

B04.057.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога

A11.20.005 Получение влагалищного мазка

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 

(качественное и полуколичественное исследование) в 

сыворотке крови

Оформление санитарной книжки 

для работающих в ЛПУ сезонные детские лагеря всех 

видов собственности, предприятия торговли, питания, 

предприятия по производству и реализации молока и 

мяса (женщины)

1,00 1 160,00

B04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога

B04.047.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта

B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

B04.057.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога

A11.20.005 Получение влагалищного мазка

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 

(качественное и полуколичественное исследование) в 

сыворотке крови

Оформление санитарной книжки 

для поступающих на работу в организации бытового 

обслуживания (бани, душевые, парикмахерские) 

(женщины: администраторы 

ЛПУ/аптек/образовательных 

учреждений/бассейнов/гостиниц)

1,00 1 160,00

B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

B04.047.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта

B04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога

B04.057.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога

A11.20.005 Получение влагалищного мазка

1.3.1.2 При уловии предоставления:

-ФОГ

-ЭКГ

-Общий (клинический) анализ крови 

развернутый

-Исследование уровня холестерина в 

крови

-Исследование уровня глюкозы в крови

-УЗИ малого таза

-заключение психиатра

-заключение нарколога

1.3.1.3 При уловии предоставления:

-ФОГ

-ЭКГ

-Общий (клинический) анализ крови 

развернутый

-Исследование уровня холестерина в 

крови

-Исследование уровня глюкозы в крови

-УЗИ малого таза

-Молекулярно-биологическое 

исследование крови на возбудителей 

брюшного тифа и паратифов (S. 

typhi/paratyphi A/B/C)

-Микробиологическое (культуральное) 

исследование  на Staphylococcus aureus

Микробиологическое (культуральное) 

исследование фекалий/ректального мазка 

на носительство возбудителей кишечных 

инфекций (микроорганизмы рода 

сальмонелла (Salmonella spp.) и 

возбудителя дизентерии (Shigella spp.)

-заключение психиатра

-заключение нарколога
1.3.1.4 При уловии предоставления:

-ФОГ

-ЭКГ

-Общий (клинический) анализ крови 

развернутый

-Исследование уровня холестерина в 

крови

-Исследование уровня глюкозы в крови

-УЗИ малого таза

-Микробиологическое (культуральное) 

исследование  на Staphylococcus aureus

-заключение психиатра

-заключение нарколога

1.3.1.5 При уловии предоставления:

-ФОГ

-ЭКГ

-Общий (клинический) анализ крови 

развернутый

-Исследование уровня холестерина в 

крови

-Исследование уровня глюкозы в крови

-УЗИ малого таза

-заключение психиатра

-заключение нарколога
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A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 

(качественное и полуколичественное исследование) в 

сыворотке крови

Оформление санитарной книжки 

для работающих в организации бытового обслуживания 

(бани, душевые, парикмахерские) (женщины: 

администраторы ЛПУ/аптек/образовательных 

учреждений/бассейнов/гостиниц)

1,00 1 160,00

B04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога

B04.047.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта

B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

B04.057.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога

A11.20.005 Получение влагалищного мазка

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 

(качественное и полуколичественное исследование) в 

сыворотке крови

Оформление санитарной книжки 

для поступающих на работу в ДДУ (детские 

дошкольные учреждения) (женщины)

1,00 1 160,00

B04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога

B04.047.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта

B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

B04.057.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога

A11.20.005 Получение влагалищного мазка

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 

(качественное и полуколичественное исследование) в 

сыворотке крови

Оформление санитарной книжки 

для работающих в ДДУ (детские дошкольные 

учреждения) (женщины)

1,00 1 160,00

B04.008.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога

B04.047.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

терапевта

B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

B04.057.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога

A11.20.005 Получение влагалищного мазка

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 

(качественное и полуколичественное исследование) в 

сыворотке крови

Оформление санитарной книжки 

для работающих декретированной группы населения 

(по договору с предприятием или учреждением) 

(мужчины)

1,00 850,00

B04.047.002
Профилактический прием (осмотр) врача терапевта с 

выдачей заключения

B01.065.004 Профилактический прием (осмотр) зубного врача

В04.008.002
Профилактический прием (осмотр) врача 

дерматовенеролога

1.3.1.7 При уловии предоставления:

-ФОГ

-ЭКГ

-Общий (клинический) анализ крови 

развернутый

-Исследование уровня холестерина в 

крови

-Исследование уровня глюкозы в крови

-УЗИ малого таза

-Молекулярно-биологическое 

исследование крови на возбудителей 

брюшного тифа и паратифов (S. 

typhi/paratyphi A/B/C)

-Микробиологическое (культуральное) 

исследование фекалий/ректального мазка 

на носительство возбудителей кишечных 

инфекций (микроорганизмы рода 

сальмонелла (Salmonella spp.) и 

возбудителя дизентерии (Shigella spp.)

-заключение психиатра
1.3.1.8 При уловии предоставления:

-ФОГ

-ЭКГ

-Общий (клинический) анализ крови 

развернутый

-Исследование уровня холестерина в 

крови

-Исследование уровня глюкозы в крови

-УЗИ малого таза

-заключение психиатра

-заключение нарколога

1.3.1.9 При уловии предоставления:

-ФОГ

-ЭКГ

-Общий (клинический) анализ крови 

развернутый

-Исследование уровня холестерина в 

крови

-Исследование уровня глюкозы в крови

-заключение психиатра

-заключение нарколога

1.3.1.5 При уловии предоставления:

-ФОГ

-ЭКГ

-Общий (клинический) анализ крови 

развернутый

-Исследование уровня холестерина в 

крови

-Исследование уровня глюкозы в крови

-УЗИ малого таза

-заключение психиатра

-заключение нарколога

1.3.1.6 При уловии предоставления:

-ФОГ

-ЭКГ

-Общий (клинический) анализ крови 

развернутый

-Исследование уровня холестерина в 

крови

-Исследование уровня глюкозы в крови

-УЗИ малого таза

-заключение психиатра

-заключение нарколога
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B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 

(качественное и полуколичественное исследование) в 

сыворотке крови

Оформление санитарной книжки 

для работающих декретированной группы населения 

(по договору с предприятием или учреждением) 

(женщины)

1,00 1 310,00

B04.047.002
Профилактический прием (осмотр) врача терапевта с 

выдачей заключения

B01.065.004 Профилактический прием (осмотр) зубного врача

В04.008.002
Профилактический прием (осмотр) врача 

дерматовенеролога

B04.028.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога

В04.001.002 Профилактический прием (осмотр)врача гинеколога

А11.20.005 Получение влагалищного мазка

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 

(качественное и полуколичественное исследование) в 

сыворотке крови

1.4

1.4.1 А11.20.005 Получение влагалищного мазка 1,00 150,00 Забор влагалищного мазка

1.4.2 A11.20.002 Получение цервикального мазка 1,00 150,00 Забор цервикального мазка

1.5

1.5.1 A16.08.016 Промывание лакун миндалин 1,00 300,00 Промывание лакун миндалин

1.5.2
A11.08.021

Промывание околоносовых пазух и носоглотки 1,00 300,00 Промывание носоглотки по Белоголовому

1.5.3 A11.25.003 Промывание среднего уха 1,00 450,00 Промывание серных пробок 

1.5.4
A16.08.023

Промывание верхнечелюстной пазухи носа 1,00 1 100,00 Промывание верхнечелюстной пазухи 

носа

1.5.5

A11.25.003.001

Промывание надбарабанного пространства среднего уха 1,00 450,00 Промывание надбарабанного 

пространства среднего уха (Промывание 

аттика)

1.5.6
A11.08.021.001

Промывание околоносовых пазух и носа методом 

вакуумного перемещения

1,00 550,00 Промывание околоносовых пазух и носа 

по Проицу

1.5.7
A11.08.010.001

Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 1,00 110,00 Получение мазков со слизистой оболочки 

носа

1.5.8
A11.08.010.002

Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 1,00 110,00 Получение мазков со слизистой оболочки 

ротоглотки

1.5.9 A11.07.017 Пункция слизистой ротоглотки 1,00 1 100,00 Пункция слизистой ротоглотки 

1.5.10
A12.25.001.001

Тональная аудиометрия в свободном звуковом поле 1,00 1 300,00 Тональная аудиометрия в свободном 

звуковом поле

1.5.11
A11.08.019

Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов 1,00 250,00 Эндоларингеальное введение 

лекарственных препаратов

1.5.12

A11.07.022

Аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта

1,00 400,00 Аппликация лекарственного препарата на 

слизистую оболочку полости рта

1.5.13
A14.08.006

Введение лекарственных препаратов интраназально 1,00 450,00 Аппаратное орошение слизистой глотки и 

носа ("Узол")

1.6

1.6.1

А11.12.003

Внутривенное введение лекарственных препаратов 1,00 150,00 Внутривенное струйное введение 

лекарственных препаратов (без учета 

стоимости медикаментов)

1.6.2
А11.12.003.001

Непрерывное внутривенное введение лекарственных 

препаратов

1,00 320,00 Капельница (без стоимости 

медикаментов) 

1.6.3
A11.02.002

Внутримышечное введение лекарственных препаратов 1,00 100,00 Внутримышечное введение 

лекарственных препаратов

1.6.4
A11.01.002

Подкожное введение лекарственных препаратов 1,00 100,00 Подкожное введение лекарственных 

препаратов 

1.6.5
А11.12.009

Взятие крови из периферической вены 1,00 150,00 Взятие крови из периферической вены

1.6.6 A11.05.001 Взятие крови из пальца 1,00 100,00 Взятие крови из пальца

1.6.7 А11.21.004 Получение мазка из уретры 1,00 160,00 Получение мазка из уретры

1.6.8
A11.08.010.001

Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 1,00 110,00 Получение мазков со слизистой оболочки 

носа

1.6.9
A11.08.010.002

Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 1,00 110,00 Получение мазков со слизистой оболочки 

ротоглотки

1.3.1.9 При уловии предоставления:

-ФОГ

-ЭКГ

-Общий (клинический) анализ крови 

развернутый

-Исследование уровня холестерина в 

крови

-Исследование уровня глюкозы в крови

-заключение психиатра

-заключение нарколога

1.3.1.10 При уловии предоставления:

-ФОГ

-ЭКГ

-Общий (клинический) анализ крови 

развернутый

-Исследование уровня холестерина в 

крови

-Исследование уровня глюкозы в крови

-УЗИ малого таза

-заключение психиатра

-заключение нарколога

Процедурный кабинет

Кабинет акушера-гинеколога

Кабинет оториноларинголога
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1.6.10 A26.08.027

Молекулярно-биологическое исследование мазков со 

слизистой оболочки носоглотки на коронавирус ТОРС 

(SARS-cov)

1,00 470,00
Определение антигена SARS-CoV-2.

Экспресс-тест на COVID-19

1.7

1.7.1 А23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения 1,00 300,00 Подбор очков

1.7.2 А03.26.007 Определение ретинальной остроты зрения 1,00 110,00 Определение остроты зрения 

1.7.3 А11.26.016 Субконьюктивальные инъекции 1,00 250,00 Субконьюктивальные инъекции 

1.7.4 А11.26.015 Соскоб коньюктивы 1,00 250,00 Соскоб коньюктивы

1.7.5
A02.26.015

Офтальмотонометрия 1,00 220,00 Офтальмотонометрия (измерение 

внутриглазного давления)

1.7.6 А03.26.001 Биомикроскопия глаза 1,00 350,00 Биомикроскопия глаза

1.7.7 A11.26.004 Промывание слезных путей 1,00 300,00 Промывание слезных путей

1.7.8 А03.26.015 Тонография 1,00 600,00 Тонография

1.7.9
А12.26.016

Авторефрактометрия с узким зрачком 1,00 200,00 Авторефрактометрия с узким зрачком 

1.7.10 А02.26.020 Тест Ширмера 1,00 200,00 Тест Ширмера 

1.7.11

В03.029.002

Комплекс исследований для диагностики глаукомы 1,00 1 800,00 Комплекс исследований для диагностики 

глаукомы - первичный прием 

1.7.12

В03.029.002

Комплекс исследований для диагностики глаукомы 1,00 1 300,00

Комплекс исследований для диагностики 

глаукомы - повторный прием 

1.7.13 А03.26.020 Компьютерная периметрия 1,00 650,00 Компьютерная периметрия 

1.7.14 А03.26.002 Гониоскопия 1,00 430,00 Гониоскопия

1.7.15 А02.26.020 Диафаноскопия 1,00 120,00 Диафаноскопия 

1.7.16 А02.26.003 Офтальмоскопия 1,00 600,00 Осмотр глазного дна

1.7.17 А.02.26.005 Периметрия статическая 1,00 350,00 Исследование полей зрения

1.8

1.8.1
A11.04.004

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 1,00 420,00 Внутрисуставное введение лекарственных 

препаратов 

1.8.2

A16.04.051

Внутрисуставное введение заменителей (протезов) 

синовиальной жидкости

1,00 420,00 Внутрисуставное введение заменителей 

(протезов) синовиальной жидкости 

1.8.3

A15.01.002

Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и 

подкожной клетчатки

1,00 350,00 Наложение повязки при гнойных 

заболеваниях кожи и подкожной 

клетчатки 

1.8.4 A11.01.017 Пункция гнойного очага 1,00 1 650,00 Пункция гнойного очага

1.9

1.9.1

A11.05.002
Получение цитологического препарата костного мозга 

путем пункции

1,00 1 700,00
Забор материала проводит врач-гематолог 

Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 

РФ расходными материалами заказчика, 

на территории заказчика

1.9.2

A11.05.002
Получение цитологического препарата костного мозга 

путем пункции

1,00 3 500,00 Забор материала проводит Клиника 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава РФ 

(стоимость исследования костного мозга 

оплачивается дополнительно)

2

2.1

B01.017.001 Прием (консультация) врача - клинического фармаколога

1,00 3 500,00 ДМН, профессора (с целью анализа 

фармакотерапии (учет лекарственных 

взаимодействий)

2.2
B01.017.001 Прием (консультация) врача - клинического фармаколога 

1,00 2 200,00
ДМН, профессора

2.3

B01.017.001 Прием (консультация) врача - клинического фармаколога 

1,00 2 500,00 Врач -клинический фармаколог с целью 

анализа фармакотерапии (учет 

лекарственных взаимодействий)

2.4
B01.017.001 Прием (консультация) врача - клинического фармаколога

1,00 1 100,00
Врач -клинический фармаколог

Фармако - генетический тест на чувствительность к 

варфарину (4 полиморфизма) с интерпритацией врачом 

клиническим фармакологом

3 050,00

B03.005.008
Лабораторный контроль за терапией лекарственными 

препаратами (непрямыми антикоагулянтами)

B01.017.001 Прием (консультация) врача - клинического фармаколога ДМН, профессора

Фармако - генетический тест на чувствительность к 

варфарину (4 полиморфизма) с интерпритацией врачом 

клиническим фармакологом

1,00 1 950,00

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

Кабинет офтальмолога

2.5

2.6

ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ

Фармакогенетический тест на 

чувствительность к варфарину (4 

полиморфизма) с интерпретацией врачом 

клиническим фармакологом результатов 

теста и рекомендациями по режиму 

дозирования

Фармакогенетический тест на 

чувствительность к варфарину (4 

полиморфизма) с интерпретацией врачом 

клиническим фармакологом результатов 

теста и рекомендациями по режиму 

дозирования

Кабинет хирурга 

1,00
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B03.005.008
Лабораторный контроль за терапией лекарственными 

препаратами (непрямыми антикоагулянтами)

B01.017.001 Прием (консультация) врача - клинического фармаколога Врач -клинический фармаколог

Фармако - генетический тест на резистентность к 

клопидогрелю (3-4 полиморфизма) с интерпритацией 

врачом клиническим фармакологом

3 050,00

B03.005.007
Лабораторный контроль за терапией лекарственными 

препаратами (прямыми антикоагулянтами)

B01.017.001 Прием (консультация) врача - клинического фармаколога ДМН, профессора

Фармако - генетический тест на резистентность к 

клопидогрелю (3-4 полиморфизма) с интерпритацией 

врачом клиническим фармакологом

1 950,00

B03.005.007
Лабораторный контроль за терапией лекарственными 

препаратами (прямыми антикоагулянтами)

B01.017.001 Прием (консультация) врача - клинического фармаколога Врач -клинический фармаколог

3

3.1

3.1.1
B01.065.007

Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

первичный

1,00 450,00

3.1.2
B01.065.001

Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 

первичный

1,00 450,00

3.1.3
B01.067.001

Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

первичный

1,00 450,00

3.1.4
B01.066.001

Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 

первичный

1,00 450,00

3.1.5
B01.065.005

Приём (осмотр, консультация) гигиениста 

стоматологического первичный

1,00 390,00

3.1.6
B01.065.003 Приём (осмотр, консультация) зубного врача первичный

1,00 390,00

3.1.7
B01.063.001 Приём (осмотр, консультация) врача - ортодонта первичный

1,00 650,00 Приём (осмотр,консультация ) врача 

специалиста  первичный

3.1.8
B01.065.001

Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 

первичный

1,00 650,00

3.1.9
B01.066.001

Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 

первичный

1,00 650,00

3.1.10
B01.065.001

Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 

первичный

1,00 780,00

3.1.11
B01.067.001

Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

первичный

1,00 780,00

3.1.12
B01.067.001

Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

первичный

1,00 1 950,00

3.1.13
B01.063.001 Приём (осмотр, консультация) врача - ортодонта первичный

1,00 1 950,00

3.1.14
B01.066.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 

первичный

1,00 1 950,00 Приём (осмотр,консультация ) врача 

специалиста ДМН, профессора

3.1.15
B01.065.008

Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

повторный

1,00 320,00

3.1.16
B01.065.002

Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 

повторный

1,00 320,00

3.1.17
B01.067.002

Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 

повторный

1,00 320,00

3.1.18
B01.066.002

Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 

повторный

1,00 320,00

3.1.19
B01.063.002 Приём (осмотр, консультация) врача - ортодонта повторный

1,00 320,00

3.1.20
B01.065.006

Прием (осмотр, консультация) гигиениста 

стоматологического повторный

1,00 260,00

3.1.21
B01.065.004 Приём (осмотр, консультация) зубного врача повторный

1,00 260,00

3.1.22
В01.065.004

Профилактический прием (осмотр) зубного врача для 

медосмотров

1,00 120,00 Профилактический прием (осмотр) 

зубного врача для медосмотров

3.2

3.2.1
B01.003.004.004 Анестезия аппликационная

1,00 140,00
Анестезия аппликационная, 1 процедура

3.2.2
B01.003.004.005 Анестезия инфильтрационная 

1,00 430,00 Анестезия с применением карпульных 

шприцев, 1 процедура

3.2.3
B01.003.004.002 Анестезия проводниковая

1,00 430,00 Анестезия с применением карпульных 

шприцев, 1 процедура

1,00

Приём (осмотр,консультация ) врача 

специалиста  повторный

1,00

Приём (осмотр,консультация ) врача 

специалиста  повторный

Обезболивание

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №2 (СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА)

Консультативный прием

Приём (осмотр,консультация )врача 

стоматолога-хирурга первичный

2.7

2.6

Приём (осмотр,консультация )врача 

специалиста КМН

Фармакогенетический тест на 

резистентность к клопидогрелю  с 

интерпретацией врачом клиническим 

фармакологом результатов теста и 

рекомендациями по выбору 

лекарственного препарата и режиму 

дозирования

Фармакогенетический тест на 

резистентность к клопидогрелю  с 

интерпретацией врачом клиническим 

фармакологом результатов теста и 

рекомендациями по выбору 

лекарственного препарата и режиму 

дозирования

Приём (осмотр,консультация ) врача 

специалиста  первичный

Приём (осмотр,консультация ) врача 

специалиста  первичный

Приём (осмотр, консультация) врача 

специалиста заведующего отделением

2.8

Фармакогенетический тест на 

чувствительность к варфарину (4 

полиморфизма) с интерпретацией врачом 

клиническим фармакологом результатов 

теста и рекомендациями по режиму 

дозирования
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3.3

3.3.1 А05.07.001 Электроодонтометрия зуба 1,00 170,00 Электроодонтодиагностика, 1 проц.

