
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(Минздрав РТ)

ПРИКАЗ

от &Ц Of- JjD
№ (/6JtA/)/dU

г. Кызыл

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики 
Тыва от 20 октября 2020 г. № 1261пр/20 и Порядок определения цен 

(тарифов) на платные медицинские услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения

Республики Тыва

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 
1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг», руководствуясь Положением о Министерстве 
здравоохранения Республики Тыва, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Тыва от 18 апреля 2013 г. № 228, приказываю:

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Республики Тыва от 20 
декабря 2020 г. № 1261 пр/20 «Об утверждении цен (тарифов) на платные 
медицинские услуги, предоставляемые подведомственными медицинскими 
организациями Республики Тыва» следующие изменения:

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. цены (тарифы) на платные медицинские услуги, предоставляемые 

государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Республики 
Тыва «Республиканская больница № 1», «Республиканская больница № 2», 
«Городская поликлиника» г. Кызыла, межкожуунные медицинские центры и 
центральные кожууйные больницы;»;

2) пункт 1.2 признать утратившим силу;
3) пункт 1.18 признать утратившим силу;
4) пункт 1.19 признать утратившим силу;
5) пункт 1.20 признать утратившим силу;



2

6) цены (тарифы) на платные медицинские услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Республики 
Тыва «Республиканская больница № 1» и «Городская поликлиника г. Кызыла» 
изложить в следующей редакции:

«ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1», «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 2», «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» Г. КЫЗЫЛА, 

МЕЖКОЖУУННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
КОЖУУННЫЕ БОЛЬНИЦЫ

№ Наименование 
медицинской услуги

Периодичность
осмотров

Наименование форм 
медицинской 
документации

Цены
(тарифы),

руб.
Декретированная категория сотрудников: работники отрасли пищевой промышленности, 
общественного питания и торговли, медицинский персонал, работники водопроводных 

сооружений, детских и образовательных учреждений

1

Медицинский осмотр по 
декретированной группе: 
работники отрасли пищевой 
промышленности, 
общественного питания и 
торговли, медицинский 
персонал, работники 
водопроводных 
сооружений, детских и 
образовательных 
учреждений.

ежегодно

1.Оформление личной 
медицинской книжки 
(ЛМК) для
декретированных групп 
(без выдачи
заключительного акта по 
факторам вредности) - 
Женщины до 40 лет

1600

ежегодно

1 .Оформление личной 
медицинской книжки 
(ЛМК) для
декретированных групп 
(без выдачи
заключительного акта по 
факторам вредности) - 
Женщины после 40 лет

1700

ежегодно

1 .Оформление личной 
медицинской книжки 
(ЛМК) для
декретированных трупп 
(без выдачи
заключительного акта по 
факторам вредности) - 
Мужчины

1400

ежегодно

1.Оформление личной 
медицинской книжки 
(ЛМК) для , 
декретированных групп 
(без выдачи
заключительного акта по

1500
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факторам вредности) - 
Мужчины

Медицинские осмотры

2

Медицинская справка 082/у 
(для выезжающего 
заграницу) на основании 
приказа Минздрава СССР 
от 04.10.1980 №1039

по требованию Учетная форма 082/у 2300

3

Медицинские осмотры при 
поступлении на 
государственную службу 
Российской Федерации 
основание приказ М3 и СР 
РФ от 14.12.2009 №984н 
"Об утверждении Порядка 
прохождения 
диспансеризации 
государственными 
гражданскими служащими 
Российской Федерации и 
муниципальными 
служащими, перечня 
заболеваний, 
препятствующих 
поступлению на 
государственную 
гражданскую службу 
Российской Федерации и 
муниципальную службу 
или ее прохождению, а 
также формы заключения 
медицинского учреждения"

при устройстве 
на работу

1. Учетная форма 086/у
2. Учетная форма 
001 ГС/у "Заключение 
медицинского 
учреждения о наличие 
(отсутствии) 
заболевания, 
препятствующих 
поступлению на 
государственную 
гражданскую службу РФ 
и муниципальную 
службу или ее 
прохождению"

1200

4

Медицинские осмотры 
сотрудников для работы с 
использованием, сведений 
составляющих 
государственную тайну, 
основание приказ М3 и СР 
РФ от 26 августа 2011 г. № 
989н "Об утверждении 
перечня медицинских 
противопоказаний для 
работы с использованием 
сведений, составляющих 
государственную тайну, 
порядка получения и формы 
справки об отсутствии 
медицинских 
противопоказаний для 
работы с использованием

при устройстве 
на работу

1. Справка об отсутствии 
медицинских 
противопоказаний для 
работы с 
использованием, 
сведений составляющих 
государственную тайну

1200
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сведений, составляющих 
государственную тайну"

5

Диспансеризация 
государственных 
гражданских служащих 
Российской Федерации и 
муниципальных служащих, 
основание приказ М3 и СР 
РФ от 14.12.2009 №984н 
"Об утверждении Порядка 
прохождения 
диспансеризации 
государственными 
гражданскими служащими 
Российской Федерации и 
муниципальными 
служащими, перечня 
заболеваний, 
препятствующих 
поступлению на 
государственную 
гражданскую службу 
Российской Федерации и 
муниципальную службу 
или ее прохождению, а 
также формы заключения 
медицинского учреждения"

ежегодно

1. Паспорт здоровья 
форма № 025/у-ГС.
2. Учетная форма № 
131/у-ГС "Карта учета 
диспансеризации 
государственного 
гражданского и 
муниципального 
служащего"
3.Учетная форма № 
025/у-04 "Медицинская 
карта амбулаторного 
больного"
женщины до 40 лет 4800
женщины после 40 лет 5800
мужчины до 40 лет 4200

мужчины после 40 лет 4400

6

Медицинский осмотр 
претендента на должность 
судьи, основание приказа 
Минздрава России от 21 
февраля 2002 г. № 61 "Об 
утверждении формы 
документа,
свидетельствующего об 
отсутствии заболеваний, 
препятствующих 
назначению на должность 
судьи"

при устройстве 
на работу

1. Учетная форма 086-1/у 
"Медицинское 
освидетельствование 
претендента на 
должность судьи" 
(мужчины)

2000

1. Учетная форма 086-1/у 
"Медицинское 
освидетельствование 
претендента на 
должность судьи" 
(женщины)

2200

7

Медицинские осмотры для 
поступления на службу в 
следственные органы и 
учреждения Следственного 
комитета, основание 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 31 мая 2014 г. 
№ 500 "О медицинском 
освидетельствовании лиц на 
наличие или отсутствие 
заболевания,

при устройстве 
на работу

1. Медицинское 
заключение ф. 086/у
2. Медицинское 
заключение о наличии 
(отсутствие) 
заболевания, 
препятствующего 
поступлению на службу 
в следственные органы и 
учреждения
Следственного комитета 
РФ и исполнению

2500
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препятствующего 
поступлению на службу в 
следственные органы и 
учреждения Следственного 
комитета Российской 
Федерации и исполнению 
служебных обязанностей 
сотрудника Следственного 
комитета Российской 
Федерации"

служебных обязанностей 
сотрудника
Следственного комитета 
РФ

8

Медицинские осмотры 
сотрудников Следственного 
комитета для несения 
службы в местности с 
особыми климатическими 
условиями, основание 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 31 мая 2014 г. 
№ 500 "О медицинском 
освидетельствовании лиц на 
наличие или отсутствие 
заболевания, 
препятствующего 
поступлению на службу в 
следственные органы и 
учреждения Следственного 
комитета Российской 
Федерации и исполнению 
служебных обязанностей 
сотрудника Следственного 
комитета Российской 
Федерации"

по требованию

1. Медицинское 
заключение ф. 086/у
2. Медицинское 
заключение о 
возможности сотрудника 
Следственного комитета 
РФ по состоянию 
здоровья проходить 
службы в местности с 
особыми 
климатическими 
условиями

2500

9

Медицинские осмотры для 
поступления на службу в 
органы и учреждения 
Прокуратуры Российской 
Федерации, основание 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 26 августа 
2013 г. №733 "О 
медицинском
освидетельствовании лиц на 
предмет наличия 
(отсутствия) заболевания, 
препятствующего 
поступлению на службу в 
органы и учреждения 
прокуратуры Российской 
Федерации и исполнению

при устройстве 
на работу

1. Медицинское 
заключение ф. 086/у
2. Медицинское 
заключение о наличии 
(отсутствие) 
заболевания, 
препятствующего 
поступлению на службу 
в органы и учреждения 
прокуратуры РФ и 
исполнению служебных 
обязанностей 
прокурорского 
работника

2500
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служебных обязанностей 
прокурорского работника"

10

Медицинские осмотры 
сотрудников Прокуратуры 
для несения службы в 
местности с особыми 
климатическими условиям, 
основание постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 26 августа 
2013 г. №733 "О 
медицинском
освидетельствовании лиц на 
предмет наличия 
(отсутствия) заболевания, 
препятствующего 
поступлению на службу в 
органы и учреждения 
прокуратуры Российской 
Федерации и исполнению 
служебных обязанностей 
прокурорского работника"

по требованию

1. Медицинское 
заключение ф. 086/у
2. Медицинское 
заключение о наличии 
(отсутствии) у 
прокурорского 
работника
противопоказаний для 
прохождения службы в 
местностях с тяжелыми и 
неблагоприятными 
климатическими 
условиями

2500

11

Медицинское 
освидетельствование 
федеральных 
государственных 
гражданских служащих 
федеральной службы 
судебных приставов, 
изъявивших желание 
поступить на службу в 
органы принудительного 
исполнения Российской 
Федерации, на наличие или 
отсутствие заболеваний, 
препятствующих 
поступлению на службу в 
органы принудительного 
исполнения Российской 
Федерации (лица, 
поступающие на службу)