3.3.2
А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

1,00 210,00
Рентген - снимок, 1 снимок

3.3.3 А06.07.004 Ортопантомограмма 1,00 780,00 Ортопантомограмма 1 снимок

3.3.4
А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография

1,00 70,00 Выдача рентген-снимка (ОПТГ) на руки 

пациенту         

3.3.5

А11.07.026
Взятие образца биологического материала из очагов 

поражения органов рта 

1,00 720,00
Забор материала для гистологического 

исследования, 1 процедура

3.3.6

А11.01.019
Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и 

слизистых оболочек 

1,00 470,00
Забор материала для цитологического 

исследования, 1 процедура

3.3.7

А11.07.021 Получение содержимого пародонтального кармана

1,00 470,00
Забор материала для бактериологического 

исследования, 1 процедура

3.4

3.4.1

A02.07.001
Осмотр полости рта с помощью дополнительных 

инструментов

1,00 400,00 Изоляция рабочего поля: применение 

системы облегчающего доступ к полости 

рта

3.4.2
A02.07.001

 Осмотр полости рта с помощью дополнительных 

инструментов

1,00 470,00 Изоляция рабочего поля: наложение 

коффердама

3.5

3.5.1

А16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров

1,00 2 800,00 Восстановление зуба пломбой I, V, VI 

класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров

3.5.2

А16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 

пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов 

из фотополимеров

1,00 3 100,00 Восстановление зуба пломбой с 

нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров

3.5.3

А16.07.002.011

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 

пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов 

из фотополимеров (эстетическая реставрация коронки 

одного зуба)

1,00 4 160,00 Восстановление зуба пломбой с 

нарушением контактного пункта II, III 

класс по Блэку с использованием 

материалов из фотополимеров 

(эстетическая реставрация коронки одного 

зуба)

3.5.4

А16.07.002.012
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров 

1,00 4 300,00 Восстановление зуба пломбой IV класс по 

Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров 

3.5.5
А16.07.002 Восстановление зуба пломбой

1,00 4 300,00 Эстетическая реставрация коронки зуба, 1 

зуб

3.5.6

А16.07.002 Восстановление зуба пломбой

1,00 5 400,00
Эстетическая реставрация коронки зуба с 

применением микроскопа, 1 зуб

3.5.7
А.16.07.002 Восстановление зуба пломбой

1,00 310,00 Наложение лечебной/изолирующей 

прокладки, 1 зуб

3.5.8

А16.07.002 Восстановление зуба пломбой

1,00 570,00 Применение в качестве прокладки 

однокомпонентного,  светоотверждаемого, 

композитного реставрационного 

материала, 1 зуб

3.5.9
А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты

1,00 460,00 Наложение девитализирующей пасты, 1 

зуб

3.5.10 А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 1,00 320,00 Наложение временной пломбы, 1 зуб

3.5.11

А16.07.031
Восстановление зуба пломбировочными материалами с 

использованием анкерных штифтов

1,00 3 000,00 Восстановление культи зуба из 

пломбировочного материала светового 

отверждения, 1 зуб

3.5.12
А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба

1,00 320,00 Полировка при восстановлении одного 

зуба пломбой

3.5.13

А11.07.024
Местное применение реминерализующих препаратов в 

области зуба

1,00 130,00
Покрытие твердых тканей зуба 

фторсодержащими препаратами, 1 зуб

3.5.14 А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 1,00 310,00 Глубокое фторирование, 1 зуб

3.5.15 А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1,00 1 050,00 Герметизация фиссур 1 зуб

3.5.16
А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов

1,00 20 150,00
Отбеливание зубов системой ZOOM 4

3.5.17 А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов 1,00 2 750,00 Внутреннее отбеливание 1 зуб

3.5.18
А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов

1,00 3 500,00 Химическое отбеливание одного сегмента 

(6 зубов)

3.5.19 А16.07.050 Восстановление зуба пломбой 1,00 450,00 Изготовление силиконового ключа

3.6

3.6.1 А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 1,00 310,00 Трепанация зуба

3.6.2 А16.07.010 Экстирпация пульпы (1 зуб) 1,00 130,00 Экстирпация пульпы (1 зуб)

Эндодонтические виды работ

Терапевтический прием для взрослого населения

Дополнительные методы обследования

Изоляция рабочего поля
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3.6.3

А16.07.030
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала

1,00 1 000,00
Инструментальная и медикаментозная 

обработка корневого канала (ручными 

инструментами 1 корневой канал)

3.6.4

А16.07.030
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала 

1,00 1 700,00
Инструментальная и медикаментозная 

обработка корневого канала (машинными 

вращающимися инструментами,  1 корн. 

канал)

3.6.5

А16.07.030
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала 

1,00 1 630,00
Инструментальная и медикаментозная 

обработка корневого канала (машинными 

вращающимися инструментами с 

использованием SAF инструмента, 1 корн. 

канал)

3.6.6

А16.07.030
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала 

1,00 2 990,00
Инструментальная и медикаментозная 

обработка корневого канала (с 

применением микроскопа)

3.6.7

А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба

1,00 1 000,00 Пломбирование корневого канала зуба 

(обтурация одного корневого канала 

гуттаперчей, 1 корн. канал)

3.6.8

А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба

1,00 1 630,00
Пломбирование корневого канала зуба 

(3Х мерная обтурация корневого канала 

разогретой гуттаперчей, 1 корн. канал)

3.7

3.7.1

А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой

1,00 470,00
Распломбирование одного корневого 

канала пломбированного цинк-

эвгеноловой пастой, 1 корн.канал

3.7.2

А16.07.082.002
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- 

цементом/ резорцин-формальдегидным методом

1,00 1 100,00
Распломбирование одного корневого 

канала пломбированного резорцин-

формалиновой пастой,  1 корн.канал

3.7.3

А16.07.082.002
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- 

цементом/ резорцин-формальдегидным методом

1,00 1 560,00
Распломбирование одного корневого 

канала пломбированного фосфат-

цементом, эпоксидным герметиком, 

гуттаперчей, 1 корн. канал

3.7.4

А16.07.082.002
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- 

цементом/ резорцин-формальдегидным методом

1,00 2 850,00
Распломбирование одного корневого 

канала с применением микроскопа

3.7.5
А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба

1,00 470,00 Применение при распломбировке 

корневого канала ультразвука

3.7.6

А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/ вкладки

1,00 1 700,00
Извлечение фиксированного инородного 

тела из 1 канала (анкерный штифт, 

фрагмент эндодонтического инструмента)

3.7.7

А.16.07.094 Удаление внутриканального штифта/ вкладки

1,00 2 850,00
Извлечение фиксированного инородного 

тела из 1 канала (фрагмент 

эндодонтического инструмента) с 

применением микроскопа

3.7.8
А16.07.030

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала

1,00 470,00 Механическая, химическая обработка 1 

корневого  канала

3.7.9
А16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

1,00 560,00 Временное пломбирование 1 корневого 

канала

3.7.10
А16.07.030.003

Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала

1,00 330,00 Наложение антисептической повязки 1 

корневого канала

3.7.11
А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба

1,00 780,00 Наложение минерального комплекса «Pro 

Root» МТА, 1 зуб

3.7.12
А16.07.031

Восстановление зуба пломбировочными материалами с 

использованием анкерных штифтов

1,00 1 100,00 Подготовка 1 корневого канала под 

штифтовую конструкцию

3.7.13

А16.07.031
Восстановление зуба пломбировочными материалами с 

использованием анкерных штифтов

1,00 2 080,00
Подготовка 1 корневого канала под 

штифтовую конструкцию, припасовка и 

фиксация штифта в корневом канале с 

применением микроскопа

3.7.14

А16.07.031
Восстановление зуба пломбировочными материалами с 

использованием анкерных штифтов

1,00 1 400,00 Припасовка и фиксация 

стекловолоконного  штифта, 1 ккорневой 

канал

3.7.15
А16.07.031

Восстановление зуба пломбировочными материалами с 

использованием анкерных штифтов

1,00 1 000,00 Припасовка и фиксация титанового 

штифта, 1 корневой канал

3.8

Распломбирование одного корневого канала пломбированного

Лечение зубов временного прикуса
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3.8.1

А16.07.002 Восстановление зуба пломбой

1,00 2 150,00
Восстановление одного зуба пломбой из 

светового пломбировочного материала

3.8.2
А16.07.002 Восстановление зуба пломбой

1,00 420,00 Наложение лечебной/изолирующей 

прокладки, 1 поверхность

3.8.3
А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты

1,00 470,00 Наложение девитализирующей пасты, 1 

зуб

3.8.4 А16.07.002.009 Наложение временной пломбы 1,00 320,00 Наложение временной пломбы, 1 зуб

3.8.5
А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

1,00 650,00
Ампутация коронковой пульпы, 1 зуб

3.8.6

А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой

1,00 1 170,00 Подготовка и обтурация одного корневого 

канала пастой ручными инструментами, 1 

корн. канал

3.8.7
А16.07.030

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала

1,00 470,00 Механическая, химическая обработка 

корневого 1 канала

3.8.8

А16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений

1,00 2 200,00 Полный комплекс профессиональной 

гигиены  (снятие зубного налета, 

шлифовка, полировка, включая 

фторирование)

3.8.9

B01.064.003
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 

первичный

1,00 650,00
Время, проведённое пациентом в кресле 

врача при невозможности оказания услуги 

по причине отказа ребёнка 

3.8.10

B01.064.004
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского 

повторный

1,00 650,00
Время, проведённое пациентом в кресле 

врача при невозможности оказания услуги 

по причине отказа ребёнка 

3.8.11
А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба

1,00 320,00 Полировнка при восстановлении одного 

зуба пломбой

3.9

3.9.1

А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов

1,00 200,00
Проведение профессиональной гигиены 

одного зуба  (снятие зубного налета, камня 

ультразвуком,шлифовка, полировка)

3.9.2

А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов

1,00 1 100,00
Проведение профессиональной гигиены 

одного сегмента  (снятие зубного налета, 

шлифовка, полировка)

3.9.3

А22.07.002
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых 

зубных отложений в области зуба

1,00 1 230,00
Проведение профессиональной гигиены 

одного сегмента при заболеваниях 

пародонта (снятие зубного камня 

ультразвуком, шлифовка, полировка)

3.9.4

А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов

1,00 1 750,00
Проведение профессиональной гигиены 

одного сегмента     (Air – flow, включая 

фторирование, полировку)

3.9.5
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов

1,00 780,00 Проведение процедуры Air – flow одного 

сегмента

3.9.6

А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов

1,00 4 680,00 Профессиональная гигиена полости рта и 

зубов (снятие зубного камня 

ультразвуком, Air – flow, шлифовка, 

полировка, включая фторирование, 

обучение гигиене полости рта.)

3.9.7

А14.07.008
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, 

подбор средств и предметов гигиены полости рта

1,00 1 950,00
 Обучение гигиене полости рта с 

индивидуальным подбором средств 

3.9.8
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов

1,00 9 620,00 Вектор – терапия (комплекс), первичная 

процедура

3.9.9
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов

1,00 7 150,00 Вектор – терапия (комплекс), повторная 

процедура

3.9.10
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов

1,00 3 380,00 Вектор  - терапия (в области одного 

сегмента) 

3.9.11
А11.07.024

Местное применение реминерализующих препаратов в 

области зуба

1,00 450,00 Реминерализующая терапия с 

применением стандартных ложек

3.9.12
А11.07.022

Аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта

1,00 200,00 Десневые аппликации ДИПЛЕН, 1 

процедура

3.9.13
А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов

1,00 470,00 Применение полировочного комплекса, 1 

процедура

3.9.14

А11.07.022
Аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта

1,00 150,00 Медикаментозное лечение слизистой 

оболочки полости рта (орошение, 

аппликации), 1 процедура

Пародонтологический прием
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3.9.15

А11.07.022
Аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта

1,00 200,00
Медикаментозная обработка 

патологических десневых карманов 

(орошение, аппликации, инстилляции, 

повязки), 1 десневой карман

3.9.16

А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта

1,00 3 250,00 Наложение  шины с применением 

композита светового отверждения, до 3 

зуб

3.9.17

А15.07.003
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой 

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти

1,00 780,00

Наложение десневой повязки, 1 сегмент

3.9.18
А11.07.011

Инъекционное введение лекарственных препаратов в 

челюстно- лицевую область

1,00 150,00 Инъекция лекарственного препарата, 1 

проц.

3.9.19
А11.07.011

Инъекционное введение лекарственных препаратов в 

челюстно- лицевую область

1,00 150,00
Склерозирование 1 десневого сосочка

3.10

3.10.1 А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 1,00 1 620,00 Удаление постоянного  зуба

3.10.2
А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба

1,00 650,00
Удаление подвижной части коронки 1зуба

3.10.3
А16.07.001.001 Удаление временного зуба

1,00 910,00 Удаление временного  зуба с 

физиологической резорбцией корней

3.10.4 А16.07.001.001 Удаление временного зуба 1,00 1 170,00 Удаление временного  зуба 

3.10.5
А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней

1,00 3 250,00 Сложное удаление одного зуба с 

разъединением корней 

3.10.6

А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней

1,00 3 900,00
Сложное удаление одного зуба  с 

выкраиванием слизисто-надкостничного 

лоскута и резекцией костной пластинки

3.10.7
А16.07.024

Операция удаления ретинированного, дистопированного 

или сверхкомплектного зуба

1,00 5 200,00 Удаление дистопированного,  

ретинированного  зуба

3.10.8
А16.07.058

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или 

иссечение капюшона)

1,00 2 600,00
Обнажение ретинированного 1 зуба

3.10.9
А16.07.058

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или 

иссечение капюшона)

1,00 1 300,00
Иссечение капюшона, 1 операция

3.10.10 А16.03.089 Удаление экзостоза, хондромы 1,00 1 300,00 Удаление экзостоза, 1 операция

3.10.11
А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба

1,00 650,00 Лечение альвеолита с ревизией лунки, 1 

процедура

3.10.12

А16.07.095.001, 

А16.07.095.002

Остановка луночного кровотечения без наложения швов 

методом тампонады, остановка луночного кровотечения без 

наложения швов с использованием гемостатических 

материалов

1,00 780,00

Остановка луночного кровотечения, 1 

операция

3.10.13
А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия

1,00 5 850,00 Резекция верхушки корня с цистэктомией, 

в области 1 зуба

3.10.14
А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия

1,00 7 540,00 Резекция верхушки корня с цистэктомией, 

в области 2-4 зубов

3.10.15 А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия 1,00 1 820,00 Цистотомия, в области 1 зуба

3.10.16
А15.07.001

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах 

(подвывихах) зубов

1,00 1 560,00 Лигатурное шинирование при вывихе 

зуба, 1 посещение

3.10.17 А15.03.011 Снятие шины с одной челюсти 1,00 1 300,00 Снятие шины, 1 челюсть

3.10.18
А16.07.027 Остеотомия челюсти

1,00 3 900,00 Компактостеотомия, 1 операция в области 

2 зубов

3.11

3.11.1
А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта

1,00 320,00 Перевязка после хирургических 

вмешательств, 1 процедура

3.11.2

А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта

1,00 650,00 Наложение шва из натурального 

рассасывающегося шовного материала, 1 

шов

3.11.3

А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта

1,00 910,00 Наложение шва из искусственного 

рассасывающегося шовного материала, 1 

шов

3.11.4 A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 1,00 190,00 Снятие швов, 1 шов

3.12

3.12.1

А16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)

1,00 910,00
Периостотомия/Вскрытие 

пародонтального абсцесса, 1 операция

3.12.2
А16.07.045 Вестибулопластика

1,00 6 500,00 Вестибулопластика, 1 операция в области 

6 зубов

3.12.3

А16.07.045 Вестибулопластика

1,00 7 500,00
Вестибулопластика в области 6 зубов с 

применением пластических материалов 

отечественного производства

Хирургический прием

Операцияи с зубами/на челюстях

Наложение/снятие швов, повязки 

Операции на мягких тканях полости рта
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3.12.4

А16.07.045 Вестибулопластика

1,00 10 400,00
Вестибулопластика в области 6 зубов с 

применением пластических материалов 

импортного производства

3.12.5
А16.07.089 Гингивопластика

1,00 2 080,00 Гингивопластика, 1 операция в области 1 

зуба

3.12.6
А16.07.089 Гингивопластика

1,00 6 500,00 Гингивопластика, 1 операция в области 6 

зубов

3.12.7
А16.07.089 Гингивопластика

1,00 3 120,00
Закрытие рецессии десны, 1 операция

3.12.8
А16.07.089 Гингивопластика

1,00 4 680,00 Направленная регенерация тканей 

пародонта, 1 операция

3.12.9
А16.07.042 

А16.07.043

Пластика уздечки верхней губы, пластика уздечки нижней 

губы

1,00 3 250,00
Пластика уздечки верхней губы, пластика 

уздечки нижней губы 1 операция

3.12.10 А16.07.044 Пластика уздечки языка 1,00 2 990,00 Пластика уздечки языка, 1 операция

3.12.11 А16.07.042, 

А16.07.043

Пластика уздечки верхней губы, пластика уздечки нижней 

губы

1,00 780,00
Рассечение уздечки губы, 1 операция

3.12.12
А16.07.039

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 

зуба

1,00 1 300,00 Кюретаж пародонтальных карманов в 

области 2 зубов, 1 операция

3.12.13

А16.07.038
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 

зуба

1,00 3 380,00 Кюретаж пародонтальных карманов  с 

отслаиванием лоскута в области 2 зубов, 1 

операция

3.12.14

А11.07.001 Биопсия слизистой полости рта

1,00 2 080,00 Иссечение доброкачественного 

новообразования мягких тканей полости 

рта, 1 операция

3.12.15
А11.07.025 Промывание протока слюнной железы

1,00 3 120,00 Удаление камня из протока слюнной 

железы, 1 операция

3.13

3.13.1
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация

1,00 23 000,00 Установка одного имплантата «Alpha bio» 

, «Implantium» 

3.13.2
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация

1,00 57 000,00 Установка одного имплантата «Nobel», 

"Straumann"  

3.13.3
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация

1,00 34 580,00 Установление одного имплантата 

заказчика «Nobel», "Straumann"

3.13.4
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация

1,00 16 000,00 Установка одного имплантата заказчика 

«Alpha bio», «Implantium» 

3.13.5
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация

1,00 31 000,00
Установка одного имплантата "Anthogyr"

3.14

3.14.1
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация

1,00 1 560,00 Операция удаления одного имплантата 

простое

3.14.2
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация

1,00 3 120,00 Операция удаления одного имплантата 

сложное

3.14.3

А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи

1,00 5 200,00
Пластика перфорации верхнечелюстного 

синуса, 1 операция

3.14.4
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области

1,00 13 000,00 Применение резорбируемой мембраны   1 

пластина

3.14.5

А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области

1,00 19 500,00
Применение резорбируемой мембраны 

«Alpha bio graft» 1 пластина

3.14.6
А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области

1,00 10 920,00 Применение костного материала 

импортного производства 1 порция

3.14.7 А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области 1,00 3 900,00 Применение коллагенового флиса  

3.14.8

А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области

1,00 1 950,00 Применение остеопластического  

материала отечественного производства, 1 

порция

3.14.9 А16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) 1,00 14 040,00 Синус-лифтинг, 1 операция

3.14.10
А16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)

1,00 6 500,00
«Закрытый» синус-лифтинг, 1 оперция

3.14.11
А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка

1,00 6 500,00 Расщепление альвеолярного гребня, 1 

операция

3.15

3.15.1
А16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба

1,00 320,00 Сошлифование бугров временных зубов, 

сепарация 1 зуба

3.15.2
А02.07.006 Определение прикуса

1,00 600,00 Определение конструктивного прикуса, 1 

единица

3.15.3 А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти 1,00 780,00 Оттиск альгинатной массы 1 единица

3.15.4 A23.07.002.027 Изготовление модели контрольной 1,00 910,00 Изготовление  модели 1 единица

3.15.5

А11.07.024
Местное применение реминерализующих препаратов в 

области зуба

1,00 150,00
Покрытие твердых тканей зуба 

фторсодержащими препаратами, 1 зуб

3.16

Ортодонтический прием

Лечение съемными ортодонтическими аппаратами

Установка одного имплантата    

Операции костной пластики, удаления  имплантата
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3.16.1
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 1 060,00
Наклонная плоскость, 1 единица

3.16.2
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 5 200,00 Изготовление и припасовка базисной 

пластинки, 1 единица

3.16.3
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 3 770,00 Изготовление и припасовка пластинки 

вестибулярной, 1 единица

3.16.4

А23.07.002
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 6 370,00
Изготовление и припасовка пластинки с 

окклюзионными накладками, 1 единица

3.16.5

А23.07.002
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 5 330,00
Изготовление и припасовка пластинки с 

накусочной площадкой, 1 единица

3.16.6
А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 6 370,00 Изготовление и припасовка аппарата 

Брюкля, 1 единица

3.16.7
А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 10 920,00 Изготовление и припасовка аппарата 

Френкеля, 1 единица

3.16.8

А16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 10 400,00
Изготовление и установка активатора 

Андрезена-Гойпля, 1 единица

3.16.9
А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 10 270,00 Изготовление и припасовка пропульсора 

Мюлемана, 1 единица

3.16.10
А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 16 100,00 Изготовление и установка аппарата Твин-

блок, 1 единица

3.16.11
А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 360,00 Изготовление ограничителя расширения, 1 

единица

3.16.12
А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 6 150,00
Изготовление ретейнера, 1 единица

3.16.13

 А16.07.047
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 550,00
Изготовление пелота пластмассового на 

металлическом каркасе для отведения 

губы, щеки и языка, 1 единица

3.16.14
 А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 550,00 Изготовление и установка гнутого 

круглого кламмера, 1 единица

3.16.15
 А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 550,00 Изготовление и припасовка кламмера 

Адамса, 1 единица

3.16.16
А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 780,00 Установка кламмера пуговчатого, 1 

единица

3.16.17

А23.07.002
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 780,00
Изготовление дуги вестибулярной с двумя 

пружинящими петлями, 1 единица

3.16.18
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 1 220,00 Изготовление дуги сложной с 4-6 доп-ми 

изгибами, 1 единица

3.16.19

А23.07.002
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 430,00
Изготовление пружины рукообразной, 8-

образной, сложной протрагирующей с 

двумя изгибами, 1 единица

3.16.20
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 550,00 Изготовление и припасовка пружины 

сложной, 1 единица

3.16.21
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 710,00 Изготовление заслона металлического для 

языка, 1 единица

3.16.22
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 3 570,00
Установка винта стандартного,1 единица

3.16.23
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 8 450,00 Установка винта стандартного для 

расширения нёбного шва, 1 единица

3.16.24
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 5 070,00
Установка винта «Бертони», 1 единица

3.16.25
А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 1 950,00
Подбортпреортодонтического трейнера

3.16.26
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 400,00
Крепление одного зуба

3.16.27
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 850,00
Установка дополнительного зуба

3.16.28
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 3 290,00 Установка одного съемного протеза 1-5 

зубов из пластмассы

3.16.29
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 12 440,00
Изготовление обтуратора, 1 единица

3.16.30
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 13 520,00 Изготовление защитной пластинки, 1 

единица

3.16.31

А23.07.002
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 13 150,00
Изготовление эндоназального фиксатора 

жесткого,  двойного, 1 единица

3.16.32

А23.07.002
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 6 430,00
Изготовление эндоназального фиксатора 

жесткого, одинарного ,1 единица
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3.16.33

А23.07.002
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 6 500,00
Изготовление эндоназального фиксатора 

мягкого, одинарного,   1 единица

3.16.34
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 500,00 Активация ортодонтического 

аппарата/Миобрейса, 1 единица      

3.16.35
A23.07.003 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата

1,00 450,00
Сдача аппарата 1 единица

3.16.36
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 450,00 Установка цветной наклейки на 

пластинку, 1 единица   

3.16.37
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 300,00
Изменение цвета пластинки, 1 единица   

3.16.38
A25.07.003

Назначение лечебно-оздоровительного режима при 

заболеваниях полости рта и зубов

1,00 500,00
Обучение миогимнастике 1 посещение

3.16.39
А16.07.047

Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 1 500,00
Установка и активация лицевой маски

3.17

3.17.1
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 4 400,00
Установка бюгеля Nance

3.17.2
А16.07.046

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 27 000,00 Изготовление несъёмного аппарата с 

винтом Хайрекс

3.17.3
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 2 900,00 Установка несъёмного аппарата с винтом 

Хайрекс

3.17.4
А16.07.046

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 11 000,00 Изготовление кольца с распоркой 

(несъёмного удерживателя места)

3.17.5
A16.07.053.001

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 1 500,00 Установка несъёмного удерживателя 

места

3.18

3.18.1
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 4 700,00
Фиксация одного брекета Damon  Q

3.18.2
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 3 500,00 Фиксация одного замка Damon, молярной 

трубки Damon

3.18.3
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 2 800,00 Фиксация одного металлического брекета 

заказчика 

3.18.4
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 3 200,00 Фиксация одного керамического брекета 

заказчика

3.18.5
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 3 200,00 Фиксация одного металлического брекета 

Damon заказчика

3.18.6
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 11 200,00
Установка Брекет-системы 2x4

3.18.7
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 3 500,00
Фиксация дуги Damon

3.18.8
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 1 300,00
Активация «Брекет-системы» (1 челюсть)

3.18.9
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 900,00
Активация ортодонтического аппарата

3.18.10

А16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 500,00 Фиксация металлической лигатуры 

Kobayashi, Ormko, тефлоновой к брекету 

или замена одной лигатуры

3.18.11
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 400,00 Фиксация металлической лигатуры к 

брекету или замена одной лигатуры

3.18.12

А16.07.046
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 380,00
Фиксация лигатуры эластичной на спицах 

к брекету или замена одной лигатуры

3.18.13
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 500,00
Фиксация длинной жесткой лигатуры

3.18.14
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 380,00
Фиксация одного звена эластичной тяги

3.18.15
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 500,00
Фиксация пружины Ni-Ti

3.18.16
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 900,00
Окклюзионная накладка, 1 единица

3.18.17
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 650,00
Установка межчелюстной эластичной тяги

3.18.18
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 230,00
Замена эластичной лигатуры

3.18.19
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 500,00
Применение эластичных колец (1/2 пачки)

3.18.20
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 800,00
Фиксация крючка Damon

3.18.21
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 800,00
Фиксация лингвальной кнопки 

3.18.22
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 4 500,00 Припасовка и наложение лицевой дуги с 

тягой

3.18.23
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 3 600,00
Установка губного бампера

Лечение несъёмными аппаратами и элементами

Лечение несъёмнымной ортодонтической техникой 
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3.18.24
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 300,00
Цементирование ортодонтического кольца

3.18.25
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 1 000,00
Шитье головной шапочки

3.18.26
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 4 500,00 Фиксация ретейнера на композит (в 

пределах 6-ти зубов)

3.18.27
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 800,00
Установка несъёмного ретейнера 1зуб

3.18.28
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 450,00
Снятие ретейнера (1зуб)

3.18.29
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 500,00 Снятие одного брекета сапфирового, 

эстетического, светящегося

3.18.30
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 450,00 Снятие одного брекета других 

наименований

3.18.31
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 300,00
Снятие ортодонтического кольца

3.18.32
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 3 600,00
Фиксация одного брекета 

3.18.33
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 2 900,00
Фиксация одного замка молярной трубки

3.18.34
А16.07.046

Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом

1,00 2 900,00
Фиксация дуги

3.19

3.19.1
A23.07.001.002 Ремонт ортодонического аппарата

1,00 1 200,00 Один перелом, приварка или перенос 

одного из элементов в аппаратах

3.19.2 A23.07.001.002 Ремонт ортодонического аппарата 1,00 1 000,00 Починка протеза

3.19.3
А23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов

1,00 710,00
Повторная фиксация ретейнера (один зуб)

3.19.4
А23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов

1,00 710,00
Наклеивание брекета повторно

3.19.5
A23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонического аппарата

1,00 800,00
Коррекция ортодонтического аппарата

3.19.6
A16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических

1,00 350,00
Снятие старой ортодонтической коронки

3.19.7
A16.07.053.001 Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических

1,00 500,00 Укрепление старой ортодонтической 

коронки

3.19.8

A23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонического аппарата

1,00 800,00
Перебазировка ортодонтического 

аппарата быстротвердеющей пластмассой

3.20

3.20.1
А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти 

1,00 770,00 Снятие слепка альгинатной массой с 

одной челюсти (1 слепок)

3.20.2
А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти 

1,00 1 240,00 Снятие слепка С-силиконовой массой с 

одной челюсти (1 слепок)

3.20.3
А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти 

1,00 2 430,00 Снятие слепка А-силиконовой массой с 

одной челюсти (1 слепок)

3.20.4
A23.07.002.027 Изготовление модели контрольной

1,00 550,00
Изготовление модели рабочей (1 модель)

3.20.5
A23.07.002.006 Изготовление модели разборной 

1,00 1 020,00 Изготовление модели разборной (1 

модель)

3.20.6
A02.07.006 Определение прикуса

1,00 1 610,00 Определение центрального соотношения 

челюстей

3.20.7 A02.07.006 Определение прикуса 1,00 930,00 Регистрация прикуса

3.20.8

A02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей

1,00 400,00
Исследование на диагностических 

моделях челюстей вакс-ап (1 единица)

3.20.9
A02.07.006.002

Определение вида смыкания зубных рядов с помощью 

лицевой дуги

1,00 6 370,00 Определение вида смыкания зубных рядов 

с помощью лицевой дуги

3.20.10
A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба

1,00 480,00 Избирательное пришлифовывание 

твёрдых тканей зуба (1 зуб)

3.20.11
A16.07.090 Гингивотомия

1,00 590,00 ретракция десневого края в области 

одного зуба (1 зуб)

3.21

3.21.1
A16.07.003 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой

1,00 4 220,00 подготовка зуба для протезирования 

вкладкой, полукоронкой (1 зуб)

3.21.2
A16.07.003 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой

1,00 1 470,00 изготовление вкладки, полукоронки (1 

зуб)

3.21.3

A16.07.003 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой

1,00 680,00
использование композита с повышенной 

износостойкостью (1 зуб)

3.21.4
A16.07.004 Восстановление зуба коронкой 

1,00 3 140,00 подготовка зуба для протезирования 

искусственной коронкой (1 зуб)

3.21.5
A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой

1,00 750,00
изготовление временной коронки (1 зуб)

Починки ортодонтических аппаратов

 Диагностика (ортопедический прием)

Несъёмные протезы 

23



3.21.6
A23.07.002.028 Изготовление коронки цельнолитой

1,00 3 030,00 изготовление металлической коронки (1 

зуб)

3.21.7
A23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической 

1,00 5 750,00 изготовление металлокерамической 

коронки (1 зуб)

3.21.8

A23.07.002.032 Изготовление коронки комбинированной 

1,00 7 590,00
изготовление керамической коронки на 

каркасе из диоксид циркония (1 зуб)

3.21.9 A23.07.002.053 Изготовление коронки бюгельной 1,00 2 010,00 Фрезерование элемента протеза

3.21.10

A16.07.005
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными 

мостовидными протезами

1,00 8 070,00
подготовка двух зубов для протезирования 

несъёмным мостовидным протезом

3.21.11

A16.07.006
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными 

мостовидными протезами

1,00 11 400,00
подготовка трёх зубов для протезирования 

несъёмным мостовидным протезом 

3.21.12

A23.07.002.004 Изготовление зуба пластмассового простого

1,00 590,00 изготовление пластмассового зуба во 

временном мостовидном протезе (1 

искусств зуб)

3.21.13

A23.07.002.001
Изготовление зуба литого металлического в несъемной 

конструкции протеза

1,00 2 900,00
изготовление металлического зуба в 

мостовидном протезе (1 искусств зуб)

3.21.14

A23.07.002.049 Изготовление зуба металлокерамического

1,00 4 820,00
изготовление металлокерамического зуба 

в мостовидном протезе (1 искусств зуб)

3.21.15

A23.07.002
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 6 940,00 изготовление зуба в мостовидном протезе 

с каркасом из диоксид циркония (1 

искусств зуб) 

3.21.16
A23.07.002.056

Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном 

протезе

1,00 1 010,00 изготовление окклюзионной накладки в 

мостовидном протезе 

3.21.17

A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата

1,00 1 750,00
мененджмент мягких тканей в области 

одного имплантата (1 имплант)

3.21.18

A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата

1,00 13 060,00
изголовление металлического абатмента 

индивидуального (1 имплант)

3.21.19
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата

1,00 18 120,00 изготовление металлического зуба на 

имплантате (1 имплант)

3.21.20
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата

1,00 22 710,00 изготовление металлокерамического зуба 

на имплантате (1 имплант)

3.21.21
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата

1,00 27 300,00 изготовление зуба из диоксид циркония на 

имплантате (1 имплант)

3.21.22
A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата

1,00 4 900,00 изготовление временного зуба на 

имплантате (1 имплант)

3.21.23

A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата

1,00 1 300,00
изготовление временной искусственной 

коронки на абатменте (1 имплант)

3.21.24

A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата

1,00 13 060,00 изготовление металлического абатмента 

для условно-съёмных конструкций (1 

имплант)

3.21.25

A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата

1,00 10 800,00
изготовление опоры для балки условно-

съёмной конструкции (1 имплант)

3.21.26

A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата

1,00 5 130,00
изготовление части балки для условно-

съёмной конструкции (1 зуб)

3.22

3.22.1

A16.07.035
Протезирование частичными съёмными пластиночными 

протезами

1,00 4 810,00
протезирование съёмным протезом с 

эстетической функцией в переднем отделе

3.22.2

A16.07.035
Протезирование частичными съёмными пластиночными 

протезами

1,00 10 100,00
протезирование частичным съёмным 

пластиночным протезом до шести зубов

3.22.3

A16.07.035
Протезирование частичными съёмными пластиночными 

протезами

1,00 11 600,00
протезирование частичным съёмным 

пластиночным протезом от семи зубов

3.22.4
A16.07.035

Протезирование частичными съёмными пластиночными 

протезами

1,00 6 380,00
иммедиат-протезирование

3.22.5
A16.07.023

Протезирование зубов полными съёмными пластиночными 

протезами

1,00 19 030,00 протезирование полным съёмным 

пластиночным протезом 

3.22.6
А23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки

1,00 1 770,00
изготовление кламмера гнутого

3.22.7
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 1 490,00
изготовление индивидуальной ложки

3.22.8
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 2 060,00 изготовление прикусного шаблона на 

жёстком базисе

Съёмные протезы 
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3.22.9

А23.07.002
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 3 180,00 изготовление базиса для съёмного протеза 

с повышенными прочностными 

характеристиками

3.22.10
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 2 920,00 гарнитур зубов с расширенном диапазоне 

эстетических требований

3.22.11
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 3 170,00
сложная постановка

3.22.12
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 3 750,00 индивидуальное оформление базиса 

протеза

3.22.13
А23.07.002

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 3 990,00 изготовление пластмассовой каппы 

(хирургический шаблон)

3.22.14

А23.07.002
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической

1,00 2 820,00
изготовление лечебно-диагностической 

окклюзионной каппы

3.22.15 А23.07.002.043 Изготовление боксерской шины 1,00 12 020,00 изготовление спортивной каппы 

3.22.16
А23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой

1,00 8 400,00
изготовление литой армировки в протез

3.22.17
A16.07.034

Восстановление целостности зубного ряда съёмными 

мостовидными протезами

1,00 16 220,00 протезирование съёмным мостовидным 

протезом

3.22.18

А16.07.036 Протезирование съёмными бюгельными протезами

1,00 25 600,00
изготовление бюгельного протеза (каркас: 

дуга, 2 седла, 2 оп/уд кламмера)

3.22.19

А16.07.036 Протезирование съёмными бюгельными протезами

1,00 31 420,00 изготовление бюгельного протеза с 

фрезерованными элементами (каркас: 

дуга, 2 седла, 2 интерлока)

3.22.20
А23.07.002.022 Изготовление седла бюгельного протеза

1,00 2 430,00 изготовление седла в каркасе бюгельного 

протеза

3.22.21

А23.07.002.020 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера

1,00 2 780,00
изготовление опорно-удерживающего 

кламмера в каркасе бюгельного протеза

3.22.22

А23.07.002.023 Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер)

1,00 1 010,00
изготовление окклюзионной накладки в 

каркасе бюгельного протеза

3.22.23

А23.07.002.026 Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе

1,00 1 240,00
изготовление шинирующего элемента в 

каркасе бюгельного протеза

3.22.24 А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления 1,00 9 300,00 изготовление замкового крепления

3.22.25

A23.07.002.072
Установка крепления в конструкцию съемного протеза при 

протезировании на имплантатах

1,00 17 060,00 установка крепления в конструкцию 

съемного протеза при протезировании на 

имплантатах

3.22.26
A23.07.002.071 Изготовление сложного челюстного протеза

1,00 23 000,00 Изготовление сложного челюстного 

протеза

3.22.27
A16.07.037

Постоянное шинирование цельнолитыми съёмными 

конструкциями при заболеваниях пародонта

1,00 21 580,00
изготовление цельнолитой шины 

3.23

3.23.1

A14.07.003 Гигиена полости рта и зубов

1,00 580,00 очистка и дезинфекция несъёмной 

ортопедической конструкции (до 3-х 

единиц)

3.23.2

A14.07.003 Гигиена полости рта и зубов

1,00 910,00 очистка и дезинфекция несъёмной 

ортопедической конструкции (от 3-х 

единиц)

3.23.3
A14.07.003 Гигиена полости рта и зубов

1,00 1 100,00 очистка и дезинфекция съёмной 

ортопедической конструкции 

3.23.4

A14.07.003 Гигиена полости рта и зубов

1,00 6 490,00 очистка и дезинфекция условно съёмной 

ортопедической конструкции на 

имплантатах

3.23.5

A16.07.049
Повторная фиксация на временный цемент несъёмных 

ортопедических конструкций

1,00 320,00 Повторная фиксация на временный 

цемент с применением материала 

химического отверждения на одну 

искусственную коронку (гарантия 14 

дней)

3.23.6

A16.07.049
Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных 

ортопедических конструкций

1,00 580,00 Повторная фиксация на постоянный 

цемент с применением материала 

химического отверждения на одну 

искусственную коронку (гарантия 14 

дней)

3.23.7

A16.07.049
Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных 

ортопедических конструкций

1,00 1 100,00 Повторная фиксация на постоянный 

цемент с применением материала 

светового отверждения на одну 

искусственную коронку (гарантия 14 

дней)

3.23.8 A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 1,00 930,00 трепанация искусственной коронки

3.23.9

A16.07.053 Снятие несъёмной ортопедической конструкции

1,00 1 430,00 снятие несъёмной ортопедической 

конструкции с попыткой сохранения 

целостности

Работа с готовыми протезами

25



3.23.10

A16.07.053 Снятие несъёмной ортопедической конструкции

1,00 450,00 снятие несъёмной ортопедической 

конструкции методом её распиловки 

(сталь, пластмасса)

3.23.11

A16.07.053 Снятие несъёмной ортопедической конструкции

1,00 930,00 снятие несъёмной ортопедической 

конструкции методом её распиловки 

(КХС, керамика, диоксид циркония)

3.23.12
A23.30.050.001 Коррекция съёмной ортопедической конструкции

1,00 1 130,00 коррекция съёмной ортопедической 

конструкции

3.23.13
A23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой

1,00 3 310,00 починка съёмного протеза: перелом базиса 

(гарантия 14 дней)

3.23.14

A23.07.002.038
Починка двух переломов базиса самотвердеющей 

пластмассой

1,00 4 030,00
починка съёмного протеза: перелом базиса 

в двух местах (гарантия 14 дней)

3.23.15
A23.07.002.035 Приварка кламмера

1,00 3 570,00 починка съёмного протеза: приварка 

кламмера (гарантия 14 дней)

3.23.16
A23.07.002.036 Приварка зуба

1,00 3 440,00 починка съёмного протеза: приварка зуба 

(гарантия 14 дней)

3.23.17
А23.07.002.036 Приварка зуба

1,00 4 350,00 починка съёмного протеза: приварка 

нескольких зубов (гарантия 14 дней)

3.23.18

А16.07.035
Протезирование частичными съёмными пластиночными 

протезами

1,00 850,00 починка съёмного протеза: клиническая 

перебазировка до 1/3 площади протеза 

(гарантия 14 дней)

3.23.19

A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом

1,00 7 150,00
починка съёмного протеза: лабораторная 

перебазировка (гарантия 14 дней)

3.23.20
A23.07.002.014

Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми 

зубами

1,00 13 970,00 замена базиса бюгельного протеза с 

пластмассовыми зубами

3.23.21

А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления

1,00 2 790,00
укрепление матрицы замкового крепления 

в каркасе бюгельного протеза

3.24

3.24.1

А16.07.038
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 

зуба

1,00 700,00
Лазерная обработка патологического 

кармана в области 1 зуба

3.24.2
А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта

1,00 4 500,00 Лазерная обработка патологических 

карманов на одной челюсти

3.24.3 А16.07.044 Пластика уздечки языка 1,00 3 500,00 Пластика уздечки языка лазером

3.24.4
А16.07.042, 

А16.07.043

Пластика уздечки верхней губы, пластика уздечки нижней 

губы

1,00 3 500,00
Пластика уздечки верхней губы, пластика 

уздечки нижней губы лазером 1 операция

3.24.5
А16.07.026 Г ингивэктомия

1,00 1 500,00 Гингивэктомия лазером,  операция в 

области 1 зуба 

3.24.6
А16.07.058

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или 

иссечение капюшона)

1,00 2 500,00 Лечение перикоронита (иссечение 

"капюшона") лазером

3.24.7

А11.07.001 Биопсия слизистой полости рта

1,00 3 000,00 Удаление доброкачественного 

новообразования мягких тканей в полости 

рта лазером

3.24.8
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация

1,00 2 500,00 Подготовка ложа под формирователь 

десны при помощи лазера

3.24.9
А16.07.026 Г ингивэктомия

1,00 2 000,00 Увеличение высоты коронковой части 

зуба при помощи лазера

3.24.10

А11.07.022
Аппликация лекарственного препарата на слизистую 

оболочку полости рта

1,00 1 700,00
Лечение периимплантита в области 

одного имплантата при помощи лазера

4

1,00 45 000,00

Забор материала проводит сторонняя 

организация

F05.03.13 
Транспортировка стволовых клеток

от Заказчика до Исполнителя (в черте г. 

Челябинска)

D10.03.13 Проведение работ по хранению стволовых клеток
Обработка перефирической крови и 

криоконсервация

D10.04.13 Проведение работ по выдаче стволовых клеток

либо услуги по утилизация 

биологического материала при условии 

отказа заказчика от его хранения

F05.03.13 Транспортировка стволовых клеток
от Исполнителя до места применения в 

черте г. Челябинска

1,00 50 500,00

Забор материала проводит 

род.дом/стационар Клиники ФГБОУ ВО 

ЮУГМУ РФ

D10.01.12 Организация забора стволовых клеток

Услуги по транспортировке гемопоэтических стволовых клеток, хранению 

гемопоэтических стволовых клеток

(без учета стоимости времени хранения биологического материала)

4.2

Услуги по транспортировке гемопоэтических стволовых клеток, хранению 

гемопоэтических стволовых клеток

(без учета стоимости времени хранения биологического материала)

4.1

ОТДЕЛЕНИЕ ЗАБОРА ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ КОСТНОГО МОЗГА И 

ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Хирургический и парондонтологический прием с использованием лазера
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F05.03.13 
Транспортировка стволовых клеток

от род.дома/стационара до лаборатории (в 

черте г. Челябинска)

D10.03.13 Проведение работ по хранению стволовых клеток
Обработка перефирической крови и 

криоконсервация

D10.04.13 Проведение работ по выдаче стволовых клеток

либо услуги по утилизация 

биологического материала при условии 

отказа заказчика от его хранения

F05.03.13 Транспортировка стволовых клеток

от лаборатории до места применения в 

черте 

г. Челябинска

4.3

D10.03.13 

Проведение работ по хранению стволовых клеток 1,00 630,00

1 месяц криохранения (одного 

криомешка) гемопоэтических стволовых 

клеток

4.4

D10.03.13 

Проведение работ по хранению стволовых клеток 1,00 7 560,00

1 год криохранения (одного криомешка) 

гемопоэтических стволовых клеток

4.5

D10.03.13

Использование одного дополнительного мешка для 

глубокой заморозки клеток и тканей при обработке 

перефирической крови и криоконсервации

1,00 8150,00

4.6

D10.03.13
Использование одного дополнительного мл криопротектора 

при обработке перефирической крови и криоконсервации
1,00 750,00

Учитывается фактически затраченное 

количество криопротектора (сверх 1 

флакона (8мл)

5

5.1
B03.037.001

Функциональное тестирование легких
1,00

650,00 Исследование (функция внешнего 

дыхания ФВД) без проб 

5.2

A12.09.002.002

Исследование дыхательных объемов при провокации 

физической нагрузкой 1,00

750,00 Исследование (функция внешнего 

дыхания ФВД) спирография с 

функциональными пробами

5.3

A12.09.002.001

Исследование дыхательных объемов с применением 

лекарственных препаратов 1,00

800,00 Исследование (функция внешнего 

дыхания ФВД) с применением 

лекарственных препаратов

5.4
A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления 1,00

1 200,00 СМАД

5.5

A05.10.008

Холтеровское мониторирование сердечного ритма

1,00

1 500,00 Суточное  мониторирование 

электрокардиографии (на аппарате 12-ти 

канальном), 1 сутки

5.6

A05.10.008

Холтеровское мониторирование сердечного ритма

1,00

1 400,00 Суточное  мониторирование 

электрокардиографии (на аппарате 3-х- 

канальном), 1 сутки

5.7
A05.10.007

Мониторирование электрокардиографических данных
1,00

400,00 Электрокардиография (ЭКГ)

5.8
A12.10.001

Электрокардиография с физической нагрузкой
1,00

550,00 Электрокардиография (ЭКГ) с физ. 