при устройстве 
на работу

1. Медицинское 
заключение о наличии 
или отсутствии 
заболевания, 
препятствующего 
федеральному 
государственному 
гражданскому 
служащему федеральной 
службы судебных 
приставов поступлению 
на службу в органы 
принудительного 
исполнения РФ

440
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12

Медицинское 
освидетельствование 
федеральных 
государственных 
гражданских служащих 
федеральной службы 
судебных приставов, 
изъявивших желание 
поступить на службу в 
органы принудительного 
исполнения Российской 
Федерации, на наличие или 
отсутствие заболеваний, 
препятствующих 
поступлению на службу в 
органы принудительного 
исполнения Российской 
Федерации (лица, 
поступающие на службу в 
структурные
подразделения, на которые 
возлагаются задачи по 
непосредственному 
обеспечению 
установленного порядка 
деятельности судов)

при устройстве 
на работу

1. Медицинское 
заключение о наличии 
или отсутствии 
заболевания, 
препятствующего 
федеральному 
государственному 
гражданскому 
служащему федеральной 
службы судебных 
приставов поступлению 
на службу в органы 
принудительного 
исполнения РФ

840

13

Медицинский осмотр на 
приобретение оружия, 
основание приказа М3 РФ 
от 30.06.2016 г №441н "О 
порядке проведения 
медицинского 
освидетельствования на 
наличие медицинских 
противопоказаний к 
владению оружием и 
химико-токсикологических 
исследований наличия в 
организме человека 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
метаболитов"

по требованию

1 .Медицинское 
заключение ф.002-0/у-10 
"Медицинское 
заключение об 
отсутствии медицинских 
противопоказаний к 
владению оружием.

1000

14

Медицинское 
освидетельствование лиц, 
претендующих на 
приобретение правового 
статуса частного охранника, 
а также на наличие 
(отсутствие) у частного 
охранника заболеваний 
включенных в Перечень 
заболеваний,

при устройстве 
на работу

1 .Медицинское 
заключение ф.002-40/у 
"Медицинское 
заключение об 
отсутствии медицинских 
противопоказаний к 
исполнению 
обязанностей частного 
охранника

800
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препятствующих 
исполнению обязанностей 
частного охранника, 
основание приказ 
Минздрава России № 1252н 
от 26.11.2020 г.

15

Медицинский осмотр 
водителей транспортных 
средств, основание приказ 
М3 РФ от 15.06.2015 г № 
344н "О проведении 
обязательного 
медицинского 
освидетельствования 
водителей транспортных 
средств (кандидатов в 
водители транспортных 
средств)

по требованию

Медицинское заключение ф. № 003
в/у (для получения водительских 
прав)" Медицинское заключение о 
наличии (об отсутствии) у водителей 
транспортных средств медицинских 
противопоказаний, медицинских 
показаний или медицинских 
ограничений к управлению 
транспортными средствами"
Категории "А" или "М", 
подкатегории "А1" или 
"В1" с мотоциклетной 
посадкой или рулем 
мотоциклетного типа

480

Категории "В" или "BE"; 
подкатегории "В1" 
(кроме транспортных 
средств с мотоциклетной 
посадкой или рулем 
мотоциклетного типа)

480

Категории "С”, "СЕ",
"D", "DE", "Тш" или 
"ТЬ”; подкатегории "С1", 
"Dl", "С1Е" или "DIE" + 
Компьютерная ЭЭГ 
(полная цена)

1260

Категории "С", "СЕ",
"D", "DE", "Тт" или 
"ТЬ"; подкатегории "С1", 
"Dl", "С1Е" или "DIE" + 
Компьютерная ЭЭГ 
(скидка 50 % на ЭЭГ)

870

16

Медицинский осмотр 
водителей самоходных 
машин, основание 
постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 
2015 г. №1243 "О внесении 
изменений в некоторые 
акты Правительства 
Российской Федерации по 
вопросам допуска к 
управлению самоходными 
машинами и выдачи

по требованию

Медицинское 
заключение о наличии 
(об отсутствии) у 
водителей самоходных 
машин медицинских 
противопоказаний к 
управлению
самоходными машинами
И

480
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удостоверений тракториста- 
машиниста (тракториста)", 
приказ М3 РФ от 15.06.2015 
г. № 344н "О проведении 
обязательного 
медицинского 
освидетельствования 
водителей транспортных 
средств (кандидатов в 
водители транспортных 
средств)

17

Медицинский осмотр для 
управления маломерными 
судами, основание приказа 
Минздрава СССР от 26 мая 
1986 г. № 724 "О порядке 
медицинского 
освидетельствования 
судоводителей 
индивидуальных 
маломерных судов"

по требованию

Медицинское 
освидетельствование 
судоводителей 
маломерных судов.

480

18

Медицинский осмотр 
водителей - предрейсовый и 
послерейсовый, основание 
приказ М3 РФ от 15.12.2014 
г №835н "Об утверждении 
Порядка проведения 
предсменных, 
предрейсовых и 
послесменных, 
послерейсовых 
медицинских осмотров", 
основание приказ 
Минтранса РФ от 
18.09.2008 г. №152 "Об 
утверждении реквизитов и 
порядка заполнения 
путевых листов"

ежедневно Медицинский осмотр 
водителя (предрейсовый) 40

ежедневно
Медицинский осмотр
водителя
(послерейсовый)

40

19

Медицинский осмотр для 
поступления в учебные 
заведения и на работу, 
основание приказ 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации от 
15.12.2014 г. №834н "Об 
утверждении 
унифицированных форм 
медицинской 
документации, 
используемых в 
медицинских организациях,

при поступлении 
на учебу

1. Медицинская справка 
(врачебное 
профессионально
консультативное 
заключение) ф.086/у (для 
абитуриентов, 
поступающих в ССУЗы и 
ВУЗы, и для устройства 
на работу по 
специальностям - не 
связанные с вредными 
условиями труда), 
старше 18 лет 
(Женщины)

580
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оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях, и порядков по их 
заполнению", "Порядком 
заполнения учетной формы 
№ 086/у медицинская 
справка(врачебное 
профессионально
консультативное 
заключение)"

20

Медицинский осмотр для 
поступления в учебные 
заведения и на работу, 
основание приказа 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации от 
15.12.2014 г. №834н "Об 
утверждении 
унифицированных форм 
медицинской 
документации, 
используемых в 
медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях, и порядков по их 
заполнению", "Порядком 
заполнения учетной формы 
N 086/у медицинская 
справка (врачебное 
профессионально
консультативное 
заключение)"

при поступлении 
на учебу

1. Медицинская справка 
(врачебное 
профессионально
консультативное 
заключение) ф.086/у(для 
абитуриентов 
поступающих в ССУЗы и 
ВУЗы,и для устройства 
на работу по 
специальностям - не 
связанные с вредными 
условиями труда), 
старше 18 лет 
(Мужчины)

500

21

Медицинский осмотр для 
поступления в учебные 
заведения и на работу, 
основание Минздрава 
России от 28.01.2021 г. № 
29н" Об утверждении 
Порядка проведения 
обязательных 
предварительных и 
периодических 
медицинских осмотров 
работников,
предусмотренных частью 4 
статьей 213 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации, перечня 
медицинских

при поступлении 
на учебу

1. Медицинское 
заключение ф.086/у (для 
абитуриентов 
поступающих в ССУЗы и 
ВУЗы, на работу цо 
специальностям 
связанные с вредными 
условиями труда по 
приказу М3 РФ № 29н), 
старше 18 лет 
(Женщины)
2. Заключение 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования)

2000



11

противопоказаний к 
осуществлению работ с 
вредными и (или) опасными 
производственными 
факторами, а также 
работам, при выполнении 
которых проводятся 
обязательные 
предварительные и 
периодические 
медицинские осмотры", и 
Порядка проведения 
обязательных 
предварительных и 
периодических 
медицинских осмотров 
(обследований) работников, 
занятых на тяжелых 
работах и на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда"

22

Медицинский осмотр для 
поступления в учебные 
заведения и на работу, 
основание Минздрава 
России от 28.01.2021 г. № 
29н" Об утверждении 
Порядка проведения 
обязательных 
предварительных и 
периодических 
медицинских осмотров 
работников,
предусмотренных частью 4 
статьей 213 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации, перечня 
медицинских 
противопоказаний к 
осуществлению работ с 
вредными и (или) опасными 
производственными 
факторами, а также 
работам, при выполнении 
которых проводятся 
обязательные 
предварительные и 
периодические 
медицинские осмотры" и 
Порядка проведения 
обязательных 
предварительных и

при поступлении 
на учебу

1 .Медицинское 
освидетельствование по 
форме №086/у (для 
абитуриентов 
поступающих в ССУЗы и 
ВУЗы, на работу по 
специальностям 
связанные с вредными 
условиями труда по 
приказу М3 РФ №29н), 
старше 18 лет 
(Мужчины)
2. Заключение 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования)

1 700
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периодических 
медицинских осмотров 
(обследований) работников, 
занятых на тяжелых 
работах и на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда"

23

Медицинское 
освидетельствование 
иностранных граждан, 
основание приказа 
Министерства 
здравоохранения РФ "Об 
утверждении перечня 
инфекционных 
заболеваний,
представляющих опасность 
для окружающих и 
являющихся основанием 
для отказа в выдаче либо 
аннулирования разрешения 
на временное проживание 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, или вида 
на жительство, или патента, 
или разрешения на работу в 
Российской Федерации, а 
также порядка 
подтверждения их наличия 
или отсутствия, а также 
формы медицинского 
заключения о наличии (об 
отсутствии) указанных 
заболеваний" от 29 июня 
2015г. №384н

при получении 
вида на 
жительство

1. Медицинское 
заключение ф. № 001-ИЗ 
о наличии (об 
отсутствии) 
инфекционных 
заболеваний, 
представляющих 
опасность для , 
окружающих и 
являющихся основанием 
для отказа в выдаче либо 
аннулирования 
разрешения на 
временное проживание 
иностранных граждан и 
лиц без гражданства, или 
вида на жительство, или 
патента, или разрешения 
на работу в Российской 
Федерации

900

24 Медицинский осмотр для 
посещения бассейна по требованию

Справка на посещение 
бассейна
Мужчины , 240
Женщины 360

Обязательный медицинский осмотр работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, согласно приказа М3 РФ от 28.01.2021 г. №

29н

25 I. Химические факторы по приказу

1. Заключение 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 
работника, 
направленного на 
медицинский осмотр по

расчетная*
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направлению
работодателя

26 II. Биологические факторы по приказу

1. Заключение
предварительного
(периодического)
медицинского осмотра
(обследования)
работника,
направленного на
медицинский осмотр по
направлению
работодателя

расчетная*

27

III. Аэрозоли 
преимущественно 
фиброгенного действия 
(АПФД) и пыли

по приказу

1. Заключение
предварительного
(периодического)
медицинского осмотра
(обследования)
работника,
направленного на
медицинский осмотр по
направлению
работодателя

расчетная*

28 IV. Физические факторы по приказу

1. Заключение 
предварительного 
(периодического) / 
медицинского осмотра 
(обследования) 
работника, 
направленного на 
медицинский осмотр по 
направлению , 
работодателя

расчетная*

29 V. Факторы трудового 
процесса по приказу

1. Заключение
предварительного
(периодического)
медицинского осмотра
(обследования)
работника,
направленного на
медицинский осмотр по
направлению
работодателя

расчетная*

30 VI. Выполняемые работы
31 6. Работы на высоте: ежегодно 3 400
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32

6.1. Работы с высоким 
риском падения работника с 
высоты, а также работы на 
высоте без применения 
средств подмащивания, 
выполняемые на высоте 5 м 
и более; работы, 
выполняемые на площадках 
на расстоянии менее 2 м от 
неогражденных (при 
отсутствии защитных 
ограждений) перепадов по 
высоте более 5 м либо при 
высоте ограждений, 
составляющей менее 1,1 м

1. Заключение
предварительного
(периодического)
медицинского осмотра
(обследования)
работника,
направленного на.
медицинский осмотр по
направлению
работодателя

33

6.2. Прочие работы, 
относящиеся в соответствии 
с законодательством по 
охране труда к работам на 
высоте

34

7. Работа лифтера на 
лифтах скоростных (от 2,0 
до 4,0 м/с) и
высокоскоростных (свыше 
4,0 м/с) при внутреннем 
сопровождении лифта

ежегодно

1. Заключение
предварительного
(периодического)
медицинского осмотра
(обследования)
работника,
направленного на
медицинский осмотр по
направлению
работодателя

3 400

35

8. Работы в качестве 
крановщика (машиниста 
крана, машинист крана 
автомобильного)

ежегодно

1. Заключение
предварительного
(периодического)
медицинского осмотра
(обследования)
работника,
направленного на
медицинский осмотр по
направлению
работодателя

3 400

36

9. Работы, связанные с 
техническим 
обслуживанием 
электроустановок 
напряжением 50 В и выше 
переменного тока и 75 В и 
выше постоянного тока, 
проведением в них 
оперативных 
переключений, 
выполнением
строительных, монтажных,

1 раз в 2 года

1. Заключение 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 
работника,направленного 
на медицинский осмотр 
по направлению 
работодателя

3 300
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наладочных, ремонтных 
работ, испытанием и 
измерением

37

10. Работы по валке, сплаву, 
транспортировке, 
первичной обработке, 
охране и восстановлению 
лесов

1 раз в 2 года

1. Заключение
предварительного
(периодического)
медицинского осмотра
(обследования)
работника,
направленного на
медицинский осмотр по
направлению
работодателя

3 500

38

11. Работы в особых 
географических регионах с 
местами проведения работ, 
транспортная доступность 
которых от медицинских 
учреждений, оказывающих 
специализированную 
медицинскую помощь в 
экстренной форме, 
превышает 60 минут, а 
именно:

39

11.1. Работы в нефтяной и 
газовой промышленности, 
выполняемые в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях, а также при 
морском бурении 1 раз в 2 года

1. Заключение 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 5 400

40

11.2. Работы на 
гидрометеорологических 
станциях, сооружениях 
связи

работника, 
направленного на 
медицинский осмотр по 
направлению

41

11.3. Работы, не указанные 
в подпунктах 11.1,11.2, 
выполняемые по срочным 
трудовым договорам в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях (в отношении 
проведения 
предварительных 
медицинских осмотров для 
работников, приезжающих 
на работу в районы 
Крайнего Севера и 
приравненные к ним

работодателя
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местности из других 
местностей)

42

11.4. Работы, выполняемые 
вахтовым методом в 
необжитых, отдаленных 
районах и районах с 
особыми природными 
условиями (в отношении 
проведения 
предварительных 
медицинских осмотров для 
работников, выполняющих 
работу вахтовым методом в 
указанных районах)

43

12. Работы,
непосредственно связанные 
с обслуживанием 
оборудования, работающего 
под избыточным давлением 
более 0,07 мегапаскаля 
(МПа) и подлежащего учету 
в органах Ростехнадзора:
а) пара, газа (в 
газообразном, сжиженном 
состоянии);
б) воды при температуре 
более 115 °С;
в) иных жидкостей при 
температуре, превышающей 
температуру их кипения 
при избыточном давлении 
0,07 МПа

1 раз в 2 года

1. Заключение
предварительного
(периодического)
медицинского осмотра
(обследования)
работника,
направленного на
медицинский осмотр по
направлению
работодателя

3 800

44

13. Работы,
непосредственно связанные 
с применением 
легковоспламеняющихся и 
взрывчатых материалов, 
работы во взрыво- и 
пожароопасных 
производствах, работы на 
коксовой батарее на 
открытых
производственных зонах

1 раз в 2 года

1. Заключение
предварительного
(периодического)
медицинского осмотра
(обследования)
работника,
направленного на
медицинский осмотр по
направлению
работодателя

3 900

45

14. Работы, выполняемые 
аварийно-спасательной 
службой, аварийно
спасательными 
формированиями, 
спасателями, а также 
работы, выполняемые 
пожарной охраной при 
тушении пожаров

ежегодно

1. Заключение 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 
работника, 
направленного на 
медицинский осмотр по

4 000
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направлению
работодателя

46

15. Работы, выполняемые 
непосредственно на 
механическом 
оборудовании, имеющем 
открытые движущиеся 
(вращающиеся) элементы 
конструкции, в случае если 
конструкцией оборудования 
не предусмотрена защита 
(ограждение) этих 
элементов (в том числе 
токарные, фрезерные и 
другие станки, 
штамповочные прессы)

1 раз в 2 года

1. Заключение
предварительного
(периодического)
медицинского осмотра
(обследования)
работника,
направленного на
медицинский осмотр по
направлению
работодателя

3 200

47
16. Подземные работы, 
включая работы на 
рудниках

ежегодно

1. Заключение 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 
работника, , 
направленного на 
медицинский осмотр по 
направлению 
работодателя

3 800

48

17. Работы, выполняемые 
непосредственно с 
применением средств 
индивидуальной защиты 
органов дыхания 
изолирующих и средств 
индивидуальной защиты 
органов дыхания 
фильтрующих с полной 
лицевой частью

1 раз в 2 года

1. Заключение
предварительного
(периодического)
медицинского осмотра
(обследования)
работника,
направленного на
медицинский осмотр по
направлению
работодателя

4 000

49
18. Управление наземными 
транспортными средствами 
<2>:

50

18.1. Категории "А”, "В", 
"BE", трактора и другие 
самоходные машины, мини
трактора, мотоблоки, 
автопогрузчики, 
электрокары, 
регулировщики и т.п., 
автомобили всех категорий 
с ручным управлением для

1 раз в 2 года

1. Заключение
предварительного
(периодического)
медицинского осмотра
(обследования)
работника,
направленного на
медицинский осмотр по
направлению
работодателя

3 600
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инвалидов, мотоколяски 
для инвалидов

51
18.2. Категории "С", "С1", 
"СЕ”, "Dl", "DIE", трамвай, 
троллейбус

1 раз в 2 года

1. Заключение
предварительного
(периодического)
медицинского осмотра
(обследования)
работника,
направленного на
медицинский осмотр по
направлению
работодателя

4 400

52 19. Водолазные работы:

53

19.1. Водолазные работы на 
глубинах до 60 м (в 
аварийных случаях до 80 м 
с применением воздуха для 
дыхания), за исключением 
водолазных работ, 
указанных в пункте 19,3

ежегодно

1. Заключение 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 
работника, 
направленного на 
медицинский осмотр по 
направлению 
работодателя ,

7 700

54

19.2. Водолазные работы на 
глубинах более 60 метров, 
выполняемые методом 
кратковременных 
погружений

ежегодно

1. Заключение
предварительного
(периодического)
медицинского осмотра
(обследования)
работника,
направленного на
медицинский осмотр по
направлению
работодателя

9 700

55

19.3. Водолазные работы, 
выполняемые методом 
длительного пребывания в 
условиях повышенного 
давления водной и газовой 
сред