нагрузкой

5.9 A04.10.002.002 Эхокардиография трехмерная 1,00 1 300,00 УЗИ сердца (ЭХО сердца)

5.10

A04.12.001

Ультразвуковая допплерография артерий верхних 

конечностей 1,00

1 000,00 УЗДГ артерий верхних конечностей 

(дуплексное сканирование артерий 

верхних конечностей)

5.11

A04.12.001.001

Ультразвуковая допплерография артерий нижних 

конечностей 1,00

1 100,00 УЗДГ артерий нижних конечностей 

(дуплексное сканирование артерий 

нижних конечностей)

5.12

A04.12.002.003

Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей

1,00

1 100,00 УЗДГ вен верхних конечностей 

(дуплексное сканирование вен верхних 

конечностей)

5.13

A04.12.002.002

Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей

1,00

1 300,00 УЗДГ вен нижних конечностей 

(дуплексное сканирование вен нижних 

конечностей)

5.14

A04.12.002

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) 

верхних конечностей
1,00

1 800,00 УЗДГ артерий и вен верхних конечностей 

(дуплексное сканирование артерий и вен 

верхних конечностей)

5.15

A04.12.002.001

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) 

нижних конечностей
1,00

1 900,00 УЗДГ артерий и вен нижних конечностей 

(дуплексное сканирование артерий и вен 

нижних конечностей)

5.16

A04.12.005.003
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с 

цветным допплеровским картированием кровотока
1,00

1 250,00 УЗДГ сосудов шеи (дуплексное 

сканирование брахиоцефальных артерий и 

вен с цветным допплеровским 

картированием кровотока)

5.17 А12.10.005 Велоэргометрия 1,00 1 500,00 Велоэргометрия (тредмил-тест)

5.18
A04.12.001.002

УЗДС и ЦДК почечных сосудов с определением почечного 

кровотока
1,00

1 200,00

5.19 A04.10.002 Стрессэхокардиография 1,00 2 100,00

ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

4.2
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5.20 A04.10.002.001 Чреспищеводная эхокардиография+ЦДК 1,00 2 900,00

5.21 A04.12.018 Транскраниальное дуплексное сканирование 1,00 1 300,00

6

6.1

A06.20.001 Гистеросальпингография 1,00

3 000,00 Без учета стоимости A11.20.024 введения 

лекарственных препаратов 

интравагинально   и лечения в стационаре 

1 к/дня

6.2

A06.18.001 Ирригоскопия 1,00

2 400,00
все исследование, вне зависимости от 

количества проекций и рентгенограмм

6.3

A05.12.007 Магнитно-резонансная ангиография (одна область) 1,00

2 500,00 время-пролетная ангиография без 

контрастного усиления (с учетом 

имеющихся РЧ-катушек)

6.4

A05.23.009.008
Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных 

сосудов
1,00

3 500,00
магистральные артерии и вены головного 

мозга в рамках одного исследования

6.5
A05.12.006

Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием 

(одна область)
1,00

6 900,00 ангиография, включая контрастное 

вещество и расходные материалы

6.6
A05.12.004 Магнитно-резонансная артериография (одна область) 1,00

2 400,00 время-пролетная ангиография без 

контрастного усиления

6.7
A05.12.005 Магнитно-резонансная венография (одна область) 1,00

2 400,00 время-пролетная ангиография без 

контрастного усиления

6.8
A05.30.011 Магнитно-резонансная томография верхней конечности 1,00

4 600,00
2 зоны

6.9
A05.30.011.001

Магнитно-резонансная томография верхней конечности  с 

внутривенным контрастированием 
1,00

9 700,00 2 зоны с использованием контрастного 

вещества

6.10 A05.22.002 Магнитно-резонансная томография гипофиза 1,00 2 800,00

6.11
A05.22.002.001

Магнитно-резонансная томография гипофиза с 

контрастированием
1,00

7 450,00

6.12
A05.26.008.001

Магнитно-резонансная томография глазниц с 

контрастированием
1,00

7 450,00

6.13 A05.26.008 Магнитно-резонансная томография глазницы 1,00 2 800,00

6.14
A05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга 1,00

3 000,00

6.15
A05.23.009.001

Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием
1,00

7 450,00

6.16
A05.30.007

Магнитно-резонансная томография забрюшинного 

пространства
1,00

3 950,00

6.17
A05.30.007.001

Магнитно-резонансная томография забрюшинного 

пространства с внутривенным контрастированием
1,00

8 350,00

6.18 A05.09.001 Магнитно-резонансная томография легких 1,00 3 650,00 органов грудной клетки

6.19
A05.03.004 Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа 1,00

3 650,00

6.20
A05.03.004.001

Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа 

с внутривенным контрастированием
1,00

7 450,00

6.21
A05.02.002 Магнитно-резонансная томография мышечной системы 1,00

2 950,00
1 область

6.22 A05.01.002 Магнитно-резонансная томография мягких тканей 1,00 2 950,00 1 область

6.23
A05.30.010 Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы 1,00

2 950,00

6.24
A05.30.010.001

Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы с 

внутривенным контрастированием
1,00

7 450,00

6.25
A05.01.002.001

Магнитно-резонансная томография мягких тканей с 

контрастированием
1,00

7 450,00

6.26 A05.22.001 Магнитно-резонансная томография надпочечников 1,00 3 950,00

6.27
A05.22.001.001

Магнитно-резонансная томография надпочечников с 

контрастированием
1,00

8 350,00

6.28
A05.30.012.001

Магнитно-резонансная томография нижней конечности с 

внутривенным контрастированием
1,00

8 350,00
2 зоны

6.29
A05.08.004 Магнитно-резонансная томография носоротоглотки 1,00

3 650,00

6.30
A05.08.001 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух 1,00

2 950,00

6.31
A05.30.005

Магнитно-резонансная томография органов брюшной 

полости
1,00

4 850,00

6.32

A05.30.005.001
Магнитно-резонансная томография органов брюшной 

полости с внутривенным контрастированием
1,00

8 350,00

6.33
A05.30.004 Магнитно-резонансная томография органов малого таза 1,00

3 950,00

6.34
A05.30.004.001

Магнитно-резонансная томография органов малого таза с 

внутривенным контрастированием
1,00

8 350,00

6.35
A05.03.003 Магнитно-резонансная томография основания черепа 1,00

2 950,00
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6.36
A05.03.003.001

Магнитно-резонансная томография основания черепа с 

ангиографией
1,00

4 950,00

6.37
A05.15.001 Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы 1,00

3 950,00

6.38
A05.03.002

Магнитно-резонансная томография позвоночника (один 

отдел)
1,00

2 950,00

6.39
A05.03.002.001

Магнитно-резонансная томография позвоночника с 

контрастированием (один отдел)
1,00

7 450,00

6.40 A05.28.002 Магнитно-резонансная томография почек 1,00 3 950,00

6.41
A05.28.002.001

Магнитно-резонансная томография почек с 

контрастированием
1,00

8 350,00

6.42
A05.08.003

Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового 

органа 
1,00

2 950,00
внутреннего уха

6.43
A05.23.009.010

Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один 

отдел)
1,00

2 950,00

6.44
A05.23.009.011

Магнитно-резонансная томография спинного мозга с 

контрастированием (один отдел)
1,00

7 450,00

6.45 A05.11.001 Магнитно-резонансная томография средостения 1,00 3 650,00

6.46
A05.04.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 1,00

3 950,00

6.47
A05.04.001.001

Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с 

контрастированием
1,00

8 450,00

6.48 A05.28.003 Магнитно-резонансная томография урография 1,00 3 950,00

6.49
A05.28.003.001

Магнитно-резонансная томография урография с 

контрастированием
1,00

8 350,00

6.50 A05.14.002 Магнитно-резонансная холангиография 1,00 3 200,00

6.51 A05.15.002 Магнитно-резонансная холангиопанкреатография 1,00 3 400,00

6.52
A06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости 1,00

500,00
1 проекция

6.53

A06.28.013
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной 

системы)
1,00

2 150,00 все исследование с учетом контрастного 

усиления и ренгенограмм (лазерной 

пленки)

6.54
A06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 1,00

500,00

6.55
A06.30.002.002

Описание и интерпретация магнитно-резонансных 

томограмм
1,00

600,00

6.56
A06.30.002

Описание и интерпретация рентгенографических 

изображений
1,00

400,00

6.57 A06.07.012 Радиовизиография 1,00 400,00

6.58 A06.03.035 Рентгенография пальца кисти 1,00 400,00

6.59 A06.03.055 Рентгенография пальца стопы 1,00 600,00 в 2х проекциях

6.60
A06.04.013 Рентгенография акромиально-ключичного сочленения 1,00

500,00

6.61 A06.03.043 Рентгенография бедренной кости 1,00 600,00 в 2х проекциях

6.62
A06.03.046

Рентгенография большой берцовой и малой берцовой 

костей
1,00

600,00
в 2х проекциях

6.63 A06.26.001.001 Рентгенография верхней глазничной щели 1,00 600,00

6.64 A06.07.008 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции 1,00 500,00

6.65 A06.25.002 Рентгенография височной кости  по Шюллеру 1,00 820,00 с 2-х сторон

6.66 A06.25.002 Рентгенография височной кости  по Майеру 1,00 820,00 с 2-х сторон

6.67 A06.25.002 Рентгенография височной кости  по Стенверсу 1,00 820,00 с 2-х сторон

6.68
A06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 1,00

820,00 Одна сторона  (с открытым и закрытым 

ртом)

6.69 A06.03.005 Рентгенография черепа 1,00 600,00 в 2х проекциях

6.70
A06.26.002

Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного 

нерва
1,00

600,00
по Розе

6.71 A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 1,00 600,00 в 2х проекциях

6.72 A06.03.042 Рентгенография головки и шейки бедренной кости 1,00 500,00

6.73 A06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости 1,00 500,00

6.74 A06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи 1,00 600,00 в 2х проекциях

6.75 A06.04.014 Рентгенография грудино-ключичного сочленения 1,00 500,00

6.76 A06.03.024 Рентгенография грудины 1,00 600,00 в 2х проекциях

6.77
A06.03.014

Рентгенография грудного и поясничного отдела 

позвоночника  
1,00

1 000,00
в 2х проекциях

6.78 A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника 1,00 600,00 в 2х проекциях

6.79 A06.03.044 Рентгенография диафиза бедренной кости 1,00 600,00 в 2х проекциях

6.80
A06.03.047

Рентгенография диафиза большой берцовой и малой 

берцовой костей
1,00

600,00
в 2х проекциях

6.81
A06.16.006 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 1,00

1 200,00 с рентгенографией желудка и 

двенадцатиперстной кишки
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6.82

A06.16.008
Рентгеноскопия  желудка и двенадцатиперстной кишки, с 

двойным контрастированием
1,00

1 300,00 полипозиционное исследование с 

ренгенографией желудка и 

двенадцатиперстной кишки

6.83 A06.16.009 Пассаж контрастного в-ва по кишеччнику 1,00 500,00 1 проекция

6.84 A06.03.030 Рентгенография запястья 1,00 600,00 в 2х проекциях

6.85
A06.03.009

Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного 

позвонка)
1,00

500,00

6.86 A06.03.032 Рентгенография кисти 1,00 600,00 в 2х проекциях

6.87 A06.03.022 Рентгенография ключицы 1,00 500,00

6.88 A06.04.005 Рентгенография коленного сустава 1,00 600,00 в 2х проекциях

6.89 A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета 1,00 600,00 в 2х проекциях

6.90 A06.03.017.001 Рентгенография крестца 1,00 820,00 в 2х проекциях

6.91 A06.03.017 Рентгенография копчика 1,00 820,00 в 2х проекциях

6.92 A06.09.007.002 Рентгенография легких цифровая  1,00 500,00 1 проекция

6.93 A06.09.007.002 Рентгенография легких цифровая  1,00 600,00 2 проекции

6.94 A06.03.040 Рентгенография лонного сочленения 1,00 500,00

6.95 A06.08.003.002 Рентгенография лобной пазухи 1,00 500,00

6.96 A06.03.048 Рентгенография лодыжки 1,00 600,00 в 2х проекциях

6.97 A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 1,00 600,00 в 2х проекциях

6.98 A06.03.026 Рентгенография лопатки 1,00 500,00

6.99 A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 1,00 600,00 в 2х проекциях

6.100 A06.04.002 Рентгенография межпозвоночных сочленений 1,00 600,00

6.101 A06.01.003 Рентгенография мягких тканей шеи 1,00 600,00

6.102
A06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции 1,00

500,00

6.103 A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 1,00 500,00

6.104 A06.03.037 Рентгенография подвздошной кости 1,00 500,00

6.105
A06.03.019

Рентгенография поясничного отдела с функциональными 

пробами
1,00

1 000,00 в 2х проекциях с функциональными 

пробами

6.106 A06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная 1,00 600,00 две ренгенограммы (на сколеоз)

6.107
A06.03.018

Рентгенография  шейного отдела  с функциональными 

пробами.
1,00

820,00 в 2х проекциях с функциональными 

пробами

6.108
A06.03.016

Рентгенография пояснично/крестцового отдела 

позвоночника
1,00

700,00
в 2х проекциях

6.109 A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 1,00 700,00 в 2х проекциях

6.110 A06.03.049 Рентгенография предплюсны 1,00 500,00

6.111 A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 1,00 500,00 1 проекция

6.112 A06.03.050 Рентгенография пяточной кости в боковой пр . 1,00 500,00 в боковой прекции

6.113 A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) 1,00 600,00 в 2х проекциях

6.114 A06.03.001.002 Рентгенография скуловой кости 1,00 650,00

6.115 A06.25.002.001 Рентгенография сосцевидных отростков 1,00 820,00 с 2х сторон

6.116 A06.03.053 Рентгенография стопы 1,00 600,00 в 2х проекциях

6.117
A06.03.053.001

Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (на 

плоскостопие)
1,00

700,00
в 2х проекциях

6.118 A06.03.041 Рентгенография таза 1,00 500,00

6.119 A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава 1,00 500,00

6.120 A06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла 1,00 500,00

6.121 A06.03.001 Рентгенография черепа тангенциальная 1,00 500,00

6.122 A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 1,00 300,00 в 1ой проекции

6.123 A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 1,00 500,00 в 2х проекциях

6.124 A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 1,00 600,00 в 2х проекциях

6.125
A06.03.011

Рентгенография шейно-грудного  отдела позвоночника в 2х 

пр.
1,00

820,00
в 2х проекциях

6.126

A06.09.008 Томография легких 1,00

1 000,00
все исследования, вне зависимости от 

количества проекций и томограмм

6.127 A06.03.006 Рентгенография ячеек решетчатой кости 1,00 500,00

6.128 A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга 1,00 2 300,00 Головной мозг

6.129

A06.23.004.007
Компьютерная томография сосудов головного мозга с 

внутривенным болюсным контрастированием
1,00

5 750,00 Сосуды головного мозга с внутривенным 

контрастированием

6.130
A06.08.009.002

Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным 

контрастированием
1,00

5 750,00 Сосуды шеи с внутривенным 

контрастированием

6.131
A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 1,00

2 300,00 Шейный отдел позвоночника 

6.132
A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 1,00

2 300,00 Грудной отдел позвоночника 

6.133
A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 1,00

2 300,00 Поясничный отдел позвоночника

6.134 A06.03.069 Компьютерная томография костей таза 1,00 2 300,00 Кости таза
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6.135 A06.09.008 Томография легких 1,00 2 300,00 Органы грудной клетки (легкие) 

6.136
A06.09.008 Томография легких 1,00

5 750,00 Органы грудной клетки (легкие) с 

внутривенным контрастированием

6.137
A06.30.005 Компьютерная томография органов брюшной полости 1,00

2 300,00 Брюшная полость

6.138

A06.30.005.003
Компьютерная томография органов брюшной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием
1,00

5 750,00 Брюшная полость с внутривенным 

контрастированием

9 750,00

A06.09.008 Томография легких

A06.30.005.003
Компьютерная томография органов брюшной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием

6.140
Проведение дообследования с применением контрастного 

усиления 

1,00 3 800,00
в случае, когда нативная магнитно-

резонанская томография уже проведена

7

7.1
A04.14.001.003

Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны

1,00 750,00
УЗИ печени и желчного пузыря

7.2
A04.16.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное)

1,00 1 200,00
УЗИ органов брюшной полости

УЗИ органов брюшной полости и почек 1 800,00

A04.16.001
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное)

A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек

7.4 A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 1,00 900,00 УЗИ почек

7.5 A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1,00 650,00 УЗИ мочевого пузыря

УЗИ почек и мочевого пузыря 1 150,00

A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек

A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

7.7
A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы

1,00 950,00
УЗИ простаты

7.8
A04.22.001

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез

1,00 950,00
УЗИ щитовидной железы

7.9 A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 1,00 1 150,00 УЗИ молочных желез

7.10 A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 1,00 1 150,00 УЗИ органов мошонки

7.11
A04.21.001.001

Ультразвуковое исследование предстательной железы 

трансректальное

1,00 1 200,00
ТРУЗИ

7.12
A04.14.002.001

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с 

определением его сократимости

1,00 1 250,00 УЗИ с желчегонным 

завтраком(определение функции)

7.13 A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 1,00 1 000,00 УЗИ слюнной железы

7.14
A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей 

1,00 800,00 УЗИ мягких тканей, (одна анатомическая 

зона)

7.15
A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 

1,00 800,00 УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая 

зона)

7.16 A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 1,00 2 650,00

7.17
A11.16.003

Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью 

эндоскопии

1,00 350,00

7.18 A11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии 1,00 350,00

7.19 A11.16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 1,00 350,00

7.20 A03.18.001 Колоноскопия 1,00 4 000,00

7.21
A11.19.001

Биопсия сигмовидной кишки с помощью 

видеоэндоскопических технологий

1,00 350,00

7.22
A11.19.002

Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических 

технологий

1,00 350,00

7.23
А11.18.001

Биопсия ободочной кишки с помощью 

видеоэндоскопических технологий

1,00 350,00

7.24

А11.20.010
Трепанобиопсия образования молочной железы под УЗИ 

контролем 

1,00

5700,00
(без учета стоимости гистологического 

исследования биоптата) (A08.20.009) 

7.25 A16.18.027
Эндоскопическое электрохирургическое удаление 

новообразования толстой кишки

1,00

9600,00

Эндоскопическое удаление полипов 

толстого кишечника (без стоимости 

гистологического исследования биоптата 

и обезболивания)

7.26 A04.14.001.005 Эластометрия печени 1,00 1 600,00 Эластометрия печени 

8

8.1
A04.20.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное

1,00 1 300,00 УЗИ матки и придатков

8.2
A04.20.001.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансвагиальное

1,00 1 500,00 УЗИ матки и придатков трансвагинально

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УЗИ-ДИАГНОСТИКИ

ОТДЕЛЕНИЕ ЭНДОСКОПИИ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Органы грудной клетки (легкие) и 

брюшной полости с внутривенным 

контрастированием

ФГДС

ФКС

УЗИ почек и мочевого пузыря

1,00
Компьютерная томография легких и брюшной полости с внутривенным 

болюсным контрастированием

7.6

1,007.3

6.139

УЗИ органов брюшной полости+почки

1,00
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8.3
A04.20.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное

1,00 1 300,00 Определения срока беременности до 14 

недель

8.4
A04.20.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное

1,00 1 300,00 УЗИ послеродовых пациенток

8.5 A05.30.001 Кардиотокография плода 1,00 600,00 КТГ плода

8.6
A04.12.024

Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного 

кровотока

1,00 800,00 Доплеровское исследование маточно - 

плацентарного кровотока

8.7 A04.30.001 Ультразвуковое исследование плода 1,00 1 700,00 УЗИ плода

8.8
A04.20.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное

1,00 500,00 для проф осмотров

9

9.1
A06.12.018 Ангиография артерии верхней конечности ретроградная

1,00 18 000,00

9.2 A06.12.039 Ангиография артерий нижней конечности прямая 1,00 18 000,00

9.3
A06.12.040 Ангиография артерий нижней конечности ретроградная

1,00 18 000,00

9.4
A06.12.015 Ангиография бедренной артерии прямая, обеих сторон

1,00 18 000,00

9.5
A06.12.014 Ангиография бедренной артерии прямая, одной стороны

1,00 18 000,00

9.6 A06.12.016 Ангиография бедренных артерий ретроградная 1,00 18 000,00

9.7 A06.12.005 Ангиография внутренней сонной артерии 1,00 18 000,00

9.8 A06.12.009 Ангиография грудной аорты ретроградная 1,00 18 000,00

9.9 A06.12.006 Ангиография наружной сонной артерии 1,00 18 000,00

9.10 A06.12.007 Ангиография общей сонной артерии 1,00 18 000,00

9.11 A06.12.003 Ангиография позвоночной артерии 1,00 18 000,00

9.12 A06.12.004 Ангиография сонной артерии избирательная 1,00 18 000,00

9.13 A06.12.030 Ангиография сосудов почек 1,00 18 000,00

9.14 A06.12.044 Ангиография чревного ствола и его ветвей 1,00 18 000,00

9.15 A06.12.027 Флебография бедренная 1,00 15 000,00

9.16 A06.12.020 Флебография верхней полой вены 1,00 15 000,00

9.17 A06.12.028 Флебография нижней конечности прямая 1,00 15 000,00

9.18 A06.12.034 Флебография нижней конечности ретроградная 1,00 15 000,00

9.19
A06.12.035 Флебография нижней конечности трансартериальная

1,00 15 000,00

9.20 A06.12.021 Флебография нижней полой вены 1,00 15 000,00

9.21 A06.12.025 Флебография таза 1,00 15 000,00

9.22
A16.12.051.002 Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами

1,00 100 000,00

9.23
A16.12.051.010

Эндоваскулярная эмболизация сосудов при 

новообразованиях матки

1,00 100 000,00

9.24
A16.12.051.020

Эндоваскулярная эмболизация сосудов при 

новообразованиях мягких тканей

1,00 100 000,00

10

10.1 B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 1,00 1 100,00

10.2

A17.26.005 Гальванизация 

1,00 400,00 Гальванизация (при заболеваниях органов 

зрения или периферической нервной 

системы

10.3
A17.30.017

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты 

(ЭП УВЧ)