ежегодно

1. Заключение 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 
работника, 
направленного на 
медицинский осмотр по 
направлению . 
работодателя ,

10 400

56

20. Работы по оказанию 
медицинской помощи 
внутри барокамеры при 
проведении лечебной 
рекомпресии или 
гипербарической 
оксигенации

ежегодно

1. Заключение 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 
работника, 
направленного на 
медицинский осмотр по

7 700

. .  ...
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направлению
работодателя

57

21. Кессонные работы, 
работы в барокамерах и 
других устройствах в 
условиях повышенного 
давления воздушной и 
газовой среды (за 
исключением работ, 
указанных в пунктах 19 и 
20)

ежегодно

1. Заключение
предварительного
(периодического)
медицинского осмотра
(обследования)
работника,
направленного на
медицинский осмотр по
направлению
работодателя

10 400

58

22. Работы, при 
выполнении которых 
разрешено ношение оружия 
и его применение (в 
случаях, когда требования о 
прохождении медицинских 
осмотров
(освидетельствований) не 
установлены статьями 12 и 
13 Федерального закона от 
13 декабря 1996 г. №150- 
ФЗ "Об оружии" и (или) 
профильным (специальным) 
законом)

ежегодно

1. Заключение 
предварительного 
(периодического) 
медицинского осмотра 
(обследования) 
работника, , 
направленного на 
медицинский осмотр по 
направлению 
работодателя59 женщины до 40 лет 4 200

60 женщины после 40 лет 5 100

61 мужчины до 40 лет 3 300

62 мужчины после 40 лет 3 400

63

23. Работы, где имеется 
контакт с пищевыми 
продуктами в процессе их 
производства, хранения, 
транспортировки и 
реализации (в организациях 
пищевых и 
перерабатывающих 
отраслей промышленности, 
сельского хозяйства, 
пунктах, базах, складах 
хранения и реализации, в 
транспортных
организациях, организациях 
торговли, общественного 
питания, на пищеблоках 
всех учреждений и 
организаций)

ежегодно

1. Заключение
предварительного
(периодического)
медицинского осмотра
(обследования)
работника,
направленного на
медицинский осмотр по
направлению
работодателя

64 женщины до 40 лет 3 400
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65 женщины после 40 лет 4 200
66 мужчины до 40 лет 2 400
67 мужчины после 40 лет 2 600

68

24. Работы на 
водопроводных 
сооружениях, имеющие 
непосредственное 
отношение к подготовке 
воды, а также 
обслуживанию 
водопроводных сетей

ежегодно

1. Заключение
предварительного
(периодического)
медицинского осмотра
(обследования)
работника,
направленного на
медицинский осмотр по
направлению
работодателя

2 400

69

25. Работы в организациях, 
деятельность которых 
связана с воспитанием и 
обучением детей

ежегодно

1. Заключение
предварительного
(периодического)
медицинского осмотра
(обследования)
работника,
направленного на
медицинский осмотр по
направлению
работодателя

70 женщины до 40 лет 3 400
71 женщины после 40 лет 4 200
72 мужчины до 40 лет 2 400

73 мужчины после 40 лет 2 600

74

26. Работы в организациях, 
деятельность которых 
связана с коммунальным и 
бытовым обслуживанием 
населения ежегодно

1. Заключение
предварительного
(периодического)
медицинского осмотра
(обследования)
работника,
направленного на
медицинский осмотр по
направлению
работодателя

75 женщины до 40 лет 3 400
76 женщины после 40 лет 4 200
77 мужчины до 40 лет 2 400
78 мужчины после 40 лет 2 600

79 27. Работы в медицинских 
организациях

ежегодно

1. Заключение
предварительного
(периодического)
медицинского осмотра
(обследования)
работника,
направленного на
медицинский осмотр по
направлению
работодателя

80 женщины до 40 лет 3 400
81 женщины после 40 лет 4 200
82 мужчины до 40 лет 2 400

83 мужчины после 40 лет 2 600

Консультативный прием врачами-хирургического профиля

1 В01.001.001
Прием (осмотр, 
консультация)врача 
повторный

Консультативный прием 
заведующего службой 
врач-хирург

460
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2 ВО 1.001.001

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

Прием первичный врача
акушер-гинеколог
консультативный

420

3 В01.001.002

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

Прием повторный врача
акушер-гинеколога
консультативный

320

4 В01.018.001

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
колопроктолога 
первичный

Прием первичный врача-
проктолога
консультативный

420

5 ВО 1.018.002

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
колопроктолога 
повторный

Прием повторный врача-
проктолога
консультативный

320

6 ВО 1.024.001

Прием (осмотр, 
консультация)врача- 
нейрохирурга 
первичный

Прием первичный врача-
нейрохирурга
консультативный

420

7 В01.024.002

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
нейрохирурга 
повторный

Прием повторный врача-
нейрохирурга
консультативный

320

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

Прием первичный врача-
онколога
консультативный

420

9 B01.027.002
Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
онколога повторный

Прием повторный врача-
онколога
консультативный

320

10 B01.028.001

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
оториноларинголога 
первичный

Прием первичный врача-
отоларинголога
консультативный

420

11 B01.028.002

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
оториноларинголога 
повторный

Прием повторный врача-
отоларинголога
консультативный

320

12 B01.029.001

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
офтальмолога 
первичный

Прием первичный врача-
офтальмолога
консультативный

420

13 BO 1.029.002

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
офтальмолога 
повторный

Прием повторный врача-
офтальмолога
консультативный

320
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14 В01.050.001

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

Прием первичный врача-
травматолога
консультативный

420

15 В01.050.002

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

Прием повторный врача- 
травматолога 320

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

Прием первичный врача- 
уролога консультативный 420

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

Прием повторный врача- 
уролога консультативный 320

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

Прием первичный врача- 
хирурга консультативный 420

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

Прием повторный врача- 
хирурга консультативный 320

Консультативный прием врачами-терапевтического профиля

20 В01.002.001
Прием (осмотр, 
консультация) врача 
повторный

Консультативный прием 
заведующего 
терапевтической службой

460

21 В01.002.001

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
аллерголога- 
иммунолога 
первичный

Прием первичный врача-
аллерголога
консультативный

420

22 ВО 1.002.002

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
аллерголога- 
иммунолога 
повторный

Прием повторный врача-
аллерголога
консультативный

320

23 В01.004.001

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
гастроэнтеролога 
первичный

Прием первичный врача-
гастроэнтеролога
консультативный

420

24 В01.004.002

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
гастроэнтеролога 
повторный

Прием повторный врача-
гастроэнтеролога
консультативный

320

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

Прием первичный врача-
гематолога
консультативный

420
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26 В01.005.002
Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
гематолога повторный

Прием повторный врача-
гематолога
консультативный

320

27 B01.012.001

Прием (осмотр, 
консультация)врача- 
диабетолога 
первичный

Прием первичный врача-
диабетолога
консультативный

420

28 B01.012.002

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
диабетолога 
повторный

Прием повторный врача-
диабетолога
консультативный

320

29 B01.013.001
Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
диетолога первичный

Прием первичный врача-
диетолога
консультативный

420

30 B01.013.002
Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
диетолога повторный

Прием повторный врача-
диетолога
консультативный

320

31 B01.014.001

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
инфекциониста 
первичный

Прием первичный врача-
инфекциониста
консультативный

420

32 B01.014.002

Прием (осмотр, 
консультация)врача- 
инфекциониста 
повторный

Прием повторный врача-
инфекциониста
консультативный

320

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

Прием первичный врача-
кардиолога
консультативный

420

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

Прием повторный врача-
кардиолога
консультативный

320

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

Прием первичный врача-
невролога
консультативный

420

36 BO 1.023.002
Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
невролога повторный

Прием повторный врача-
невролога
консультативный

320

37 B01.025.001
Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
нефролога первичный

Прием первичный врача-
нефролога
консультативный

420

38 B01.025.002
Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
нефролога повторный

Прием повторный врача-
нефролога
консультативный

320

39 B01.033.001

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
профпатолога 
первичный

Консультативный прием 
врача-профпатолога 420
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40 В01.033.002

Прием (осмотр, 
консультация)врача- 
профпатолога 
повторный

Прием повторный врача-
профпатолога
консультативный

320

41 В01.037.001

Прием (осмотр, 
консультация)врача- 
пульмонолога 
первичный

Прием первичный врача-
пульмонолога
консультативный

420

42 В01.037.002

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
пульмонолога 
повторный

Прием повторный врача-
пульмонолога
консультативный

320

43 ВО 1.040.001

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
ревматолога 
первичный

Прием первичный врача-
ревматолога
консультативный

420

44 ВО 1.040.002

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
ревматолога 
повторный

Прием повторный врача-
ревматолога
консультативный

320

45 ВО 1.047.001
Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
терапевта первичный

Прием первичный врача-
терапевта
консультативный

420

46 ВО 1.047.002
Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
терапевта повторный

Прием повторный врача-
терапевта
консультативный

320

47 В01.058.001

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
эндокринолога 
первичный

Прием первичный врача-
эндокринолога
консультативный

420

48 В01.058.002

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
эндокринолога 
повторный

Прием повторный врача-
эндокринолога
консультативный

320

49
Прием (осмотр, 
консультация) врача 
первичный

Прием первичный врача-
эпилептолога
консультативный

420

50
Прием (осмотр, 
консультация) врача 
повторный

Прием повторный врача-
эпилептолога
консультативный

320

Консультативный прием врачей (во вне рабочее время и выходные дни)

51 В01.047.001
Прием (осмотр, 
консультация) врача 
первичный

Консультативный прием 
врача кандидата 
медицинских наук

1200

52 В01.047.001
Прием (осмотр, 
консультация)врача 
первичный

Консультативный прием 
врача высшей категории 1000
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53 В01.047.001
Прием (осмотр, 
консультация)врача 
первичный

Консультативный прием 
врача 1 категории 800

54 В01.047.001
Прием (осмотр, 
консультация)врача 
первичный

Консультативный прием 
врача 2 категории 600

55 В01.047.001
Прием (осмотр, 
консультация) врача 
первичный

Консультативный прием 
врача без категории 400

Процедурный кабинет

56 А 11.02.002

Внутримышечное
введение
лекарственных
препаратов

Внутримышечные
инъекции 260

57 А 11.12.003

Внутривенное
введение
лекарственных
препаратов

Внутривенные инъекции 320

58 A l l .12.009 Взятие крови из 
периферической вены Взятие крови из вены 60

59 В04.014.004 Вакцинация
Вакцинация против 
клещевого энцефалита 
(без стоимости вакцины)

420

60 В04.014.004 Вакцинация

Вакцинация против 
клещевого энцефалита 
(без стоимости вакцины) с 
выездом по г. Кызылу

660

Хирургический кабинет

61 А15.01.001

Наложение повязки 
при нарушении 
целостности кожных 
покровов

Наложение повязки при 
нарушении целостности 
кожных покровов

400

62 А15.01.002

Наложение повязки 
при гнойных 
заболевания кожи и 
подкожной клетчатки

Наложение повязки при 
гнойных заболевания 
кожи и подкожной 
клетчатки

600

63 А16.01.002 Вскрытие панариция Вскрытие панариция 760

64 А16.01.011
Вскрытие фурункула 
(карбункула) Вскрытие фурункула 840

65 А16.01.001

Удаление 
поверхностно 
расположенного 
инородного тела

Удаление поверхностно 
расположенного 
инородного тела

680
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Травматологический пункт

66 А15.01.001

Наложение повязки 
при нарушении 
целостности кожных 
покровов

Наложение повязки при 
нарушении целостности 
кожных покровов

400

67 А15.003.001 Наложение повязки 
при переломах костей

Наложение повязки при 
переломах костей 600

68 А15.03.003
Наложение гипсовой 
повязки при переломах 
костей

Наложение гипсовой 
повязки при переломах 
костей

740

69 А15.03.007 Наложение шины при 
переломах костей

Наложение шины при 
переломах костей 1100

70 А15.03.010 Снятие гипсовой 
повязки (лонгеты)

Снятие гипсовой повязки 
(лонгеты) 340

71 A15.03.010.001 Снятие циркулярной 
гипсовой повязки

Снятие циркулярной 
гипсовой повязки 340

72 А16.01.001

Удаление 
поверхностно 
расположенного 
инородного тела

Удаление поверхностно 
расположенного 
инородного тела

620

Прочие услуги

73 ВО 1.047.001
Прием (осмотр, 
консультация)врача- 
терапевта первичный

Дубликат медицинского 
заключения (выписки) 360

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

Оформление
документации для МСЭК 
иногородним (в том числе 
из ЦКБ)

640

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

Оформление 
документации на ВМП 
иногородним (в том числе 
из ЦКБ)

640

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

Выписка из амбулаторной 
карты за 5 лет

280

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

Выписка прививок в 
сертификат прививок

160

78 ВО 1.047.001
Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
терапевта первичный

Выписка дубликата 
обследований

200

79 А02.07.004
Антропометрические
исследования

Антропометрия 30
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80 А02.12.002

Измерение 
артериального 
давления на 
периферических венах

Измерение артериального 
давления на 
периферических венах

80

81 А02.30.001 Термометрия общая Термометрия 30
Рентгенодиагностическая служба

Ультразвуковые исследования органов гепатобилиарной системы

82 А04.16.001

Ультразвуковое 
исследование органов 
брюшной полости 
(комплексное)

Ультразвуковое 
исследование органов 
брюшной полости и почек

700

83 А04.06.001 У льтразвуковое 
исследование селезенки

У льтразвуковое 
исследование селезенки 420

84 А04.12.003 Дуплексное 
сканирование аорты Дуплекс аорты 680

85 А04.12.003.001

Дуплексное
сканирование брюшной 
аорты и ее висцеральных 
ветвей

Дуплекс брюшной аорты и 
висцер ветвей 680

86 А04.14.001 У льтразвуковое 
исследование печени

Ультразвуковое 
исследование печени 420

87 А04.14.002
Ультразвуковое 
исследование желчного 
пузыря и протоков

У льтразвуковое 
исследование желчного 
пузыря и протоков

420

88 А04.14.002.001

У льтразвуковое 
исследование желчного 
пузыря с определением 
его сократимости

УЗИ желчного пузыря с 
определением функции 420

89 А04.16.001

Ультразвуковое 
исследование органов 
брюшной полости 
(комплексное)

УЗИ желудка 460

Ультразвуковые исследования органов мочеполовой системы

90 А04.12.001.002
Дуплексное 
сканирование артерий 
почек

Дуплекс почечных артерий 680

91 А04.21.001
У льтразвуковое 
исследование 
предстательной железы

УЗИ предстательной железы 540

92 А04.22.002
Ультразвуковое
исследование
надпочечников

УЗИ надпочечников 420

93 А04.28.001
Ультразвуковое 
исследование почек и 
надпочечников

УЗИ почек и надпочечников 480

94 А04.28.002
Ультразвуковое 
исследование 
мочевыводящих путей

Ультразвуковое 
исследование 
мочевыводящих путей

420

95 А04.28.002.001 Ультразвуковое 
исследование почек

Ультразвуковое 
исследование почек 420
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96 А04.28.002.002
У льтразвуковое
исследование
мочеточников

Ультразвуковое 
исследование мочеточников 420

97 А04.28.002.003
Ультразвуковое 
исследование мочевого 
пузыря

Ультразвуковое 
исследование мочевого 
пузыря

600

98 А04.28.002.004 У льтразвуковое 
исследование уретры

У льтразвуковое 
исследование уретры 420

99 А04.28.002.005

У льтразвуковое 
исследование мочевого 
пузыря с определением 
остаточной мочи

Ультразвуковое 
исследование мочевого 
пузыря с определением 
остаточной мочи

600

100 А04.28.003
Ультразвуковое 
исследование органов 
мошонки

У льтразвуковое 
исследование органов 
мошонки

460

Ультразвуковые исследования пове )ХНОСТНЫХ структур

101 А04.01.001

У льтразвуковое 
исследование мягких 
тканей (одна 
анатомическая зона)

УЗИ мягких тканей 600

102 А04.04.001 Ультразвуковое 
исследование сустава УЗИ суставов (1 сустав) 720

103 А04.06.002

Ультразвуковое 
исследование 
лимфатических узлов 
(одна анатомическая 
зона)

УЗИ лимфатических узлов 600

104 А04.09.001
У льтразвуковое 
исследование 
плевральной полости

Ультразвуковое 
исследование плевральной 
полости

600

105 А04.12.005.002
Дуплексное 
сканирование артерий 
верхних конечностей

Дуплекс артерий верхних 
конечностей 680

106 А04.12.005.003

Дуплексное
сканирование
брахиоцефальных
артерий с цветным
допплеровским
картированием
кровотока

Дуплекс брахиоцефальных 
артерий 680

107 А04.12.005.004
Дуплексное 
сканирование вен 
верхних конечностей

Дуплекс вен верхних 
конечностей 680

108 А04.12.006.001
Дуплексное 
сканирование артерий 
нижних конечностей

Дуплекс артерий нижних 
конечностей 680

109 А04.12.006.001
Дуплексное 
сканирование вен 
нижних конечностей

Дуплекс вен нижних 
конечностей 680
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110 А04.12.026

Дуплексное 
сканирование нижней 
половой вены и вен 
портальной системы

Дуплекс портальной 
системы 600

111 А04.20.001

Ультразвуковое 
исследование матки и 
придатков
трансабдоминальное

УЗИ органов малого таза 600

112 А04.20.002
У льтразвуковое 
исследование молочных 
желез

УЗИ молочных желез 660

113 А04.22.001

У льтразвуковое 
исследование 
щитовидной железы и 
паращитовидных желез

УЗИ щитовидной железы и 
паращитовидных желез 680

114 А11.30.024.001

Пункция мягких тканей 
под контролем 
ультразвукового 
исследования

Пункция мягких тканей под 
контролем ультразвукового 
исследования

680

115 А08.30.014

Г истологическое 
исследование препарата 
опухолей, 
опухолеподобных 
образований мягких 
тканей

Г истологическое 
исследование препарата 
опухолей, опухолеподобных 
образований мягких тканей

506

116 А08.30.016

Цитологическое 
исследование препарата 
пунктатов опухолей, 
опухолеподобных 
образований мягких 
тканей

Цитологическое 
исследование препарата 
пунктатов опухолей, 
опухолеподобных 
образований мягких тканей

440

Рентгенологические исследования
Рентгенологические исследования органов грудной клетки

117 А06.09.001 Рентгеноскопия легких Рентгеноскопия органов 
грудной клетки 900

118 А06.09.006 Флюорография легких Флюорография легких в 
одной проекции 460

119 А06.09.006.001 Флюорография легких 
цифровая

Флюорография легких 
цифровая в двух проекциях 680

120 А06.09.007.001
Прицельная
рентгенография органов 
грудной клетки

Рентгенография (обзорная) 
грудной клетки в одной 
проекции

500

121 А06.09.007.002 Рентгенография легких 
цифровая

Рентгенография (обзорная) 
грудной клетки в двух 
проекциях

740

122 А06.20.004 Маммография
Рентгенография молочных 
желез (маммография) в 2-х 
проекциях