1,00 440,00 УВЧ, 

любая одна зона

10.4 A17.30.031 Воздействие магнитными полями 1,00 500,00 Магнитотерапия, любая одна зона

10.5
A17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами

1,00 400,00 Амплипульстерапия,

любая одна зона

10.6
A22.02.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением

1,00 320,00 Лазеротерапия, 

одна процедура

10.7
A22.20.001.001

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 

вагинально

1,00 500,00
Лазеротерапия (вагинально)

10.8
A18.05.019

Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение 

крови)

1,00 600,00
ВЛОК (внутривенный лазер)

10.9 A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный 1,00 450,00 Ультрафонофорез, любая одна зона

10.10
A17.01.007 Дарсонвализация кожи

1,00 500,00 Дарсонвализация,

любая 1 зона

10.11
A21.03.007 Массаж спины медицинский

1,00 1 000,00 от задней поверхности шеи до основания 

крестца

10.12
A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки

1,00 500,00

10.13 A21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 1,00 350,00

10.14 A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 1,00 500,00

10.15 A21.01.009.005 Массаж стопы и голени 1,00 350,00

10.16 A21.01.004.002 Массаж плечевого сустава 1,00 350,00

Массаж

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОТДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Исследование артерий

исследование вен

эмболизация артерий
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10.17
A21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области

1,00 400,00

10.18 A21.01.003.001 Массаж воротниковой области 1,00 500,00

10.19 A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский 1,00 600,00

10.20

A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

1,00 700,00 от задней поверхности шеи до 

поясничного позвонка и от левой  до 

правой  средней подмышечной линии

10.21
A21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника

1,00 600,00

11

11.1

B01.020.001
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной 

физкультуре первичный 

1,00 1 200,00 Прием (осмотр,консультация ) врача 

специалиста зав.отделением; врача 

специалиста   профильного отделения

11.2
B01.020.001

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной 

физкультуре первичный

1,00 1 100,00

11.3
B01.020.005

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной 

физкультуре повторный

1,00 950,00

11.4
A19.09.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях бронхолегочной системы

1,00 300,00

11.5
A19.04.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях и травмах суставов

1,00 300,00

11.6
A19.03.002.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях позвоночника

1,00 300,00

11.7
A19.28.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

1,00 300,00

11.8
A19.10.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях сердца и перикарда

1,00 300,00

11.9
A19.18.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях толстой кишки

1,00 300,00

11.10

A19.23.002.015

Групповое занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях центральной нервной системы и головного 

мозга

1,00 300,00

11.11
A19.03.003.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе 

костей

1,00 300,00

11.12
A19.24.001.002

Групповое занятие при заболеваниях периферической 

нервной системы

1,00 300,00

11.13
A19.20.002.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в 

акушерстве

1,00 400,00

11.14
A19.13.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболевании системы микроциркуляции

1,00 400,00

11.15
A19.09.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях бронхолегочной системы

1,00 400,00

11.16
A19.20.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях женских половых органов

1,00 400,00

11.17
A19.04.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях и травмах суставов

1,00 400,00

11.18
A19.12.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях крупных кровеносных сосудов

1,00 400,00

11.19

A19.16.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной 

кишки

1,00 400,00

11.20
A19.03.002.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях позвоночника

1,00 400,00

11.21

A19.28.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

1,00 400,00

11.22
A19.10.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях сердца и перикарда

1,00 400,00

11.23
A19.18.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях толстой кишки

1,00 400,00

11.24

A19.23.002.014

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях центральной нервной системы и головного 

мозга

1,00 500,00

11.25
A19.03.003.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

переломе костей

1,00 400,00

11.26

A19.03.004.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

травме позвоночника с поражением спинного мозга

1,00 500,00

11.27
A19.24.001.001

Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической 

нервной системы

1,00 400,00

12

12.1 B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический 1,00 450,00

12.2 A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 1,00 190,00 Общий билирубин

Индивидуальные занятия

Групповые занятия

КАБИНЕТ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
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12.3
A09.05.022.001

Исследование уровня билирубина связанного 

(конъюгированного) в крови

1,00 190,00 Прямой билирубин

12.4
A09.05.022.002

Исследование уровня билирубина свободного 

(неконъюгированного) в крови

1,00 190,00 Непрямой билирубин (несвязанный)

12.5
A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови

1,00 200,00 ЛДГ

12.6
A09.05.041

Определение активности аспартатаминотрансферазы в 

крови

1,00 190,00 АСТ

12.7
A09.05.042 Определение активности аланинаминтрансферазы в крови

1,00 190,00 АЛТ

12.8 A09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови 1,00 190,00 КФК общая

12.9
A09.05.044

Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в 

крови

1,00 200,00 Гамма-ГТП

12.10 A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 1,00 285,00 Амилаза крови

12.11
A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови

1,00 190,00 Щелочная фосфотаза крови

12.12
A09.05.177

Исследование уровня/активности изоферментов 

креатинкиназы в крови

1,00 200,00 КФК МВ

12.13 A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 1,00 190,00 Мочевина

12.14 A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1,00 210,00 Мочевая кислота

12.15 A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 1,00 190,00 Креатинин

12.16 A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 1,00 200,00 Общий белок

12.17 A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 1,00 190,00 Альбумины,глобулины

12.18 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1,00 190,00 Глюкоза крови

12.19
A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови

1,00 510,00 Глик.Гемоглобин

12.20 A12.15.001 Исследование обмена глюкозы 1,00 190,00 Гликемический профиль

12.21 A12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста 1,00 330,00 Тест Толерантности к Глюкозе 

12.22 A09.05.207 Исследование уровня молочной кислоты в крови 1,00 200,00 Лактат крови

12.23
A09.05.009

Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке 

крови

1,00 200,00 СРБ (качественно)

12.24
A09.05.009

Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке 

крови

1,00 300,00 СРБ (количественно)

12.25
A09.05.209 Исследование уровня прокальцитонина в крови

1,00 1 650,00 ПКТ (Прокальцитонин) количественно

12.26
A09.05.193.001 Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови

1,00 500,00 Тропонин (качественно)

12.27 A09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови 1,00 1 450,00 Д-Димер (количественно)

12.28 A09.28.003.002 Определение количества белка в суточной моче 1,00 200,00 СПБ (Суточная потеря белка)

12.29
A12.28.002

Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина 

(проба Реберга)

1,00 200,00 Проба Реберга

12.30 A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче 1,00 200,00 Креатинин в моче

12.31 A09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче 1,00 200,00 Диастаза мочи

12.32
B03.016.026 Биохимическое исследование плевральной жидкости

1,00 300,00 Биохимическое исследование выпотных 

жидкостей

12.33 A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 1,00 200,00 Железо сыворотки

12.34 A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови 1,00 330,00 Ферритин

12.35
A09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови

1,00 280,00 Трансферрин

12.36
A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки

1,00 190,00 ОЖСС+НЖСС

12.37 A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 1,00 200,00 Натрий крови

12.38 A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 1,00 200,00 Калий крови

12.39 A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 1,00 200,00 Хлориды крови

12.40
A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови

1,00 200,00 Фосфор крови

12.41 A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 1,00 200,00 Кальций крови общий

12.42
A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови

1,00 140,00 Магний крови

12.43 A09.28.013 Исследование уровня калия в моче 1,00 200,00 Калий мочи

12.44
B03.016.011 Исследование кислотно-основного состояния и газов крови

1,00 330,00 КЩС

12.45
B03.016.005

Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена 

биохимический

1,00 490,00 Липидограмма

12.46 A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 1,00 180,00 Холестерин

12.47 A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 1,00 180,00 Триглицериды

12.48 B03.005.004 Исследование коагуляционного гемостаза 1,00 550,00 Гемостазиограмма

12.49
B03.005.005 Исследование плазминовой (фибринолитической) системы

1,00 300,00 РФМК+эуглобул.тест+Хагеман-

завис.фибринолиз

12.50
B03.005.006

Коагулограмма (ориентировочное исследование системы 

гемостаза)

1,00 330,00 ПТИ+МНО+АЧТВ+Фибриноген
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12.51
А12.05.027

Определение протромбинового 

(тромбопластинового)времени в крови или в плазме

1,00 210,00 ПВ

12.52
A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время

1,00 150,00 АЧТВ

12.53
А12.30.014

Определение международного нормализованного 

отношения 

1,00 200,00 МНО

12.54 A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 1,00 230,00 Фибриноген

12.55 A09.05.047 Определение активности антитромбина III в крови 1,00 200,00 Антитромбин III

12.56 А12.05.028 Определение тромбинового времени в крови 1,00 200,00 ТВ

12.57
A09.05.051.002

Исследование уровня растворимых фибринмономерных 

комплексов в крови

1,00 200,00 РФМК

12.58
A12.05.018 Исследование фибринолитической активности крови

1,00 200,00 Эуглобулиновый тест + Хагеман-

зависимый фибринолиз

12.59 A12.05.016.002 Тромбоэластография 1,00 200,00 Тромбоэластография

12.60 B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 1,00 350,00 ОАК (развернутый)

12.61 A12.05.015 Исследование времени кровотечения 1,00 110,00

12.62 A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 1,00 200,00

12.63 A12.05.115 Исследование уровня шизоцитов в крови 1,00 110,00

12.64
A26.05.009

Микроскопическое исследование "толстой капли" и 

"тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии

1,00 250,00

12.65 A12.06.003 Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток 1,00 200,00

12.66 A12.05.005 Определение основных групп по системе AB0 1,00 300,00 Нгруппа крови по системе АВ0

12.67
A12.05.006

Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) 1,00 300,00 Группа крови, резус-фактор

12.68
A12.05.007.001

Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и 

определение антиэритроцитарных антител

1,00 400,00

12.69 A12.05.008 Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) 1,00 300,00

12.70
A12.05.009

Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) 1,00 300,00

12.71 B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 1,00 190,00 ОАМ

12.72 B03.016.012 Общий (клинический) анализ плевральной жидкости 1,00 190,00

12.73
B03.016.013 Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости

1,00 300,00

12.74 B03.016.010 Копрологическое исследование 1,00 330,00 Кал на копрограмму

12.75 A09.19.006 Исследование белка в кале 1,00 110,00

12.76 A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 1,00 110,00

12.77 A09.19.012 Исследование углеводов в кале 1,00 350,00

12.78 B03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого 1,00 200,00

12.79 B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 1,00 200,00

12.80 A09.28.028 Исследование мочи на белок Бенс-Джонса 1,00 200,00

12.81 A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 1,00 190,00

12.82
A09.28.015.001 Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом

1,00 110,00

12.83
A08.30.007 Просмотр цитологического препарата

1,00 360,00 Просмотр цитологического препарата 

(любой локализации)

12.84
A08.05.001

Цитологическое исследование мазка костного мозга 

(миелограмма)

1,00 330,00 Миелограмма

12.85
A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков

1,00 300,00

12.86
A26.19.010.001

Микроскопическое исследование кала на гельминты с 

применением методов обогащения

1,00 190,00 кал на яйца глист по Горячеву 

12.87
A12.09.010

Микроскопическое исследование нативного и окрашенного 

препарата мокроты

1,00 300,00

12.88
A12.09.014

Микроскопическое исследование нативного и окрашенного 

препарата плевральной жидкости

1,00 300,00

12.89

A26.01.019
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности 

перианальных складок на яйца гельминтов

1,00 300,00

12.90

A26.09.092
Микроскопическое исследование плевральной жидкости на 

микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis)

1,00 300,00

12.91

A26.23.003

Микроскопическое исследование спинномозговой 

жидкости на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium 

tuberculosis)

1,00 300,00

12.92

A12.23.004

Микроскопическое исследование спинномозговой 

жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение 

цитоза)

1,00 300,00

350,00

A12.05.017 Исследование агрегации тромбоцитов

A12.05.018 Исследование фибринолитической активности крови

Комплексное исследование агрегации 

тромбоцитов и фибринолитической 

активности сыворотки

12.93 1,00
Комплексное исследование агрегации тромбоцитов и фибринолитической 

активности сыворотки
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1,00 1 650,00

А09.05.054.003 Исследование уровня иммуноглобулина M в крови

A09.05.054.004 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены

13

13.1 A12.06.001.002 Исследование CD4+ лимфоцитов 1,00 1 450,00 Определение уровня Тх (Тхелперы)

13.2
A09.05.089

Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке 

крови
1,00 440,00 АФП (альфафетопротеин)

13.3
A12.06.045

Определение содержания антител к тиреопероксидазе в 

крови
1,00 550,00 Антитела к пероксидазе тиреоцитов

13.4
A09.05.202

Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в 

крови
1,00 600,00 СА-125

13.5
A09.05.201

Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 

в крови
1,00 600,00 СА-19-9

13.6 A09.05.054.002 Исследование уровня иммуноглобулина A в крови 1,00 500,00 Общий иммуноглобулин A (Ig A)

13.7 A09.05.054.004 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови 1,00 500,00 Общий иммуноглобулин G (Ig G)

13.8 A09.05.054.003 Исследование уровня иммуноглобулина M в крови 1,00 500,00 Общий иммуноглобулин М (Ig М)

13.9
A09.05.130

Исследование уровня простатспецифического антигена 

общего в крови
1,00 550,00

ПСА общий (простата-специфический 

антиген общий)

13.10
A09.05.195

Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в 

крови
1,00 600,00 РЭА (раковый эмбриональный антиген)

13.11
A09.05.063

Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) 

сыворотки крови
1,00 430,00 Свободный тироксин (Свободный Т4)

13.12
A09.05.065

Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
1,00 400,00 ТТГ (тиреотропный гормон )

13.13

A26.05.013.001

Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) 

методом ПЦР в периферической и пуповинной крови 1,00 860,00
Токсоплазма методом ПЦР (Toxoplazma 

gondi)

13.14

A26.05.017.001

Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) 

методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, 

качественное исследование

1,00 700,00
Цитомегаловирус методом ПЦР 

(Cytomegalovirus)

13.15

A26.09.072

Молекулярно-биологическое исследование 

бронхоальвеолярной лаважной жидкости, мокроты, 

эндотрахеального аспирата на Pneumocystis jirovecii
1,00 960,00

Определение pneumocystis jirovecii (carinii) 

методом ПЦР

13.16
A26.05.035

Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус 

простого герпеса (Herpes simplex virus)
1,00 700,00

Вирус герпеса 1 и 2 типа методом ПЦР 

(Herpes simplex virus)

13.17

A26.09.080

Молекулярно-биологическое исследование мокроты, 

бронхоальвеолярной лаважной жидкости или промывных 

вод бронхов на Mycobacterium tuberculosis complex 

(микобактерии туберкулеза)

1,00 700,00
Определение микобактерии туберкулеза в 

мокроте методом ПЦР

13.18

A26.06.036.001

Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis 

B virus) в крови, качественное исследование 1,00 350,00 Гепатит В (HBs-антиген) методом ИФА

13.19
A26.06.038

Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса 

гепатита B (Hepatitis B virus) в крови
1,00 550,00

Иммуноглобулин класса G к HBe-антигену 

вируса гепатита В

13.20
A26.06.038

Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита В (Hepatitis 

B virys) в крови
1,00 700,00

Гепатит В (Е-антиген)

13.21

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 

(качественное и полуколичественное исследование) в 

сыворотке крови

1,00 350,00

Сифилис (а/тела, ассоциир. с 

кардиолипином в реакции преципитации) 

методом РПР

13.22

A26.06.082.002

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 

pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови 1,00 350,00
Сифилис, суммарные антитела методом  

ИФА

13.23
A26.06.041

Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) 

в крови
1,00 350,00

Гепатит С (суммарные антитела; 

скрининг) методом ИФА

13.24
A26.06.043

Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) 

в крови
1,00 600,00

Гепатит Д (суммарные антитела к вирусу 

гепатита Д)

13.25

A26.06.040.002

Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) 

вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, 

количественное исследование

1,00 550,00 Антитела к НВsAg

13.26
A26.06.034.001

Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу 

гепатита A (Hepatitis A virus) в крови
1,00 350,00

Иммуноглобулин класса IgМ к вирусу 

гепатита А

13.27
A26.06.043.001

Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу 

гепатита D (Hepatitis D virus) в крови
1,00 600,00

Гепатит Д (иммуноглобулины класса М к 

вирусу гепатита Д)

13.28
A26.06.044.001

Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу 

гепатита E (Hepatitis E virus) в крови
1,00 600,00

Иммуноглобулин класса IgМ к вирусу 

гепатита Е

13.29
A26.06.088.002

Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого 

энцефалита в крови
1,00 550,00

Иммуноглобулин класса IgG к вирусу 

клещевого энцефалита

13.30
A26.06.088.001

Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого 

энцефалита в крови
1,00 550,00

Иммуноглобулин класса IgM к вирусу 

клещевого энцефалита

12.94 Ig M,G на COVID-19 (качественно)

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Качественное определение антител (IgM/IgG) к КОРОНАВИРУСУ SARS-

CoV-2 новой коронавирусной инфекции COVID-1), с учетом забора крови
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13.31
A26.06.071.001

Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи 

(Rubella virus) в крови
1,00 500,00

Иммуноглобулин класса IgG к вирусу 

краснухи

13.32
A26.06.071.002

Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи 

(Rubella virus) в крови
1,00 500,00

Иммуноглобулин класса IgM к вирусу 

краснухи

13.33

A26.06.045.001

Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого 

герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови 1,00 470,00
Иммуноглобулин класса IgG к вирусу 

простого герпеса I и II типа

13.34

A26.06.045.002

Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого 

герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови 1,00 550,00
Иммуноглобулин класса IgG к вирусу 

простого герпеса I и II типа

13.35

A26.06.045.003

Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого 

герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови 1,00 480,00
Иммуноглобулин класса IgM к вирусу 

простого герпеса I и II типа

13.36

A26.06.046

Определение индекса авидности антител класса G (Ig G 

avidity) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в 

крови

1,00 1 100,00
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I 

и II типа

13.37

A26.06.011.002

Определение антител класса G (IgG) к возбудителям 

иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia 

burgdorferi sensu lato в крови

1,00 550,00
Болезнь Лайма (боррелиоз). Антитела 

класса IgG

13.38

A26.06.011.001

Определение антител класса M (IgM) к возбудителям 

иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia 

burgdorferi sensu lato в крови

1,00 550,00
Болезнь Лайма (боррелиоз). Антитела 

класса IgМ

13.39
A26.06.081.001

Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме 

(Toxoplasma gondii) в крови
1,00 480,00

Иммуноглобулин класса IgG  к 

токсоплазме

13.40
A26.06.081.002

Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме 

(Toxoplasma gondii) в крови
1,00 480,00

Иммуноглобулин класса IgM к 

токсоплазме

13.41
A26.06.022.001

Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови
1,00 480,00

Иммуноглобулин класса IgG к 

цитомегаловирусу

13.42
A26.06.022.002

Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови
1,00 480,00

Иммуноглобулин класса IgМ к 

цитомегаловирусу

13.43

A26.06.022.003

Определение индекса авидности антител класса G (IgG 

avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 1,00 1 100,00 Авидность IgG к цитомегаловирусу

13.44

A26.06.039.001

Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-

HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 1,00 550,00
Иммуноглобулин класса М к ядерному 

(core-)антигену вируса гепатита В

13.45

A26.06.039

Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) 

вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 1,00 550,00
Антитела к ядерному антигену вируса 

гепатита В (анти core-антиген)

13.46
A26.05.019.003

Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus)
1,00 1 300,00

Определение вируса гепатита С методом 

ПЦР с генотипированием

13.47

A26.05.020.001

Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в 

крови методом ПЦР, качественное исследование 1,00 550,00
Определение вируса гепатита В методом 

ПЦР (качественно )

13.48

A26.05.020.002

Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в 

крови методом ПЦР, количественное исследование 1,00 3 350,00
Определение вирусной нагрузки гепатита 

В (количественно)

13.49

A26.05.019.001

Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в 

крови методом ПЦР, качественное исследование 1,00 550,00
Определение вируса гепатита С методом 

ПЦР (качественно)

13.50

A26.05.019.002

Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в 

крови методом ПЦР, количественное исследование 1,00 3 350,00
Определение вирусной нагрузки гепатит С 

(количественно)

13.51

A26.06.049.001

Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к 

вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 

(Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови
1,00 620,00 ВИЧ - 1, 2  Антитела /Антиген

13.52

А26.05.021.001

Количественное определение РНК вируса иммунодефицита 

человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) в 

плазме крови методом ПЦР
1,00 3 350,00

Определение вирусной нагрузки РНК ВИЧ 

методом ПЦР

13.53
A09.05.209 Исследование уровня прокальцитонина в крови 1,00 1 500,00

ПКТ (Прокальцитонин) количественно

14

14.1

14.1.1

A26.05.016.001
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 

культуральными методами 
1,00 650,00

Дисбактериоз кишечника без определения 

чувствительности к фагам и 

антибактериальным препаратам

Культуральные исследования (бакпосевы) желудочно-кишечного тракта

1,00 700,00

Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 

культуральными методами с определением чувствительности 

микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам 

диско-диффузионным методом:

Дисбактериоз кишечника с  определением 

чувствительности к  антибактериальным 

препаратам (АБП)

14.1.2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
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A26.05.016.001
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 

культуральными методами 

A26.30.004.001

Определение чувствительности микроорганизмов к 

антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-

диффузионным методом

A26.05.016.001
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 

культуральными методами 

A26.30.006
Определение чувствительности микроорганизмов к 

бактериофагам

A26.05.016.001
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 

культуральными методами 

A26.30.006
Определение чувствительности микроорганизмов к 

бактериофагам

A26.30.004.001

Определение чувствительности микроорганизмов к 

антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-

диффузионным методом

14.1.5

A26.19.009

Микробиологическое (культуральное) исследование кала на 

грибы рода кандида (Candida spp.) без определения 

чувствительности к антимикотическим препаратам

1,00 230,00

Бакпосев кала на грибы без 

антибиотикочувствительности

A26.19.009
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на 

грибы рода кандида (Candida spp.)