1000
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Рентгенологические исследования органов брюшной полости

123 А06.16.001 Рентгенография
пищевода

Самостоятельная 
рентгеноскопия и 
рентгенография пищевода

640

124 А06.16.001.001 Рентгеноскопия
пищевода

Рентгеноскопия (обзорная) 
органов брюшной полости 500

125 А06.16.001.002
Рентгеноскопия 
пищевода с контрастным 
веществом

Рентгеноскопия и 
рентгенография желудка по 
традиционной методике

640

126 А06.16.001.001 Рентгеноскопия
пищевода Рентгеноскопия пищевода 560

127 А06.16.001.002
Рентгеноскопия 
пищевода с контрастным 
веществом

Рентгеноскопия пищевода с 
контрастным веществом 1000

128 А06.18.001 Ирригоскопия Ирригоскопия 860

129 А06.18.002
Рентгеноконтроль 
прохождения контраста 
по толстому кишечнику

Рентгеноконтроль 
прохождения контраста по 
толстому кишечнику

1000

130 А06.31.001

Цифровая 
рентгенография 
брюшной полости и 
органов малого таза с 
пассажем бария по 
кишечнику (четыре 
снимка)

Пассаж бария по кишечнику 1000

131 А11.06.006
Беззондовое 
исследование 
желудочного сока

Беззондовое исследование 
желудочного сока 640

132 А11.06.007
Дуоденальное 
зондирование с анализом 
содержимого

Дуоденальное зондирование 
с анализом содержимого 640

Рентгенологические исследования костно-суставной системы
Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника

133 А06.01.002 Рентгенография мягких 
тканей лица

Рентгенография мягких 
тканей лица 400

134 А06.01.003 Рентгенография мягких 
тканей шеи

Рентгенография мягких 
тканей шеи 400

135 А06.01.004
Рентгенография мягких 
тканей верхней 
конечности

Рентгенография мягких 
тканей верхней конечности 400

136 А06.03.003 Рентгенография черепа Рентгенография черепа 420

137 А06.03.005
Рентгенография всего 
черепа, в одной или 
более проекциях

Рентгенография черепа в 2 
проекциях 540

138 А06.03.010 Рентгенография шейного 
отдела позвоночника

Рентгенография шейного 
отдела позвоночника 2 
проекции

540

139 А06.03.013
Рентгенография 
грудного отдела 
позвоночника

Рентгенография грудного 
отдела позвоночника 2 
проекции ,

540
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140 А06.03.014
Рентгенография 
грудного и поясничного 
отделов позвоночника

Рентгенография грудного и 
поясничного отделов 
позвоночника

1000

141 А06.03.015
Рентгенография 
поясничного отделов 
позвоночника

Рентгенография 
поясничного отделов 
позвоночника

640

142 А06.03.016

Рентгенография 
поясничного и 
крестцового отделов 
позвоночника

Рентгенография 
поясничного и крестцового 
отделов позвоночника 2 
проекции

1000

143 А06.03.017 Рентгенография копчика 
и крестца

Рентгенография копчика и 
крестца 800

144 А06.03.017.001 Рентгенография копчика Рентгенография копчика 420

145 А06.03.016.002 Рентгенография крестца Рентгенография крестца 420

146 А06.003.019

Рентгенография 
позвоночника с 
функциональными 
пробами

Функциональное 
исследование позвоночника 640

147 А06.03.020 Рентгенография верхней 
конечности

Рентгенография верхней 
конечности 420

148 А06.03.022 Рентгенография
ключицы Рентгенография ключицы 420

149 А06.03.023 Рентгенография
ребра(ер) Рентгенография ребер 500

150 А06.03.024 Рентгенография грудины Рентгенография грудины 580

151 А06.03.026 Рентгенография лопатки Рентгенография лопатки 500

152 А06.03.028 Рентгенография 
плечевой кости

Рентгенография плечевой 
кости 420

153 А06.03.029
Рентгенография 
локтевой кости и 
лучевой кости

Рентгенография локтевой 
кости и лучевой кости 580

154 А06.03.030 Рентгенография запястья Рентгенография запястья 420

155 А06.03.032 Рентгенография кисти Рентгенография кисти 520

156 А06.03.033 Рентгенография фаланг 
пальцев кисти

Рентгенография фаланг 
пальцев кисти 420

157 А06.03.036 Рентгенография нижней 
конечности

Рентгенография нижней 
конечности 420

158 А06.03.041 Рентгенография таза Рентгенография костей таза 560

159 А06.03.043 Рентгенография 
бедренной кости

Рентгенография бедренной 
кости 560

160 А06.03.045 Рентгенография
надколенника

Рентгенография . 
надколенника 420

161 А06.03.048 Рентгенография
лодыжки Рентгенография лодыжки 420

162 А06.03.050 Рентгенография 
пяточной кости

Рентгенография пяточной 
кости 420

163 А06.03.052 Рентгенография стопы 1 
проекция

Рентгенография стопы 1 
проекция 560
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164 А06.03.053 Рентгенография стопы 2 
проекции

Рентгенография стопы 2 
проекции 860

165 А06.03.056 Рентгенография костей 
лицевого скелета

Рентгенография костей 
лицевого скелета 500

166 А06.03.060 Рентгенография черепа в 
прямой проекции

Рентгенография черепа в 
прямой проекции 500

167 А06.04.001
Рентгенография височно
нижнечелюстного 
сустава

Рентгенография височно
челюстного суставов 420

168 А06.04.003 Рентгенография 
локтевого сустава

Рентгенография локтевого 
сустава 520

169 А06.04.004 Рентгенография 
лучезапястного сустава

Рентгенография 
лучезапястного сустава 520

170 А06.04.005 Рентгенография 
коленного сустава

Рентгенография коленного 
сустава 2 проекции 540

171 А06.04.010 Рентгенография 
плечевого сустава

Рентгенография плечевого 
сустава 1 проекция 500

172 А06.04.011 Рентгенография 
тазобедренного сустава

Рентгенография 
тазобедренного сустава 420

173 А06.04.012 Рентгенография 
голеностопного сустава

Рентгенография голено
стопного сустава 2 проекции 540

174 А06.07.003

Прицельная
внутриротовая
контактная
рентгенография

Прицельная внутриротовая 
контактная рентгенография 560

175 А06.07.007 Внутриротовая
рентгенография Рентгенография 1 зуба 240

176 А06.07.008
Рентгенография верхней 
челюсти в косой 
проекции

Рентгенография верхней 
челюсти 560

177 А06.07.009
Рентгенография нижней 
челюсти в боковой 
проекции

Рентгенография нижней 
челюсти 560

178 А06.08.003 Рентгенография 
придаточных пазух нос

Рентгенография 
придаточных пазух носа в 
одной проекции

420

179 А06.10.002 Рентгенография сердца в 
трех проекциях

Рентгенография сердца в 
трех проекциях 700

180 А06.025.002 Рентгенография 
височной кости

Рентгенография височных 
костей (Майер) в двух 
проекциях

620

181 А06.025.002 Рентгенография 
височной кости

Рентгенография височных 
костей (Шюллер) в двух 
проекциях

620

182 А06.025.002 Рентгенография 
височной кости

Рентгенография височных 
костей (Стенверсу) в двух 
проекциях

620

183 А06.26.001
Рентгенография
глазницы

Рентгенография орбит (по 
Резе)

460



33

Рентгенологические исследования, применяемые в урологии
184 А06.28.004 Ретроградная

уретеропиелография Ретроградная урография 780

185 А06.28.007 Цистография Цистография восходящая 520

186 А06.28.011 Уретрография
восходящая Уретрография 640

187 А06.28.013

Обзорная урография 
(рентгенография 
мочевыделительной 
системы)

Урография внутривенная 
обзорная + экскреторная 1000

Сложные и трудоемкие специальные рентгенологические исследования
Магнитно-резонансная томография .

188 А05.01.002
Магнитно-резонансная 
томография мягких 
тканей

Магнитно-резонансная 
томография мягких тканей 3200

189 А05.01.002.001

Магнитно-резонансная 
томография мягких 
тканей с
контрастированием

Магнитно-резонансная 
томография мягких тканей с 
контрастированием

5600

190 А05.02.002
Магнитно-резонансная 
томография мышечной 
системы

Магнитно-резонансная 
томография мышечной 
системы

3200

191 А05.03.001
Магнитно-резонансная 
томография костной 
ткани (одна область)

Магнитно-резонансная 
томография костной ткани 
(одна область)

4000

192 А05.03.002

Магнитно-резонансная 
томография 
позвоночника (один 
отдел)

Магнитно-резонансная 
томография позвоночника 
(один отдел)

4000

193 А05.03.002.001

Магнитно-резонансная 
томография 
позвоночника с 
контрастированием 
(один отдел)

Магнитно-резонансная 
томография позвоночника с 
контрастированием (один 
отдел)

6200

194 А05.03.003
Магнитно-резонансная 
томография основания 
черепа

Магнитно-резонансная 
томография основания 
черепа

4000

195 А05.03.003.001
Магнитно-резонансная 
томография основания 
черепа с ангиографией

Магнитно-резонансная 
томография основания 
черепа с ангиографией

5600

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

Магнитно-резонансная 
томография суставов (один 
сустав)

4000

197 А05.04.001.001

Магнитно-резонансная 
томография суставов 
(один сустав) с 
контрастированием

Магнитно-резонансная 
томография суставов (один 
сустав) с контрастированием

6200

198 А05.12.006
Магнитно-резонансная 
ангиография с

Магнитно-резонансная 
ангиография с 5600
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контрастированием 
(одна область)

контрастированием (одна 
область)

199 А05.23.009
Магнитно-резонансная 
томография головного 
мозга

Магнитно-резонансная 
томография головного мозга 3200

200 А05.23.009.001

Магнитно-резонансная 
томография головного 
мозга с
контрастированием

Магнитно-резонансная 
томография головного мозга 
с контрастированием

5600

201 А05.23.009.010
Магнитно-резонансная 
томография спинного 
мозга (один отдел)

Магнитно-резонансная 
томография спинного мозга 
(один отдел)

3200

202 А05.23.009.011

Магнитно-резонансная 
томография спинного 
мозга с
контрастированием 
(один отдел)

Магнитно-резонансная 
томография спинного мозга 
с контрастированием (один 
отдел)

5600

203 А05.28.002 Магнитно-резонансная 
томография почек

Магнитно-резонансная 
томография почек 3200

204 А05.30.004 Магнитно-резонансная 
томография малого таза

Магнитно-резонансная 
томография малого таза 3200

205 А05.30.004.001

Магнитно-резонансная 
томография органов 
малого таза с 
внутривенным 
контрастированием

Магнитно-резонансная 
томография органов малого 
таза с внутривенным 
контрастированием

5600

206 А05.30.005
Магнитно-резонансная 
томография органов 
брюшной полости

Магнитно-резонансная 
томография органов 
брюшной полости

3200

207 А05.30.005.001

Магнитно-резонансная 
томография брюшной 
полости с внутривенным 
контрастированием

Магнитно-резонансная 
томография брюшной 
полости с внутривенным 
контрастированием

5600

208 А05.30.007

Магнитно-резонансная
томография
забрюшинного
пространства

Магнитно-резонансная 
томография забрюшинного 
пространства 3200

209 А05.30.007.001

Магнитно-резонансная
томография
забрюшинного
пространства с
внутривенным
контрастированием

Магнитно-резонансная 
томография забрюшинного 
пространства с 
внутривенным 
контрастированием

5600

210 А05.30.008 Магнитно-резонансная 
томография шеи

Магнитно-резонансная 
томография шеи 3200

211 А05.30.008.001

Магнитно-резонансная 
томография шеи с 
внутривенным 
контрастированием

Магнитно-резонансная 
томография шеи с 
внутривенным 
контрастированием

5600

212 А05.30.010
Магнитно-резонансная 
томография головы

Магнитно-резонансная 
томография головы 4000
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213 А05.30.010.001
Магнитно-резонансная 
томография лицевого 
отдела черепа

Магнитно-резонансная 
томография лицевого отдела 
черепа

4000

214 А05.30.011
Магнитно-резонансная 
томография верхней 
конечности

Магнитно-резонансная 
томография верхней 
конечности

4000

215 А05.30.011.001

Магнитно-резонансная 
томография верхней 
конечности с 
внутривенным 
контрастированием

Магнитно-резонансная 
томография верхней 
конечности с внутривенным 
контрастированием 6200

216 А05.30.012
Магнитно-резонансная 
томография нижней 
конечности

Магнитно-резонансная 
томография нижней 
конечности

4000

217 А05.30.012.001

Магнитно-резонансная 
томография нижней 
конечности с 
внутривенным 
контрастированием

Магнитно-резонансная 
томография нижней 
конечности с внутривенным 
контрастированием

6200

Компьютерная томог рафия

218 А06.01.001
Компьютерная 
томография мягких 
тканей

Компьютерная томография 
мягких тканей 3200

219 А06.01.001.001

Компьютерная 
томография мягких 
тканей с
контрастированием

Компьютерная томография 
мягких тканей 6200

220 А06.03.002 Компьютерная 
томография головы

Компьютерная томография 
головы 4000

221 А06.03.002.001
Компьютерная 
томография головы с 
контрастированием

Компьютерная томография 
головы с контрастированием 6200

222 А06.03.002.004

Компьютерно- 
томографическоеперфуз 
ионное исследование 
лицевого отдела черепа

Компьютерная томография 
лицевого отдела черепа 4000

223 А06.03.021.001
Компьютерная 
томография верхней 
конечности

Компьютерная томография 
верхней конечности 4000

224 А06.03.021.002

Компьютерная 
томография верхней 
конечности с 
внутривенным 
болюсным 
контрастированием

Компьютерная томография 
верхней конечности с 
внутривенным болюсным 
контрастированием

6200
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225 А06.03.021.003

Компьютерная 
томография верхней 
конечности с 
внутривенным 
болюсным 
контрастированием, 
мультипланарной и 
трехмерной 
реконструкцией

Компьютерная томография 
верхней конечности с 
внутривенным болюсным 
контрастированием, 
мультипланарной и 
трехмерной реконструкцией

6200

226 А06.03.036.001
Компьютерная 
томография нижней 
конечности

Компьютерная томография 
нижней конечности 4000

227 А06.03.036.002

Компьютерная 
томография нижней 
конечности с 
внутривенным 
болюсным 
контрастированием

Компьютерная томография 
нижней конечности с 
внутривенным болюсным 
контрастированием

6200

228 А06.03.036.003

Компьютерная 
томография нижней 
конечности с 
внутривенным 
болюсным 
контрастированием, 
мультипланарной и 
трехмерной 
реконструкцией

Компьютерная томография 
нижней конечности с 
внутривенным болюсным 
контрастированием, 
мультипланарной и 
трехмерной реконструкцией

6200

229 А06.03.058

Компьютерная 
томография 
позвоночника(один 
отдел)

Компьютерная томография 
позвоночника (один отдел) 4000

230 А06.03.058.001

Компьютерная 
томография 
позвоночника с 
мультипланарной и 
трехмерной 
реконструкцией

Компьютерная томография 
позвоночника с 
мультипланарной и 
трехмерной реконструкцией

4000

231 А06.03.062 Компьютерная 
томография кости

Компьютерная томография 
кости 4000

232 А06.04.017 Компьютерная 
томография сустава

Компьютерная томография 
сустава 4000

233 А06.08.007

Компьютерная
томография
придаточных пазух носа, 
гортани

Компьютерная томография 
придаточных пазух носа, 
гортани

4000

234 А06.08.007.001
Спиральная 
компьютерная 
томография гортани

Спиральная компьютерная 
томография гортани 5400

235 А06.08.007.002
Компьютерная 
томография гортани с 
внутривенным

Компьютерная томография 
гортани с внутривенным 6200
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болюсным
контрастированием

болюсным
контрастированием

236 А06.08.007.003

Спиральная
компьютерная
томография
придаточных пазух носа

Спиральная компьютерная 
томография придаточных 
пазух носа

5400

237 А06.08.009

Компьютерная 
томография верхних 
дыхательных путей и 
шеи

Компьютерная томография 
верхних дыхательных путей 
и шеи

4000

238 А06.08.009.002

Компьютерная 
томография шеи с 
внутривенным 
болюсным 
контрастированием

Компьютерная томография 
шеи с внутривенным 
болюсным 
контрастированием

6200

239 А06.08.009.003

Компьютерная 
томография шеи с 
внутривенным 
болюсным 
контрастированием, 
мультипланарной и 
трехмерной 
реконструкцией

Компьютерная томография 
шеи с внутривенным 
болюсным 
контрастированием, 
мультипланарной и 
трехмерной реконструкцией

6200

240
Компьютерная 
томография органов 
грудной полости

Компьютерная томография 
органов грудной полости 4000

241 А06.09.005.002

Компьютерная 
томография органов 
грудной полости с 
внутривенным 
болюсным 
контрастированием

Компьютерная томография 
органов грудной полости с 
внутривенным болюсным 
контрастированием

6200

242 А06.09.005.003

Компьютерная 
томография грудной 
полости с внутривенным 
болюсным 
контрастированием, 
мультипланарной и 
трехмерной 
реконструкцией

Компьютерная томография 
грудной полости с 
внутривенным болюсным 
контрастированием, 
мультипланарной и 
трехмерной реконструкцией

6200

243 А06.10.009 Компьютерная 
томография сердца

Компьютерная томография 
сердца 3200

244 А06.12.001.001
Компьютерная 
томография грудной 
аорты

Компьютерная томография 
грудной аорты 3200

245 А06.12.001.002
Компьютерная 
томография брюшной 
аорты

Компьютерная томография 
брюшной аорты 3200

246 А06.20.002
Компьютерная 
томография органов 
малого таза у женщин

Компьютерная томография 
органов малого таза у 
женщин

4000
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247 А06.20.002.001

Спиральная 
компьютерная 
томография органов 
малого таза у женщин

Спиральная компьютерная 
томография органов малого 
таза у женщин

4000

248 А06.20.002.002

Спиральная
компьютерная
томография органов
малого таза у женщин с
внутривенным
болюсным
контрастированием

Спиральная компьютерная 
томография органов малого 
таза у женщин с 
внутривенным болюсным 
контрастированием

6200

249 А06.20.002.003

Компьютерная 
томография органов 
малого таза у женщин с 
контрастированием

Компьютерная томография 
органов малого таза у 
женщин с 
контрастированием

6200

250 А06.20.002.004

Компьютерная 
томография органов 
малого таза у женщин с 
внутривенным 
болюсным 
контрастированием, 
мультипланарной и 
трехмерной 
реконструкцией

Компьютерная томография 
органов малого таза у 
женщин с внутривенным 
болюсным 
контрастированием, 
мультипланарной и 
трехмерной реконструкцией