A26.30.004.001

Определение чувствительности микроорганизмов к 

антимикробным химиотерапевтическим препаратам  

методом пограничных концентраций

14.1.7

A26.19.004
Микробиологическое (культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersinia spp.)
1,00 320,00

Бакпосев кала на иерсиии

A26.19.003

Микробиологическое (культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода 

сальмонелла (Salmonella spp.)

A26.19.001

Микробиологическое (культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии 

(Shigella spp.) 

14.1.9

A26.19.080

Микробиологическое (культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода 

сальмонелла (Salmonella spp.) с определением 

чувствительности к антибактериальным препаратам

1,00 320,00

Бакпосев кала на сальмонеллы с 

антибиотикочувствительностью

14.1.10

A26.19.079

Микробиологическое (культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода 

шигелла (Shigella spp.) с определением чувствительности к 

антибактериальным препаратам

1,00 320,00

Бакпосев кала на возбудителя дизентерии 

с антибиотикочувствительностью

14.1.11

A26.19.078

Микробиологическое (культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на диарогенные эшерихии 

(EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC)

1,00 230,00

Бакпосев кала на ЭПКП 

14.1.12

A26.19.095

Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на 

токсины А и В клостридии (Clostridium difficile) 1,00 1 650,00

14.1.13

A26.19.008

Микробиологическое (культуральное) исследование кала на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1,00 550,00

Бакпосев кала на условно-патогенные 

энтеробактерии

14.2

14.2.1

A26.20.008

Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого половых органов на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы

1,00 350,00

Бакпосев мазка из половых органов на 

микрофлору

Дисбактериоз кишечника с определением 

чувствительности к фагам и 

антибактериальным препаратам

1,00

1,00

700,00

14.1.4

1,00

Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 

культуральными методами с определением чувствительности 

микроорганизмов к бактериофагам и  микроорганизмов к антимикробным 

химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом

700,00

800,00

Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 

культуральными методами с определением чувствительности 

микроорганизмов к бактериофагам:

280,00

14.1.8

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального 

мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) и дизентерии 

(Shigella spp.)

Культуральные исследования (бакпосевы) мочеполового тракта

14.1.6

1,00

Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода 

кандида (Candida spp.) с определением чувствительности микроорганизмов 

к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-

диффузионным методом

14.1.3

Бакпосев кала на грибы с 

антибиотикочувствительностью

Дисбактериоз кишечника с определением 

чувствительности к фагам

Дисбактериоз кишечника с  определением 

чувствительности к  антибактериальным 

препаратам (АБП)

14.1.2

1 200,001,00

Бакпосев кала на ПЭБ (патогенные 

энтеробактерии) для профосмотра
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14.2.2
 A26.05.016.

Исследование микробиоценоза влагалища культуральными 

методами
1,00 480,00

Бакпосев мазка из влагалища на 

микрофлору

14.2.3

A26.20.016

Микробиологическое (культуральное) исследование 

влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы без 

определения чувствительности к антимикотическим 

препаратам

1,00 230,00

Бакпосев из влагалища на грибы без 

антибиотикочувствительности

A26.20.016
Микробиологическое (культуральное) исследование 

влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы

A26.30.004.001

Определение чувствительности микроорганизмов к 

антимикробным химиотерапевтическим препаратам  

методом пограничных концентраций

14.2.5

A26.20.002

Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого женских половых органов на гонококк 

(Neisseria gonorrhoeae)

1,00 350,00

Бакпосев на гонококк

14.2.6

A26.21.002
Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
1,00 350,00

Бакпосев на гонококк

14.2.7

A26.21.014

Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого из уретры на дрожжевые грибы без 

определения чувствительности к антимикотическим 

препаратам

1,00 210,00

Бакпосев из уретры на грибы без 

антибиотикочувствительности

A26.21.014
Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого из уретры на дрожжевые грибы

A26.30.004.001

Определение чувствительности микроорганизмов к 

антимикробным химиотерапевтическим препаратам  

методом пограничных концентраций

14.2.9

A26.21.006

Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого секрета простаты на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы

1,00 350,00

Бакпосев секрета простаты на микрофлору

14.2.10

A26.21.026

Микробиологическое (культуральное) исследование 

эякулята на аэробные и факультативно-анаэробные условно-

патогенные микроорганизмы

1,00 350,00

Бакпосев эякулята на микрофлору

14.2.11

A26.28.003

Микробиологическое (культуральное) исследование мочи 

на аэробные и факультативно-анаэробные условно-

патогенные микроорганизмы

1,00 290,00

Бакпосев мочи на микрофлору

14.2.12

A26.28.007

Микробиологическое (культуральное) исследование осадка 

мочи на дрожжевые грибы без определения 

чувствительности к антимикотическим препаратам

1,00 230,00

Бакпосев мочи на грибы без 

антибиотикочувствительности

14.3

14.3.1

A26.09.029

Микробиологическое (культуральное) исследование 

мокроты на грибы (дрожжевые и мицелильные) без 

определения чувствительности к антимикотическим 

препаратам

1,00 230,00

Бакпосев мокроты на грибы без 

антибиотикочувствительности

A26.09.029
Микробиологическое (культуральное) исследование 

мокроты на грибы (дрожжевые и мицелильные)

A26.30.004.001

Определение чувствительности микроорганизмов к 

антимикробным химиотерапевтическим препаратам  

методом пограничных концентраций

14.3.3

A26.09.010

Микробиологическое (культуральное) исследование 

мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы

1,00 370,00

Бакпоесв мокроты на микрофлору

14.3.4

A26.08.009

Микробиологическое (культуральное) исследование 

носоглоточных смывов на дрожжевые грибы без 

определения чувствительности к антимикотическим 

препаратам

1,00 230,00

Бакпосев из носа  на Candida без 

антибиотикочувствительности

Бакпосев из влагалища на грибы с 

антибиотикочувствительностью

1 200,00

14.2.4
Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного 

отделяемого на дрожжевые грибы с определением увствительности 

микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам 

диско-диффузионным методом

Культуральные исследования (бакпосевы) дыхательных путей и ротовой полости

14.3.2

1 200,001,00

1,00

Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на грибы 

(дрожжевые и мицелильные) с определение чувствительности 

микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам 

диско-диффузионным методом

Бакпосев мокроты на грибы с 

антибиотикочувствительностью

Бакпосев из уретры на грибы с 

антибиотикочувствительностью

1 200,00

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из 

уретры на дрожжевые грибы с определение чувствительности 

микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам 

диско-диффузионным методом

14.2.8

1,00
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A26.08.009
Микробиологическое (культуральное) исследование 

носоглоточных смывов на дрожжевые грибы

A26.30.004.001

Определение чувствительности микроорганизмов к 

антимикробным химиотерапевтическим препаратам  

методом пограничных концентраций

14.3.6
A26.08.010

Микробиологическое (культуральное) исследование 

носоглоточных смывов на мицелиальные грибы
1,00 230,00

Бакпосев из носа на Aspergillus

14.3.7

A26.08.006

Бактериологическое исследование смывов из околоносовых 

полостей на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы

1,00 330,00

Бакпосев из носа на микрофлору

14.3.8
A26.08.015

Бактериологическое исследование отделяемого из зева на 

стрептококк группы A (Streptococcus gr. A)
1,00 330,00

Бакпосев из зева на пиогенный 

стрептококк

14.3.9

A26.09.015

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с 

задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella 

pertussis)

1,00 430,00

Бакпосев из зева на коклюш

14.3.10

A26.08.001

Бактериологическое исследование слизи и пленок с 

миндалин на палочку дифтерии (Corynebacterium 

diphtheriae)

1,00 275,00

Бакпосев на дифтерию

14.3.11

A26.08.005

Бактериологическое исследование слизи с миндалин и 

задней стенки глотки на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы

1,00 360,00

Бакпосев из зева на микрофлору

14.3.12

A26.07.006

Микробиологическое (культуральное) исследование 

соскоба полости рта на дрожжевые грибы без определения 

чувствительности к антимикотическим препаратам

1,00 230,00

Бакпосев на грибы из ротовой полости без 

антибиотикочувствительности

A26.07.006
Микробиологическое (культуральное) исследование 

соскоба полости рта на дрожжевые грибы

A26.30.004.001

Определение чувствительности микроорганизмов к 

антимикробным химиотерапевтическим препаратам  

методом пограничных концентраций

14.3.14
A26.07.012

Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого из полости рта
1,00 360,00

Бакпосев на микрофлору из ротовой 

полости

14.3.15

A26.08.003

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с 

задней стенки глотки на менингококк (Neisseria 

meningitidis)

1,00 350,00

Бакпосев на менингококк

14.4

14.4.1

A26.25.004

Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого из ушей на дрожжевые грибы без определения 

чувствительности к антимикотическим препаратам

1,00 230,00

Бакпосев из ушей на Candida без 

антибиотикочувствительности

A26.25.004
Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого из ушей на дрожжевые грибы

A26.30.004.001

Определение чувствительности микроорганизмов к 

антимикробным химиотерапевтическим препаратам  

методом пограничных концентраций

14.4.3
A26.25.005

Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого из ушей на мицелиальные грибы
1,00 230,00

Бакпосев из ушей на Aspergillus

14.4.4

A26.25.001

Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы

1,00 300,00

Бакпосев из ушей на микрофлору

14.5

14.5.1

A26.26.004

Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-

анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

1,00 300,00

Бакпосев из глаза на флору

14.5.2

A26.26.022
Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого конъюнктивы на грибы
1,00 230,00

Бакпосев из глаза на грибы без 

определения чувствительности к 

антибиотикам

14.6

Бакпосев на грибы из ротовой полости с 

антибиотикочувствительностью

1,00

1,00

1 200,00

Культуральные исследования (бакпосевы) кожных покровов, придатков кожи

1 200,00

14.3.13

Культуральные исследования (бакпосевы) отделяемого глаз

14.3.5
Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных 

смывов на дрожжевые грибы с определение чувствительности 

микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам 

диско-диффузионным методом

Бакпосев из носа  на Candida с 

антибиотикочувствительностью

1,00 1 200,00

Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта 

на дрожжевые грибы с определение чувствительности микроорганизмов к 

антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным 

методом

14.4.2

Культуральные исследования (бакпосевы) отделяемого ушей

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей 

на дрожжевые грибы с определение чувствительности микроорганизмов к 

антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным 

методом

Бакпосев из ушей на Candida с 

антибиотикочувствительностью
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14.6.1

A26.01.001

Микробиологическое (культуральное) исследование 

гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы

1,00 300,00

Бакпосев гноя на микрофлору

14.6.2

A26.02.004

Микробиологическое (культуральное) исследование 

раневого отделяемого на грибы (дрожжевые, 

мицелиальные) без определения чувствительности к 

антимикотическим препаратам

1,00 230,00

Бакпосев на грибы из раны без 

антибиотикочувствительности

A26.02.004

Микробиологическое (культуральное) исследование 

раневого отделяемого на грибы (дрожжевые, 

мицелиальные)

A26.30.004.001

Определение чувствительности микроорганизмов к 

антимикробным химиотерапевтическим препаратам  

методом пограничных концентраций

14.6.4

A26.02.001

Микробиологическое (культуральное) исследование 

раневого отделяемого на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы

1,00 300,00

Бакпосев из раны на микрофлору

14.6.5

A26.01.023

Микробиологическое (культуральное) исследование 

соскобов с кожи и ногтевых пластинок на грибы 

дерматофиты (Dermatophytes)

1,00 230,00

Бакпосев соскобов кожи и ногт.пластинок 

на дерматофиты

14.7

14.7.1
A26.05.001

Микробиологическое (культуральное) исследование крови 

на стерильность
1,00 2 700,00

Бакпосев крови

14.7.2

A26.30.009

Микробиологическое (культуральное) исследование 

грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы

1,00 240,00

Бакпосев грудного молока на микрофлору

14.7.3

A26.30.010
Микробиологическое (культуральное) исследование 

грудного молока на золотистый стафилококк
1,00 240,00

Бакпосев грудного молока на золотистый 

стафилококк

14.7.4

A26.30.004.001

Определение чувствительности микроорганизмов к 

антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-

диффузионным методом (дополнительное)

1,00 145,00

Антибиотикочуствительность

14.7.5

A26.04.004

Микробиологическое (культуральное) исследование 

синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы

1,00 300,00

Бакпосев суставной жидкости на 

микрофлору

14.7.6

A26.04.007

Микробиологическое (культуральное) исследование 

синовиальной жидкости на грибы (дрожжевые, 

мицелиальные)

1,00 220,00

Бакпосев суставной жидкости на грибы

14.7.7

A26.30.001

Бактериологическое исследование перитонеальной 

жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные 

условно-патогенные микроорганизмы

1,00 300,00

Бакпосев из брюшной полости на 

микрофлору

14.7.8

A26.23.006

Микробиологическое (культуральное) исследование 

спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-

анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

1,00 330,00

Бакпосев ликвора на микрофлору

14.7.9
A26.08.036

Микробиологическое (культуральное) исследование  на 

Staphylococcus aureus
1,00 240,00

Бакпосев на золотистый стафилококк для 

профосмотра

14.8

14.8.1
A12.09.010

Микроскопическое исследование нативного и окрашенного 

препарата мокроты
1,00 140,00

14.8.2

A26.20.006

Микроскопическое исследование отделяемого женских 

половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы

1,00 140,00

14.8.3

A26.01.033
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на 

грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)
1,00 130,00

14.9

14.9.1
A26.06.077

Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) 

в крови
1,00 270,00

Исследование крови на брюшной тиф для 

профосмотра

15

15.1
A08.30.046

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала
1,00

2 200,00

15.2

A08.16.002.001

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала желудка с применением 

гистохимических методов

1,00

2 450,00

15.3

А08.16.002.001
Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала желудка с применением 

гистохимических методов (по системе OLGA)

1,00 2 500,00

Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого 

на грибы (дрожжевые, мицелиальные) с определение чувствительности 

микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам 

диско-диффузионным методом

Бакпосев на грибы из раны с 

антибиотикочувствительностью

1,00

14.6.3

Серологические исследования

Прочие культуральные исследования (бакпосевы)

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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1 200,00
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15.4

A08.20.003.001

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала матки с применением 

гистохимических методов

1,00

2 400,00

15.5

A08.20.003.002

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала матки с применением 

иммуногистохимических методов

1,00

13 450,00

15.6

A08.20.009
Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала молочной железы
1,00

2 300,00

15.7

A08.20.009.002

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала молочной железы с 

применением иммуногистохимических методов

1,00

13 800,00

15.8

A08.19.002.001

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала ободочной кишки с 

применением гистохимических методов

1,00

2 400,00

15.9

A08.19.001.001

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала прямой кишки с применением 

гистохимических методов

1,00

2 400,00

15.10

A08.18.001.003

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала толстой кишки с применением 

гистохимических методов

1,00

2 500,00

15.11

A08.20.005.001

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала яичника с применением 

гистохимических методов

1,00

2 500,00

15.12
A08.20.002.001

Патолого-анатомическое исследование соскоба полости 

матки, цервикального канала
1,00

2 500,00

15.13
А08.30.036

Определение амплификации гена HER2 методом 

флюоресцентной гибридизации in situ (FISH)
1,00

28 800,00

16

16.1

Лечение заболевания в отделении, средняя стоимость 1 

к/дня
1,00 2 900,00

Средняя стоимость  (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи) 

16.2 Лечение заболевания в отделении, в палате 1 категории 

(304), средняя стоимость 1 к/дня

1,00 4 400,00

Средняя стоимость (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи)  

16.3 оказание дополнительных медицинских услуг в палате 1 

категории (304)
1,00 1 500,00 Средняя стоимость 

16.4

A16.08.002.001
Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий
1,00 20 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

16.5

A16.08.020  Закрытие трахеостомы 1,00 18 000,00

без учета стоимости наркоза и пребывания

 в стационаре

16.6

A22.08.023 Лазерная конхотомия 1,00 10 000,00

без учета стоимости наркоза и пребывания

 в стационаре

16.7

A16.25.009 Мирингопластика 1,00 25 000,00

без учета стоимости наркоза и пребывания

 в стационаре

16.8

A16.23.052.005

Пластика ликворной фистулы основания черепа 

эндоназальная с использованием видеоэндоскопических 

технологий

1,00

без учета стоимости наркоза и пребывания

 в стационаре

16.9

A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 1,00 25 000,00

без учета стоимости наркоза и пребывания

 в стационаре

16.10

A16.08.013.002 Пластика перфорации носовой перегородки 1,00 35 000,00

без учета стоимости наркоза и пребывания

 в стационаре

16.11

A16.25.018 Радикальная операция на ухе 1,00 50 000,00

без учета стоимости наркоза и пребывания

 в стационаре

16.12

A16.08.017 Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах 1,00 20 000,00

без учета стоимости наркоза и пребывания

 в стационаре

16.13

A16.08.059 Радикальная операция на лобной пазухе 1,00 20 000,00

без учета стоимости наркоза и пребывания

 в стационаре

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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16.14

A16.08.027 Реконструкция трахеостомы 1,00 35 000,00

без учета стоимости наркоза и пребывания

 в стационаре

16.15

A16.08.066.001
Риносептопластика с использованием 

видеоэндоскопических технологий
1,00 65 000,00

без учета стоимости наркоза и пребывания

 в стационаре

16.16

A16.08.013 Септопластика 1,00 35 000,00

без учета стоимости наркоза и пребывания

 в стационаре

16.17 A12.25.007 Тимпанометрия 1,00 1 200,00

16.18

A16.25.014.003

Тимпанопластика при наличии осложнений: холестеатомы, 

фистулы лабиринта, дефектов костных стенок среднего уха, 

одномоментно с санирующим вмешательством, с 

применением микрохирургической техники, аутогенных 

тканей, аллогенных трансплантатов

1,00 55 000,00

без учета стоимости наркоза и пребывания

 в стационаре

16.19

A16.25.014.002
Тимпанопластика с применением аллогенных 

трансплантатов
1,00 45 000,00

без учета стоимости наркоза и пребывания

 в стационаре

16.20

A16.08.064 Тонзиллотомия 1,00 10 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

16.21

A16.08.001.001
Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий
1,00 20 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

16.22

A16.07.087 Увулопластика 1,00 40 000,00

без учета стоимости наркоза и пребывания

 в стационаре

16.23

A16.01.016 Удаление атеромы 1,00 10 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

16.24

A16.08.057 Удаление мукоцеле лобной пазухи 1,00 45 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

16.25

A16.08.040.001 Удаление новообразования гортани микрохирургическое 1,00 30 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

16.26

A16.08.009.001
Удаление полипов носовых ходов с использованием 

видеоэндоскопических технологий
1,00 20 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

16.27

A16.03.089 Удаление экзостоза, хондромы 1,00 20 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

16.28 A16.25.020 Шунтирование и дренирование барабанной полости 1,00 8 500,00 без учета стоимости анестезии

16.29

A16.25.019 Стапедэктомия со стапедопластикой 1,00 45 000,00

без учета стоимости наркоза и пребывания

 в стационаре

16.30 A16.21.011 Вазотомия 1,00 10 000,00 без учета стоимости анестезии

16.31

А16.08.040 Удаление новообразования гортани 1,00 30 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

17

17.1 Лечение заболевания в отделении, средняя стоимость 1 

к/дня

1,00 3 100,00

Средняя стоимость (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи) 

17.2 Лечение заболевания в отделении, в палате 1 категории 

(109), средняя стоимость 1 к/дня

1,00 6 000,00

Средняя стоимость (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи)

17.3 Лечение заболевания в отделении,  в палате 2 категории 

(108), средняя стоимость 1 к/дня

1,00 5 600,00

Средняя стоимость (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи)

17.4 оказание дополнительных медицинских услуг в палате 1 

категории (109)
1,00 2 900,00 Средняя стоимость

17.5 оказание дополнительных медицинских услуг в палате 2 

категории (108)
1,00 2 500,00 Средняя стоимость

17.6 A16.20.079 Вакуум-аспирация эндометрия 1,00 5 500,00

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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17.7

A11.20.008

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки 

и цервикального канала 1,00 6 600,00

без учета стоимости обезбаливания, 

гистологического исследования, 

пребывания в стационаре

17.8

A11.20.011.003

Биопсия шейки матки ножевая

1,00 5 000,00

без учета стоимости обезбаливания, 

гистологического исследования, 

пребывания в стационаре

17.9

A16.20.021

Электродиатермоконизация шейки матки

1,00 11 000,00

удаление  пораженного участка до 1 см, 

без учета стоимости обезбаливания, 

гистологического исследования, 

пребывания в стационаре

17.10

A16.20.021

Электродиатермоконизация шейки матки

1,00 19 000,00

удаление  пораженного участка более 1см, 

без учета стоимости обезбаливания, 

гистологического исследования, 

пребывания в стационаре

17.11
A16.20.036

Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с 

использованием различных энергий
1,00 8 000,00

без учета стоимости обезбаливания, 

пребывания в стационаре

17.12

A16.20.066

Удаление полипа женских половых органов

1,00 6 600,00

без учета стоимости обезбаливания, 

гистологического исследования, 

пребывания в стационаре

17.13

A03.20.003

Гистероскопия

1,00 15 000,00

хирургическая, без учета стоимости 

обезболивания, гистологического 

исследования, пребывания в стационаре

17.14 A16.20.009 Абляция эндометрия 1,00 22 000,00

17.15
A16.20.041.001

Стерилизация маточных труб с использованием 

видеоэндоскопических технологий
1,00 30 000,00

без учета стоимости обезбаливания, 

пребывания в стационаре

17.16 A16.20.092 Удаление плодного яйца из маточной трубы 1,00 23 000,00

17.17
A16.20.092.001

Удаление плодного яйца из маточной трубы 

лапароскопическое
1,00 30 000,00

17.18 A03.20.003.001 Гистерорезектоскопия 1,00 17 000,00 удалениа полипа

17.19 A03.20.003.001 Гистерорезектоскопия 1,00 35 000,00 удаление перегородки матки

17.20 A16.20.008 Разделение внутриматочных сращений 1,00 19 000,00

17.21 A16.20.099 Гистероскопическая миомэктомия 1,00 34 500,00

17.22 A16.20.020 Дренирование абсцесса женских половых органов 1,00 6 600,00

17.23
A16.20.101

Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища
1,00 18 000,00

17.24 A16.20.001 Удаление кисты яичника 1,00 23 000,00 1-я категория сложности

17.25 A16.20.001 Удаление кисты яичника 1,00 26 500,00 2-я категория сложности

17.26 A16.20.001 Удаление кисты яичника 1,00 32 000,00 3-я категория сложности

17.27
A16.20.001.001

Удаление кисты яичника с использованием 

видеоэндоскопических технологий
1,00 31 000,00 1-я категория сложности

17.28
A16.20.001.001

Удаление кисты яичника с использованием 

видеоэндоскопических технологий
1,00 38 000,00 2-я категория сложности

17.29
A16.20.001.001

Удаление кисты яичника с использованием 

видеоэндоскопических технологий
1,00 44 000,00

3-я категория сложности

17.30 A16.20.002 Оофорэктомия лапаротомическая 1,00 23 000,00 1-я категория сложности

17.31 A16.20.002 Оофорэктомия лапаротомическая 1,00 26 500,00 2-я категория сложности

17.32 A16.20.002 Оофорэктомия 1,00 32 000,00 3-я категория сложности

17.33
A16.20.002.001

Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий
1,00 31 000,00

1-я категория сложности

17.34
A16.20.002.001

Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий
1,00 38 000,00

 2-я категория слоности

17.35
A16.20.002.001

Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий
1,00 44 000,00

3-я категория слоности

17.36 A16.20.003 Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая 1,00 23 000,00 1-я категория сложности

17.37 A16.20.003 Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая 1,00 26 500,00 2-я категория сложности

17.38 A16.20.003 Сальпинго-оофорэктомия 1,00 32 000,00 3-я категория сложности

17.39
A16.20.003.001

Сальпинго-оофорэктомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий
1,00 31 000,00

1-я категория сложности

17.40
A16.20.003.001

Сальпинго-оофорэктомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий
1,00 38 000,00 2-я категория сложности

17.41
A16.20.003.001

Сальпинго-оофорэктомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий
1,00 44 000,00

3-я категория сложности 

17.42 A16.20.004 Сальпингэктомия лапаротомическая 1,00 23 000,00 1-я категория сложности

17.43 A16.20.004 Сальпингэктомия лапаротомическая 1,00 26 500,00 2-я категория сложности

17.44 A16.20.004 Сальпингэктомия 1,00 32 000,00 3-я категория сложности

17.45
A16.20.004.001

Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий
1,00 31 000,00 1-я категория сложности

17.46
A16.20.004.001

Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий
1,00 38 000,00

2-я категория сложности
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17.47
A16.20.004.001

Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий
1,00 44 000,00

3-я категория сложности

17.48
A16.20.017

Удаление параовариальной кисты лапаротомическое
1,00 23 000,00 1-я категория сложности

17.49
A16.20.017

Удаление параовариальной кисты лапаротомическое
1,00 26 500,00

2-я категория сложности

17.50
A16.20.017

Удаление параовариальной кисты лапаротомическое
1,00 32 000,00 3-я категория сложности

17.51
A16.20.017.001

Удаление параовариальной кисты с использованием 

видеоэндоскопических технологий
1,00 31 000,00 1-я категория сложности

17.52
A16.20.017.001

Удаление параовариальной кисты с использованием 

видеоэндоскопических технологий
1,00 38 000,00

2-я категория сложности

17.53
A16.20.017.001

Удаление параовариальной кисты с использованием 

видеоэндоскопических технологий
1,00 44 000,00

3-я категория

17.54 A16.20.038 Операции по поводу бесплодия на придатках матки 1,00 31 000,00 1-я категория сложности

17.55 A16.20.038 Операции по поводу бесплодия на придатках матки 1,00 38 000,00 2-я категория сложности

17.56 A16.20.038 Операции по поводу бесплодия на придатках матки 1,00 44 000,00 3-я категория сложности

17.57 A16.20.093 Пластика маточной трубы 1,00 31 000,00 1-я категория сложности

17.58 A16.20.093 Пластика маточной трубы 1,00 38 000,00 2-я категория сложности

17.59
A16.20.010

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) 

лапаротомическая
1,00 31 000,00 1-я категория сложности

17.60
A16.20.010

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) 

лапаротомическая
1,00 38 000,00

2-я категория сложности

17.61
A16.20.010

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) 

лапаротомическая
1,00 44 000,00 3-я категория сложности

17.62
A16.20.011

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) 

лапаротомическая
1,00 49 000,00 1-я категория сложности

17.63
A16.20.011

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) 

лапаротомическая
1,00 53 000,00

2-я категория сложности

17.64
A16.20.011

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) 

лапаротомическая
1,00 60 000,00 3-я категория сложности

17.65
A16.20.012

Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) 

без придатков
1,00 44 000,00 1-я категория сложности

17.66
A16.20.012

Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) 

без придатков
1,00 49 000,00

2-я категория сложности

17.67
A16.20.035

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) 

лапаротомическая
1,00 44 000,00 1-я категория сложности

17.68
A16.20.035

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) 

лапаротомическая
1,00 49 000,00

2-я категория сложности

17.69
A16.20.035

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) 

лапаротомическая
1,00 55 000,00 3-я категория сложности

17.70 A16.20.039 Метропластика лапаротомическая 1,00 44 000,00

17.71
A16.20.035.001

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с 

использованием видеоэндоскопических технологий
1,00 50 500,00 1-я категория сложности

17.72
A16.20.035.001

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с 

использованием видеоэндоскопических технологий
1,00 57 000,00

2-я категория сложности

17.73
A16.20.035.001

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с 

использованием видеоэндоскопических технологий
1,00 63 000,00 3-я категория сложности

17.74 A16.30.036 Иссечение очагов эндометриоза 1,00 23 000,00 1-я категрия сложности

17.75 A16.30.036 Иссечение очагов эндометриоза 1,00 31 000,00 2-я ктегрия сложности 

17.76 A16.30.036 Иссечение очагов эндометриоза 1,00 38 000,00 3-я категория сложности

17.77

A16.20.026.001

Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с 

использованием видеоэндоскопических технологий 1,00 31 000,00 1-я категрия сложности

17.78

A16.20.026.001

Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с 

использованием видеоэндоскопических технологий 1,00 38 000,00

2-я категория сложности

17.79

A16.20.026.001

Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с 

использованием видеоэндоскопических технологий 1,00 44 000,00

3-я категория сложности

17.80
A16.20.010.001

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с 

использованием видеоэндоскопических технологий
1,00 44 000,00 1-я категрия сложности

17.81
A16.20.010.001

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с 

использованием видеоэндоскопических технологий
1,00 52 000,00

2-я категория сложности

17.82
A16.20.011.001

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с 

использованием видеоэндоскопических технологий
1,00 57 000,00

1-я категрия сложности

17.83
A16.20.011.001

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с 

использованием видеоэндоскопических технологий
1,00 60 500,00

2-я категория сложности

17.84
A16.20.012.002

Влагалищная гистерэктомия без придатков с 

использованием видеоэндоскопических технологий
1,00 57 000,00 1-я категрия сложности

17.85
A16.20.012.002

Влагалищная гистерэктомия без придатков с 

использованием видеоэндоскопических технологий
1,00 60 500,00

2-я категория сложности

17.86
A16.20.099.001

Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая
1,00 33 000,00
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17.87
A16.20.039.001

Метропластика с использованием видеоэндоскопических 

технологий
1,00 60 500,00

17.88
A16.30.036.001 

Иссечение очагов эндометриоза с использованием 

видеоэндоскопических технологий
1,00 44 000,00 1-я категория сложности

17.89
A16.30.036.001 

Иссечение очагов эндометриоза с использованием 

видеоэндоскопических технологий
1,00 60 500,00

2-я категория сложности

17.90
A16.30.036.001 

Иссечение очагов эндометриоза с использованием 

видеоэндоскопических технологий
1,00 80 000,00

3-я категория сложности

17.91 A16.20.065 Рассечение перегородки влагалища 1,00 31 000,00

17.92

A16.20.028

Операции при опущении стенок матки и влагалища

1,00 40 000,00

Если оперативное лечение выполняется с 

использованием сетчатого протеза, то к 

стоимости операции прибавляется 

стоимость протеза

17.93 A16.20.007 Пластика шейки матки 1,00 31 000,00

17.94 A16.20.095 Ампутация шейки матки 1,00 31 000,00

17.95

A16.20.024

Реконструкция влагалища

1,00 40 000,00

если оперативное лечение выполняется с 

использованием сетчатого протеза, то к 

стоимости операции прибавляется 

стоимость протеза

17.96 A16.20.030 Восстановление вульвы и промежности 1,00 31 000,00 1-я категория сложности

17.97 A16.20.030 Восстановление вульвы и промежности 1,00 38 000,00 2-я категория сложности

17.98 A16.20.055 Наложение швов на шейку матки 1,00 31 000,00

17.99 A16.20.067 Резекция малых половых губ 1,00 26 500,00

17.100

A16.20.019.001

Восстановление маточного опорного аппарата с 

использованием видеоэндоскопических технологий

1,00 60 500,00

Если оперативное лечение выполняется с 

использованием сетчатого протеза, то к 

стоимости операции прибавляется 

стоимость протеза

17.101

A16.20.081.001

Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических 

технологий

1,00 60 500,00

Если оперативное лечение выполняется с 

использованием сетчатого протеза, то к 

стоимости операции прибавляется 

стоимость протеза

17.102

A16.20.082

Коррекция паравагинальных дефектов с использованием 

видеоэндоскопических технологий

1,00 60 500,00

Если оперативное лечение выполняется с 

использованием сетчатого протеза, то к 

стоимости операции прибавляется 

стоимость протеза

17.103 А11.20.003 Биопсия тканей матки 1,00 5 500,00 Биопсия тканей матки

17.104 А11.20.004 Влагалищная биопсия 1,00 2 800,00 Влагалищная биопсия

17.105 А11.20.011 Биопсия шейки матки 1,00 2 800,00 Биопсия шейки матки 

17.106 А11.20.014 Введение внутриматочной спирали 1,00 6 600,00 Введение внутриматочной спирали

17.107 А11.20.015 Удаление внутриматочной спирали 1,00 6 600,00 Удаление внутриматочной спирали

17.108 А11.20.018 Пункция заднего свода влагалища 1,00 4 000,00 Пункция заднего свода влагалища

17.109

A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально 1,00 5 500,00

Введение контрастного вещества в составе 

услуги по диагностике проходимости 

маточных труб. (Без учета стоимости 

рентгена (A06.20.001 

Гистеросальпингография) и лечения в 

стационаре 1 к/дня

18

18.1

Лечение заболевания в отделении (без учета стоимости 

операции и наркоза), средняя стоимость 1 к/дня
1,00 2 200,00

Средняя стоимость (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи)

18.2 Лечение заболевания в отделении в палате (без учета 

стоимости операции и наркоза) 1 категории (227), средняя 

стоимость 1 к/дня
1,00 3 700,00

Средняя стоимость (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи)

18.3 оказание дополнительных медицинских услуг в палате 1 

категории (227)
1,00 1 500,00 Средняя стоимость

18.4

A22.14.004 Абляция при новообразованиях печени 1,00 66 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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18.5

A22.14.004.003
Абляция при новообразованиях печени с использованием 

видеоэндоскопических технологий
1,00 90 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.6

A16.09.026.002 Аллопластика диафрагмы 1,00 28 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.7
A11.01.001 Биопсия кожи 1,00 3 500,00

без учета стоимости анестезии и  

гистологического исследования

18.8
A11.06.002 Биопсия лимфатического узла 1,00 4 500,00

без учета стоимости анестезии и  

гистологического исследования

18.9
A11.06.002.001

Биопсия лимфатического узла под контролем 

ультразвукового исследования
1,00 5 500,00

без учета стоимости анестезии и  

гистологического исследования

18.10
A11.30.013

Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких 

тканей
1,00 4 500,00

без учета стоимости анестезии и  

гистологического исследования

18.11

A11.14.006 Биопсия печени открытая 1,00 22 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.12

A11.14.001.001
Биопсия печени под контролем ультразвукового 

исследования
1,00 8 500,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.13

A11.14.003 Биопсия печени при помощи лапароскопии 1,00 22 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.14

A16.19.021.001
Брюшно-анальная резекция прямой кишки с ликвидацией 

ректовагинального свища, ушиванием дефекта влагалища
1,00 66 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.15

A16.17.016.001
Внутрибрюшное закрытие илеостомы с формированием 

илео- илеоанастомоза
1,00 18 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.16

A16.16.023 Гастропластика 1,00 44 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.17

A16.16.066 Гастропликация лапароскопическая 1,00 66 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.18

A16.16.034 Гастростомия 1,00 20 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.19

A16.16.034.001
Гастростомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий
1,00 33 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.20

A16.16.020 Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) 1,00 20 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.21

A16.16.015 Гастрэктомия 1,00 77 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.22

A16.16.015.002 Гастрэктомия комбинированная 1,00 88 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.23

A16.16.015.003
Гастрэктомия с реконструктивно-пластическим 

компонентом
1,00 88 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.24

A16.14.036.002 Гемигепатэктомия комбинированная 1,00 77 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.25

A16.14.036.009 Гемигепатэктомия левосторонняя 1,00 77 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.26

A16.14.036.011 Гемигепатэктомия левосторонняя расширенная 1,00 80 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.27

A16.14.036.008 Гемигепатэктомия правосторонняя 1,00 80 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.28

A16.14.036.010 Гемигепатэктомия правосторонняя расширенная 1,00 88 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.29

A16.18.015 Гемиколэктомия левосторонняя 1,00 44 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.30

A16.18.015.002
Гемиколэктомия левосторонняя с использованием 

видеоэндоскопических технологий
1,00 66 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре
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18.31

A16.18.015.001
Гемиколэктомия левосторонняя с формированием 

колостомы
1,00 66 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.32

A16.18.016 Гемиколэктомия правосторонняя 1,00 44 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.33

A16.18.016.001
Гемиколэктомия правосторонняя с использованием 

видеоэндоскопических технологий
1,00 66 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.34

A16.15.009.001
Дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением 

селезенки
1,00 66 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.35

A16.15.009.002
Дистальная резекция поджелудочной железы со 

спленэктомией
1,00 66 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.36

A16.17.008 Еюностомия 1,00 17 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.37

A16.17.016 Закрытие илеостомы 1,00 17 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.38

A16.18.013 Закрытие колостомы 1,00 17 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.39

A11.12.001.004
Замена порта (сегмента) двухпросветного центрального 

венозного катетера
1,00 27 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.40

A16.17.007 Илеостомия 1,00 17 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.41

A16.17.007.001 Илеостомия превентивная 1,00 17 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.42

A16.20.031 Иссечение новообразования молочной железы 1,00 11 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.43

A16.30.032 Иссечение новообразования мягких тканей 1,00 9 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.44

A16.18.007 Колостомия 1,00 17 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.45

A16.18.007.001 Колостомия превентивная 1,00 17 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.46

A16.18.030 Колэктомия 1,00 77 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.47

A16.18.030.007 Колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки 1,00 88 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.48

A16.18.030.001

Колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией 

прямой кишки, с формированием J-образного 

тонкокишечного резервуара, низкого илеоректального 

аппаратного анастомоза

1,00 110 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.49

A16.18.030.003

Колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией 

прямой кишки, с формированием S-образного 

тонкокишечного резервуара, низкого илеоректального 

аппаратного анастомоза

1,00 110 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.50

A16.18.030.013 Колэктомия с формированием илеоректального анастомоза 1,00 110 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.51

A16.18.030.010 Колэктомия с экстирпацией прямой кишки 1,00 110 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.52

A16.18.015.004
Комбинированная гемиколэктомия левосторонняя с 

резекцией соседних органов
1,00 66 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.53

A16.18.017.002
Комбинированная резекция ободочной кишки с резекцией 

соседних органов
1,00 70 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.54

A16.19.021.014
Комбинированная резекция прямой кишки с резекцией 

соседних органов
1,00 70 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре
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18.55

A16.19.019.006
Комбинированная резекция сигмовидной кишки с 

резекцией соседних органов
1,00 70 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.56

A16.18.030.018

Лапароскопическая субтотальная резекция ободочной 

кишки с брюшно-анальной резекцией прямой кишки и 

низведением правых отделов ободочной кишки в анальный 

канал

1,00 88 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.57

A16.14.037.002 Лапароскопическая термоабляция новообразований печени 1,00 77 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.58

A16.14.006.001 Лапароскопическая холецистостомия 1,00 33 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.59

A16.18.030.011
Лапароскопически-ассистированная колэктомия с 

формированием илеоректального анастомоза
1,00 88 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.60

A16.18.030.008
Лапароскопически-ассистированная колэктомия с 

экстирпацией прямой кишки
1,00 110 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.61

A16.30.079 Лапароскопия диагностическая 1,00 17 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.62

A03.15.001 Лапароскопия с осмотром поджелудочной железы 1,00 19 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.63

A16.30.006.002 Лапаротомия диагностическая 1,00 17 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.64

A16.06.006.001 Лимфаденэктомия подмышечная 1,00 17 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.65

A16.20.049 Мастэктомия радикальная по Маддену 1,00 22 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.66

A16.20.049.001
Мастэктомия радикальная по Маддену с реконструкцией 

кожно-мышечным лоскутом и эндопротезированием
1,00 66 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.67

A16.20.043.006 Мастэктомия радикальная по Пэйти 1,00 22 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.68

A16.17.006 Наложение анастомоза тонкой кишки в толстую кишку 1,00 22 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.69

A16.14.023 Наложение гепатикодуоденоанастомоза 1,00 27 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.70

A16.14.022 Наложение гепатикоеюноанастомоза 1,00 27 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.71

A16.15.019 Наложение панкреато(цисто)еюноанастомоза 1,00 50 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.72

A16.18.021
Наложение реконструктивного толстокишечного 

анастомоза
1,00 27 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.73

A16.14.026.001
Наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным 

анастомозом
1,00 27 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.74

A16.19.019.003 Обструктивная резекция сигмовидной кишки 1,00 55 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.75

A16.19.019.004
Обструктивная резекция сигмовидной кишки с 

использованием видеоэндоскопических технологий
1,00 70 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.76

A16.30.004.011
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с 

использованием сетчатых имплантов
1,00 17 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.77

A16.30.005 Оперативное лечение диафрагмальной грыжи 1,00 22 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.78

A16.30.003 Оперативное лечение околопупочной грыжи 1,00 11 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре
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18.79

A16.30.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи 1,00 11 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.80

A16.30.001.002
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с 

использованием сетчатых имплантов
1,00 13 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.81

A16.30.004.012
Оперативное лечение послеоперационной грыжи с 

использованием сетчатых имплантов
1,00 20 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.82

A16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи 1,00 11 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.83

A16.30.004.005 Операция при большой послеоперационной грыже 1,00 38 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.84

A16.30.004.003
Операция при малой и средней послеоперационной грыже 

(легкая форма)
1,00 17 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.85

A16.30.004.004
Операция при малой и средней послеоперационной грыже 

(сложная форма)
1,00 17 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.86

A16.15.010 Панкреатодуоденальная резекция 1,00 66 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.87

A16.15.010.001 Панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка 1,00 110 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.88

A16.15.010.002
Панкреатодуоденальная резекция с сохранением 

привратника
1,00 110 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.89

A16.19.021.010 Передняя резекция прямой кишки 1,00 77 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.90

A16.19.020.003
Расширенная комбинированная брюшно-промежностная 

экстирпация прямой кишки
1,00 77 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.91

A16.14.034.007 Резекция двух сегментов печени (бисегментэктомия) 1,00 70 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.92

A16.16.017.001 Резекция желудка дистальная субтотальная 1,00 60 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.93

A16.16.017.003
Резекция желудка дистальная субтотальная 

комбинированная
1,00 66 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.94

A16.16.017.002
Резекция желудка дистальная субтотальная с 

использованием видеоэндоскопических технологий
1,00 90 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.95

A16.16.017.008 Резекция желудка парциальная 1,00 60 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.96

A16.20.032 Резекция молочной железы 1,00 13 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.97

A16.20.032.005 Резекция молочной железы радикальная комбинированная 1,00 20 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.98

A16.20.032.011
Резекция молочной железы радикальная с одномоментной 

маммопластикой
1,00 66 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.99

A16.20.032.001
Резекция молочной железы радикальная с региональной 

лимфаденэктомией
1,00 27 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.100

A16.16.017.007 Резекция оперированного желудка 1,00 77 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.101

A16.14.030 Резекция печени атипичная 1,00 55 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.102

A16.18.017 Резекция поперечно-ободочной кишки 1,00 44 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.103

A16.18.017.001
Резекция поперечно-ободочной кишки с использованием 

видеоэндоскопических технологий
1,00 66 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре
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18.104

A16.14.034 Резекция сегмента (сегментов) печени 1,00 44 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.105

A16.14.034.004 Резекция сегмента печени S1 1,00 44 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.106

A16.14.034.005 Резекция сегмента печени S7, S8 1,00 66 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.107

A16.19.019 Резекция сигмовидной кишки 1,00 44 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.108

A16.19.019.001
Резекция сигмовидной кишки с использованием 

видеоэндоскопических технологий
1,00 66 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.109

A16.19.019.007
Резекция сигмовидной ободочной кишки внутрибрюшная с 

анастомозом конец-в-конец
1,00 55 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.110
A16.01.016 Удаление атеромы 1,00 6 000,00

без учета стоимости анестезии и 

гистологического исследования

18.111

A16.30.051.001
Удаление внеорганной опухоли комбинированной 

резекцией соседних органов
1,00 33 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.112

A16.30.051.002 Удаление внеорганной опухоли с ангиопластикой 1,00 66 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.113
A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи 1,00 6 000,00

без учета стоимости анестезии и 

гистологического исследования

18.114

A16.30.024 Удаление новообразования забрюшинного пространства 1,00 33 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.115

A16.30.040
Удаление новообразования забрюшинного пространства 

комбинированное
1,00 44 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.116

A16.30.039
Удаление новообразования забрюшинного пространства с 

использованием видеоэндоскопических технологий
1,00 55 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.117

A16.16.034.002 Ушивание гастростомы 1,00 13 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.118

A16.14.031.003 Холедохоеюноанастомоз 1,00 27 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.119

A16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая 1,00 33 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.120

A16.14.009.001 Холецистэктомия малоинвазивная 1,00 22 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.121

A16.14.037.003
Чрескожная радиочастотная абляция опухолей печени под 

контролем ультразвукового исследования
1,00 66 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.122

A16.01.005.003 Широкое иссечение меланомы кожи комбинированное 1,00 16 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.123

A16.01.005.004 Широкое иссечение меланомы кожи расширенное 1,00 22 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.124

A16.01.005.002
Широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно-

пластическим компонентом
1,00 27 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.125

A16.01.005.005
Широкое иссечение новообразования кожи с 

реконструктивно-пластическим компонентом
1,00 33 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.126

A16.30.032.001 Широкое иссечение новообразования мягких тканей 1,00 16 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.127

A16.16.017.009 Экстирпация культи желудка 1,00 88 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.128

A16.19.020 Экстирпация прямой кишки 1,00 60 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре
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18.129

A16.19.020.002
Экстирпация прямой кишки с использованием 

видеоэндоскопических технологий
1,00 88 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.130

A11.14.005
Эмболизация печени с использованием лекарственных 

препаратов
1,00 77 000,00

без учета стоимости наркоза, микросфер, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.131

А11.12.003.001 Проведение полихимиотерапии 1,00 22 000,00

без учета стоимости наркоза, 

гистологического исследования и 

пребывания в стационаре

18.132 A11.12.001.004 Удаление порт-системы 1,00 2 500,00

19

19.1

Лечение заболевания в отделении (без учета стоимости 

операции и наркоза), средняя стоимость 1 к/дня
1,00 2 200,00

Средняя стоимость (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи)

19.2 A16.12.014.002 Перевязка большой подкожной вены 1,00 66 000,00 без учета стоимости обезболивания

19.3 A16.12.008.003 Перевязка внутренней сонной артерии 1,00 66 000,00 без учета стоимости обезболивания

19.4 A16.12.014.004 Перевязка внутренних подвздошных артерий 1,00 66 000,00 без учета стоимости обезболивания

19.5 A16.12.012 Перевязка и обнажение варикозных вен 1,00 66 000,00 без учета стоимости обезболивания

19.6 A16.12.014.001 Перевязка наружной сонной артерии 1,00 66 000,00 без учета стоимости обезболивания

19.7 A16.12.014.003 Перевязка перфорантных вен голени 1,00 66 000,00 без учета стоимости обезболивания

19.8
A16.12.038.005

Перекрестное бедренно-бедренное шунтирование 
1,00

136 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре

19.9
A16.12.038.005

Перекрестное бедренно-бедренное шунтирование 
1,00

136 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре

19.10
А16.12038.006

Бедренно-подколенное шунтирование
1,00

136 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре

19.11
А16.12038.007

Подвздошно-бедренное шунтирование
1,00

136 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре

19.12

A16.12.055

Пластика сосуда

1,00

136 000,00

1 категория сложности, без учета 

стоимости обезболивания, пребывания в 

стационаре

19.13

A16.12.055

Пластика сосуда

1,00

147 000,00

2 категория сложности, без учета 

стоимости обезболивания, пребывания в 

стационаре

19.14
A16.12.054

Протезирование артерий
1,00

136 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре

19.15
A22.12.004

Радиочастотная коагуляция вен нижних конечностей
1,00

66 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре

19.16

A16.12.006.001

Удаление поверхностных вен нижней конечности

1,00

66 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре, 

гистологического исследования

19.17

A16.12.011.002

Резекция аорты с протезированием

1,00

136 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре, 

гистологического исследования

19.18

A16.12.011.004

Резекция аорты с протезированием и пластикой ветвей

1,00

136 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре, 

гистологического исследования

19.19

A16.12.058

Резекция сосуда

1,00

136 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре, 

гистологического исследования

19.20

A16.12.011

Резекция сосуда с замещением

1,00

136 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре, 

гистологического исследования

19.21

A16.12.010

Резекция сосуда с реанастомозом

1,00

136 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре, 

гистологического исследования

19.22
A16.12.038.008

Сонно-подключичное шунтирование  
1,00

136 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре

19.23
A16.12.038.009

Сонно-сонное шунтирование 
1,00

136 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре

19.24
A06.12.051

Спинальная ангиография
1,00

18 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре

19.25
A16.12.028.006

Стентирование артерий нижних конечностей
1,00

259 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре

19.26
A16.12.028.007

Стентирование брахиоцефальных артерий
1,00

259 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре

19.27
A16.12.028.008

Стентирование висцеральных артерий
1,00

259 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре

19.28
A16.12.028

Установка стента в сосуд
1,00

259 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре
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19.29
A16.12.056

Шунтирование аорты
1,00

72 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре

19.30
A16.12.056.001

Шунтирование аорты с пластикой ветвей 
1,00

70 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре

19.31
A16.12.056.002

Экстраанатомическое шунтирование аорты
1,00

59 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре

19.32
A16.12.008

Эндартерэктомия
1,00

213 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре

19.33
A06.10.006

Коронароангиография
1,00

18 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре

19.34

A16.12.008.001

Эндартерэктомия каротидная

1,00

213 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре, 

гистологического исследования

19.35

A16.12.008.002

Эндартерэктомия каротидная с пластикой

1,00

213 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре, 

гистологического исследования

19.36

A16.12.008.009

Эндартерэктомия с пластикой магистральных сосудов

1,00

213 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре, 

гистологического исследования

19.37
A16.12.054 Протезирование артерий 1,00

136 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре

19.38
A22.12.003.001

Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних 

конечностей
1,00

66 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре

19.39
A16.12.026.020

Эндоваскулярная ангиопластика и стентирование 

брахиоцефальных сосудов 
1,00

66 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре

19.40
А16.12.047

Переключение магистральных артерий
1,00

47 000,00

без учета стоимости обезболивания, 

пребывания в стационаре

20

20.1

Лечение заболевания в отделении, средняя стоимость 1 

к/дня
1,00 3 600,00

Средняя стоимость (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи)

20.2

Лечение заболевания в отделении, в палате 1 

категории (202,203,204), средняя стоимость 1 к/дня

1,00 5 100,00
Средняя стоимость (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи)

20.3 оказание дополнительных медицинских услуг в палате 1 

категории (202,203,204)

1,00 1 500,00 Средняя стоимость 

21

21.1

Лечение заболевания в отделении, средняя стоимость 

1 к/дня

1,00 2 800,00
Средняя стоимость (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи)

21.2 Лечение заболевания в отделении, в палате 1 категории 

(107), средняя стоимость 1 к/дня

1,00 4 300,00
Средняя стоимость (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи)

21.3 оказание дополнительных медицинских услуг в палате 1 

категории (107)

1,00 1 500,00 Средняя стоимость 

22

22.1

Лечение заболевания в отделении, средняя стоимость 

1 к/дня

1,00 3 100,00
Средняя стоимость (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи)

22.2

Лечение заболевания в отделении, 

в палате 1 категории (313), средняя стоимость 1 к/дня

1,00 4 600,00
Средняя стоимость (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи)

22.3 оказание дополнительных медицинских услуг в палате 1 

категории (313)

1,00 1 500,00 Средняя стоимость

22.4 A05.23.001 Электроэнцефалография 1,00 1 200,00 Электроэнцефалография

22.5
A17.23.004.001

Транскраниальная магнитная стимуляция 1,00 550,00 Транскраниальная магнитная стимуляция

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ
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22.6
A05.02.001.003

Электронейромиография стимуляционная 1,00 2 200,00 Электронейромиография стимуляционная 

22.7
A05.02.001.011

Электронейромиография игольчатыми электродами 1,00 2 800,00 Электронейромиография игольчатыми 

электродами 

Электронейромиография стимуляционная и игольчатая 

одного нерва

A05.02.001.003 Электронейромиография стимуляционная 

A05.02.001.011 Электронейромиография игольчатыми электродами

22.9
А25.24.001.002

Назначение ботулинического токсина при заболеваниях 

периферической нервной системы

1,00 1 500,00 Ботулинотерпия

22.10
A21.23.002

Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной 

системы

1,00 1 000,00 Рефлексотерапия при заболеваниях 

центральной нервной системы

22.11
A21.24.002

Рефлексотерапия при заболеваниях периферической 

нервной системы

1,00 1 000,00 Рефлексотерапия при заболеваниях 

периферической нервной системы

23

23.1

Лечение заболевания в отделении (без учета стоимости 

операции и наркоза), средняя стоимость 1 к/дня

1,00 3 200,00
Средняя стоимость (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи)

23.2 оказание дополнительных медицинских услуг в палате 2 

категории (205,207,208,305,309,310)

1,00 1 800,00
Средняя стоимость 

23.3 оказание дополнительных медицинских услуг в палате 1 

категории (206)

1,00 2 000,00 Средняя стоимость 

23.4 оказание дополнительных медицинских услуг в палате 

высшей категории (209)

1,00 2 800,00 Средняя стоимость 

24

24.1 Лечение заболевания в отделении, в палате 1 категории 

(410,411), средняя стоимость 1 к/дня

1,00 4 900,00
Средняя стоимость (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи)

24.2 Лечение заболевания в отделении, в палате  3 категории 

(400,401,405), средняя стоимость 1 к/дня

1,00 3 900,00
Средняя стоимость (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи)

24.3

Лечение заболевания в отделении, средняя стоимость 1 

к/дня

1,00 2 900,00
Средняя стоимость (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи)

24.4 оказание дополнительных медицинских услуг в палате 1 

категории (410,411)

1,00 2 000,00
Средняя стоимость 

24.5 оказание дополнительных медицинских услуг в палате 3 

категории (400,401,405)

1,00 1 000,00
Средняя стоимость 

25

Плановое кесарево сечение в нижнем маточном 

сегменте (доступ по Пфанненштилю)

A16.20.005
Плановое кесарево сечение в нижнем маточном сегменте 

(доступ по Пфанненштилю)

B01.003.004.006 Эпидуральная анестезия

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом и 

врачом-неонатологом с наблюдением и уходом среднего 

и младшего медицинского персонала в отделении 

стационара 

B01.001.007

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с 

наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в отделении стационара

B01.032.003

Ежедневный осмотр врачом-неонатологом с наблюдением и 

уходом среднего и младшего медицинского персонала в 

отделении стационара

Ведение физиологических родов врачом-акушером-

гинекологом

B01.001.009
Ведение физиологических родов врачом-акушером-

гинекологом

B01.003.004.007 Спинальная анестезия

Ведение физиологических родов без учета 

стоимости ухода в послеродовом периоде

32 000,001,00

АКУШЕРСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ

АКУШЕРСКОЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ

Оперативное родоразрешение с учетом 

стоимости наркоза, без учета стоимости 

ухода в послеродовом периоде
35 000,001,00

25.3

Ведение пациентки в послеродовом 

периоде врачом акушером-гинекологом, 

наблюдение врачом-неонатологом 

новорожденного, уход средним и 

младшим медицинским персоналом

23 000,001,00

25.2

РОДОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

25.1

Электронейромиография стимуляционная, 

игольчатая

4 000,001,0022.8
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25.4 Индивидуальный акушерский пост медицинского 

наблюдения при родовспоможении
1,00 22 000,00

25.5 оказание дополнительных медицинских услуг в родильном 

зале для проведения «Мягких родов»  (Род. зал №6)

1,00 5 000,00

25.6 A13.29.006.001
Индивидуальное клинико-психологическое 

консультирование
1,00 2 000,00 Индивидуальная консультация психолога

25.7 A13.29.006.003 Семейное клинико-психологическое консультирование 1,00 2 500,00

Подготовка супружеской пары к 

партнерским 

родам

25.8 A13.29.006.002 Групповое клинико-психологическое консультирование 1,00 3 000,00
Экспресс курс психологической 

подготовки к родам, групповое

25.9 A13.29.006.003 Семейное клинико-психологическое консультирование 1,00 25 000,00
Психологическое сопровождение 

психологом родов

26

26.1 A16.09.011 Искусственная вентиляция легких 1,00 5 500,00 ИВЛ (1 сутки)

26.2

A16.09.011 Искусственная вентиляция легких 1,00 5 800,00

(ИВЛ) в блоке реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных и недоношенных 

детей с массой тела при рождении более 

1000 г (1 сутки)

26.3

A16.09.011 Искусственная вентиляция легких 1,00 6 600,00

(ИВЛ) в блоке реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных и недоношенных 

детей с массой тела при рождении менее 

1000 г  (1 сутки)

26.4 A11.12.011 Катетеризация органных артерий 1,00 3 300,00

26.5

A11.12.011 Катетеризация органных артерий 1,00 3 700,00

Катетеризация артерии у новорожденного 

ребенка с массой тела при рождении более 

2000 г

26.6

A11.12.011 Катетеризация органных артерий 1,00 6 500,00

Катетеризация артерии у новорожденного 

ребенка с массой тела при рождении 

менее 1000 г

26.7

A11.12.011 Катетеризация органных артерий 1,00 5 500,00

Катетеризация артерии у новорожденного 

ребенка с массой тела при рождении от 

1001 г до 1500 г

26.8

A11.12.011 Катетеризация органных артерий 1,00 2 750,00

Катетеризация периферической вены у 

новорожденного ребенка с массой тела 

при рождении менее 1000 г

26.9
A11.12.003.001

Непрерывное внутривенное введение лекарственных 

препаратов
1,00 11 000,00

Проведение парентерального питания 

(внутривенное) (1 сутки)

26.10

A11.12.003.001
Непрерывное внутривенное введение лекарственных 

препаратов
1,00 3 800,00

Проведение парентерального питания 

(внутривенное) у новорожденного ребенка 

с массой тела при рождении более 1000 г 

(1 сутки)

26.11

A11.12.003.001
Непрерывное внутривенное введение лекарственных 

препаратов
1,00 4 400,00

Проведение парентерального питания 

(внутривенное) у новорожденного ребенка 

с массой тела при рождении менее 1000 г 

(1 сутки)

26.12
A14.17.003

Кормление тяжелобольного пациента через 

интестинальный зонд
1,00 3 300,00

Проведение энтерального питания 

(зондовое) (1 сутки)

26.13

A14.17.003
Кормление тяжелобольного пациента через 

интестинальный зонд
1,00 3 000,00

Проведение энтерального питания с 

подбором смесей у новорожденного 

ребенка с массой тела при рождении более 

1000 г  (1 сутки)

26.14

A14.17.003
Кормление тяжелобольного пациента через 

интестинальный зонд
1,00 3 300,00

Проведение энтерального питания с 

подбором смесей у новорожденного 

ребенка с массой тела при рождении 

менее 1000 г  (1 сутки)

26.15

B02.032.001
Процедуры сестринского ухода за новорожденным, 

находящимся в кювезе
1,00 3 800,00

Процедуры сестринского ухода за 

пациентом находящимся на 

искусственной вентиляции легких в блоке 

реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных и недоношенных детей с 

массой тела при рождении более 1000 г (1 

койко-день)

 ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
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26.16

B02.032.001
Процедуры сестринского ухода за новорожденным, 

находящимся в кювезе
1,00 4 400,00

Процедуры сестринского ухода за 

пациентом находящимся на 

искусственной вентиляции легких в блоке 

реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных и недоношенных детей с 

массой тела при рождении менее 1000 г (1 

койко-день)

26.17

B02.032.001
Процедуры сестринского ухода за новорожденным, 

находящимся в кювезе
1,00 3 000,00

Процедуры сестринского ухода за 

пациентом находящимся  в блоке 

реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных и недоношенных детей с 

массой тела при рождении более 1000 г (1 

койко-день)

26.18

B02.032.001
Процедуры сестринского ухода за новорожденным, 

находящимся в кювезе
1,00 3 300,00

Процедуры сестринского ухода за 

пациентом находящимся  в блоке 

реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных и недоношенных детей с 

массой тела при рождении менее 1000 г (1 

койко-день)

26.19

A25.30.020
Назначение лекарственных препаратов при патологии у 

новорожденного
1,00 1 100,00

Подбор инфузионной терапии у 

новорожденного ребенка с массой тела 

при рождении более 1000 г

26.20

A25.30.020
Назначение лекарственных препаратов при патологии у 

новорожденного
1,00 1 400,00

Подбор инфузионной терапии у 

новорожденного ребенка с массой тела 

при рождении менее 1000 г

26.21

A11.12.001 Катетеризация подключичной и других центральных вен 1,00 4 800,00

Чрескожная катетеризация подключичной 

и других центральных вен из 

периферического доступа у 

новорожденного ребенка с массой тела 

при рождении более 2000 г

26.22

A11.12.001 Катетеризация подключичной и других центральных вен 1,00 7 000,00

Чрескожная катетеризация подключичной 

и других центральных вен из 

периферического доступа у 

новорожденного ребенка с массой тела 

при рождении менее 1000 г

26.23

A11.12.001 Катетеризация подключичной и других центральных вен 1,00 6 300,00

Чрескожная катетеризация подключичной 

и других центральных вен из 

периферического доступа  у 

новорожденного ребенка с массой тела 

при рождении от 1001 г до 1500 г

26.24

A11.12.001 Катетеризация подключичной и других центральных вен 1,00 5 500,00

Чрескожная катетеризация подключичной 

и других центральных вен из 

периферического доступа  у 

новорожденного ребенка с массой тела 

при рождении от 1501 до 2000 г

27

27.1

Лечение кишечных заболевания в отделении, 

средняя стоимость 1 к/дня
1,00 3 100,00

Средняя стоимость (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи)

27.2

Лечение кишечных заболевания в отделении, в палате 1 

категории (305), средняя стоимость 1 к/дня
1,00 4 800,00

Средняя стоимость (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи)

27.3

Лечение хр. гепатитов В,С в отделении, средняя стоимость 

1 к/дня
1,00 3 700,00

Средняя стоимость (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи)

  ИНФЕКЦИОННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ
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27.4 Лечение хр. гепатитов В,С в отделении, в палате 1 

категории (305), средняя стоимость 1 к/дня

1,00 5 300,00

Средняя стоимость (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи)

27.5 оказание дополнительных медицинских услуг больным с 

хр. гепатитами В,С и кишечными иинфекциями палате 1 

категории (305)

1,00 1 500,00 Средняя стоимость

28

28.1
B01.051.001

Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога 

первичный
1,00

1 100,00

28.3 A18.05.001 Плазмаферез 1,00 5 500,00 плазмаферез

28.4 A18.05.001 Плазмаферез 1,00 9 100,00 плазмаферез на аппарате Гемофеникс

29

29.1

Лечение заболевания в отделении с пребыванием на ИВЛ, 

средняя стоимость 1 к/дня
1,00 10 100,00

Средняя стоимость (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи) 

29.2

Лечение заболевания в отделении без пребывания на ИВЛ, 

средняя стоимость 1 к/дня
1,00 6 100,00

Средняя стоимость (с учетом стоимости 

диагностических, лабораторных 

обследований и медикаментов, 

предусмотренных стандартом оказания 

медицинской помощи) 

29.3
B01.003.004.001 Местная анестезия 1,00 3 000,00

при проведении пункционной биопсии 

печени

29.4
B01.003.004.007 Спинальная анестезия 1,00 5850,00

29.5
B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия 1,00 4500,00

до 30 минут

29.6
B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия 1,00 6200,00

до 60 мин

29.7
A11.12.001 Катетеризация подключичной и других центральных вен 1,00 3300,00

29.8 A18.05.001 Плазмаферез 1,00 5 500,00 плазмаферез

29.9 A18.05.001 Плазмаферез 1,00 9 100,00 плазмаферез на аппарате Гемофеникс

29.10
A18.05.001.001 Плазмообмен 1,00 10 100,00

плазмаферез с заготовкой аутоплазмы

29.11

A18.05.006 Гемосорбция 1,00 12 650,00

Методика очистки крови, способствующая 

быстрому восстановлению функций 

органов и систем 

29.12 A18.05.002 Гемодиализ 1,00 52 500,00 Гемодиализ, 24 часа 

30

30.1 Лечение заболевания в отделении с пребыванием на ИВЛ, 

при поддержке витальных функций, специальных методов 

обезболивания, внутритивной поддержке, средняя 

стоимость 1 к/дня

1,00 17 100,00

Средняя стоимость (с учетом стоимости 

лекарственных препаратов и расходных 

материалов)

30.2 Лечение заболевания в отделении при поддержке 

витальных функций без ИВЛ, при наличии специальных 

методов обезболивания, нутритивной поддержке, средняя 

стоимость 1 к/дня

1,00 6 700,00

Средняя стоимость 1к/дня (с учетом 

стоимости лекарственных препаратов и 

расходных материалов)

30.3 Лечение заболевания в отделении без ИВЛ, без 

специальных методов обезболивания, нутритивной 

поддержки, средняя стоимость 1 к/дня
1,00 4 250,00

Средняя стоимость 1к/дня 

(с учетом стоимости лекарственных 

препаратов и расходных материалов)

30.4
B01.003.004.001 Местная анестезия

1,00 3 000,00

30.5
B01.003.004.011 Сочетанная анестезия 1,00 14100,00

до 60 минут

30.6
B01.003.004.011 Сочетанная анестезия 1,00 18500,00

более 60 мин

30.7
B01.003.004.007 Спинальная анестезия 1,00 5850,00

30.8
B01.003.004.006 Эпидуральная анестезия 1,00 8050,00

30.9
B01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия 1,00 11750,00

30.10
B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия 1,00 4500,00

до 30 минут

ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ  ( ОРИТ)

ОТДЕЛЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ И ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

Виды обезболивания  (хирургический корпус)

ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО И АКУШЕРСКОГО КОРПУСОВ (ОАиР №1,№2)
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30.11
B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия 1,00

6200,00

до 60 мин

30.12
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 1,00 3000,00

30.13 A16.12.063 Установка порта в центральную вену 1,00 38200,00

30.14
B01.003.004.010 Комбинированный  эндотрахеальный наркоз 1,00 11900,00

до 60 минут

30.15
B01.003.004.010 Комбинированный  эндотрахеальный наркоз 1,00

16300,00 более 60 мин

30.16
A11.12.001 Катетеризация подключичной и других центральных вен 1,00 3300,00

Главный врач    М.В.Гаврилов
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