6200

251 А06.21.003
Компьютерная 
томография органов таза 
у мужчин

Компьютерная томография 
органов таза у мужчин 4000

252 А06.21.003.001

Спиральная 
компьютерная 
томография органов таза 
у мужчин

Спиральная компьютерная 
томография органов таза у 
мужчин

4000

253 А06.21.003.002

Спиральная
компьютерная
томография органов таза
у мужчин с
внутривенным
болюсным
контрастированием

Спиральная компьютерная 
томография органов таза у 
мужчин с внутривенным 
болюсным 
контрастированием

6200

254 А06.21.003.003

Компьютерная 
томография органов таза 
у мужчин с 
контрастированием

Компьютерная томография 
органов таза у мужчин с 
контрастированием

6200

255 А06.23.004

Компьютерная 
томография головы с 
контрастированием 
структур головного 
мозга

Компьютерная томография 
головы с контрастированием 
структур головного мозга

3200

256 А06.23.004.001

Компьютерно
томографическая 
перфузия головного 
мозга

Компьютерно
томографическая перфузия 
головного мозга

3200
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257 А06.23.004.002

Компьютерная 
томография головы 
спиральная с 
контрастированием

Компьютерная томография 
головы спиральная с 
контрастированием

4000

258 А06.25.003
Компьютерная 
томография височной 
кости

Компьютерная томография 
височной кости 4000

259 А06.26.006 Компьютерная 
томография глазницы

Компьютерная томография 
глазницы 4000

260 А06.28.009 Компьютерная 
томография почек

Компьютерная томография 
почек 3200

261 А06.28.009.001

Компьютерная 
томография почек и 
верхних мочевыводящих 
путей с болюсным 
контрастированием

Компьютерная томография 
почек и верхних 
мочевыводящих путей с 
болюсным 
контрастированием

5400

262 А06.28.009.002

Спиральная 
компьютерная 
томография почек и 
надпочечников

Спиральная компьютерная 
томография почек и 
надпочечников

5400

263 А06.30.005
Компьютерная 
томография органов 
брюшной полости

Компьютерная томография 
органов брюшной полости 3200

264 А06.30.005.001

Компьютерная 
томография органов 
брюшной полости и 
забрюшинного 
пространства

Компьютерная томография 
органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства

6200

265 А06.30.005.002

Компьютерная 
томография органов 
брюшной полости и 
забрюшинного 
пространства с 
внутривенным 
болюсным 
контрастированием

Компьютерная томография 
органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства 
с внутривенным болюсным 
контрастированием

5400

266 А06.30.005.003

Компьютерная 
томография органов 
брюшной полости с 
внутривенным 
болюсным 
контрастированием

Компьютерная томография 
органов брюшной полости с 
внутривенным болюсным 
контрастированием

5400

267 А06.30.005.004

Спиральная 
компьютерная 
томография органов 
брюшной полости с 
внутривенным 
болюсным 
контрастированием, 
мультипланарной и

Спиральная компьютерная 
томография органов 
брюшной полости с 
внутривенным болюсным 
контрастированием, 
мультипланарной и 
трехмерной реконструкцией

6200
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трехмерной
реконструкцией

268 А06.30.007

Компьютерная
томография
забрюшинного
пространства

Компьютерная томография 
забрюшинного пространства 5400

269 А06.30.007.002

Компьютерная
томография
забрюшинного
пространства с
внутривенным
болюсным
контрастированием

Компьютерная томография 
забрюшинного пространства 
с внутривенным болюсным 
контрастированием

5400

270 А06.30.014

Компьютерно
томографическая 
перфузия органов 
брюшной полости и 
забрюшинного 
пространства

Компьютерно
томографическая перфузия 
органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства

5400

Прочие услуги

271 А06.30.002
Описание и интерпритация
рентгенографических
изображений

Описание и интерпритация
рентгенографических
изображений

280

272 А06.30.002.001

Описание и 
интерпритация 
компьютерных 
томограмм

Описание и
интерпритациякомпьютерны
хтомграм

400

273 А06.30.002.002

Описание и 
интерпритация 
магнитно-резонансных 
томограмм

Описание и интерпритация
магнитно-резонансных
томограмм

400

274 А06.30.002.003

Описание и
интерпритация
рентгенографических
изображений с
применением
телемедицинских
технологий

Описание и интерпритация 
рентгенографических 
изображений с применением 
телемедицинских 
технологий

1200

275 А06.30.002.004

Описание и
интерпритация
рентгеноскопических
изображений с
применением
телемедицинских
технологий

Описание и интерпритация 
рентгеноскопических 
изображений с применением 
телемедицинских 
технологий

1200

276 5А06.30.002.001

Описание и 
интерпритация 
компьютерных томограм 
с применением 
телемедицинских 
технологий

Описание и интерпритация 
компьютерных томограм с 
применением 
телемедицинских 
технологий

1200
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277 А06.30.002.006

Описание и
интерпритация
магнитно-резонансных
томограмм с
применением
телемедицинских
технологий

Описание и интерпритация 
магнитно-резонансных 
томограмм с применением 
телемедицинских 
технологий

1200

Функционально-диагностическая служба

278 В01.056.002

Прием (осмотр, 
консультация) врача 
функциональной 
диагностики первичный

Консультация заведующего 
отделением 800

279 В01.056.002

Прием (осмотр, 
консультация) врача 
функциональной 
диагностики повторный

Консультация врача 
отделения 600

280 А05.30.017

Описание и 
интерпретация 
электрофизиологических 
методов исследований

Выписка дубликата 
электрофизиологических 
исследований ,

200

281 А05.10.004
Регистрация 
расшифровка, описание 
и интерпретация ЭКГ

Регистрация расшифровка, 
описание и интерпретация 
ЭКГ

1200

Функциональные обследования

282 А04.10.002 Эхокардиография УЗИ сердца 
(Эхокардиография) 720

283 А04.10.002.001 Эхокардиография
чрезпищеводная

Эхокардиография
чрезпищеводная 840

284 А04.12.001.006

У л ьтразвуковая 
допплерография 
транскраниальныхартери 
й методом 
мониторирования

Транскраниальная
допплерография 580

285 А05.02.001

Электромиография 
игольчатами 
электродами (одна 
мышца)

Электромионейрография 840

286 А05.10.006 Регистрация
электрокардиограммы

Электрокардиография (ЭКГ 
в покое) 340

287 А05.10.007
Мониторирование 
электрокардиографическ 
их данных

Холтеровскоемониторирова 
ние АД 700

288 А02.12.002.001
Суточное 
мониторирование 
артериального давления

Суточное мониторирование 
артериального давления 700

289 А05.10.008
Холтеровскоемониторир 
ование сердечного ритма 
(ХМ-ЭКГ)

Холтеровскоемониторирова 
ние ЭКГ 700

290 А05.23.001.002 Электроэнцефалография 
с видеомониторингом

Компьютерная
электроэнцефалография 800

291 А05.23.002 Реоэнцефалография Реоэнцефалография 500
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292 А12.09.001

Исследование 
неспровоцированных 
дыхательных объёмов и 
потоков

Спирография 500

293 А12.10.001
Электрокардиография с 
физической нагрузкой

Электрокардиография (ЭКГ 
с нагрузкой) 620

294 А12.10.005 Велоэргометрия Велоэргометрия 500
Физиотерапевтическая служба

295 В01.054.001 Осмотр (консультация) 
врача-физиотерапевта

Консультация
физиотерапевта 800

Физиолечение

296 А11.09.007.001

Ингаляторное введение 
лекарственных 
препаратов через 
небулайзер

Ингаляции (различные) 100

297 А17.04.001
Электрофорез
лекарственных
препаратов

Электрофорез
лекарственных препаратов и 
гальванизации

360

298 А17.23.002 Дарсонвализация кожи Дарсонвализация 380
299 А17.29.002 Электросон Электросон 400

300 А17.30.003 Диадинамотерапия Диадинамотерапия 380

301 А17.30.004

Воздействие
синусоидальными
модулированными
токами

СМТ-терапия
(амплипульстерапия) 360

302 А17.30.007

Воздействие
электромагнитным
излучением
сантиметрового
диапазона (СМВ-
терапия)

СМВ-терапия 320

303 А17.30.016

Воздействие 
высокочастотными 
электромагнитными 
полями (индуктотермия)

Индуктотермия 320

304 А17.30.017

Воздействие 
электрическим полем 
ультравысокой частоты 
(ЭП УВЧ)

УВЧ-терапия 360

305 А17.30.018

Воздействие 
электромагнитным 
излучением 
дециметрового 
диапазона (ДМВ)

ДМВ-терапия 320

306 А17.30.024.001
Электрофорез 
диадинамическими 
токами (ДЦТ-форез)

Диадинамофорез 360

307 А17.30.024.002

Электрофорез 
синусоидальными 
модулированными 
токами (СТР-форез)

СТР-форез лекарственный 460
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308 А17.30.028 Аэрозольтерапия Аэрозольтерапия 340

309 А17.30.032 Воздействие токами 
надтональной частоты У льтратонотерапия 340

310 А17.30.034 Ультрафонофорез
лекарственный Ультразвуковая терапия 300

311 А17.30.036

Воздействие
импульсным
низкочастотным
электромагнитным
полем

Магнитотерапия 200

312 А17.30.040 Магнитофорез Магнитофорез 200

313 А20.24.002

Парафинотерапия
заболеваний
периферической нервной 
системы

Парафинолечение 160

314 А20.30.006 Парафино-озокеритовая
аппликация УФ-облучение 200

315 А22.07.003 Лазерная физиотерапия Лазерная физиотерапия 200

316 А22.30.003
Воздействие коротким
ультрафиолетовым
излучением

У льтрафиолетовое 
облучение (УФО) 200

317 А22.30.05 Воздействие 
поляризованным светом

Лечение поляризованым 
светом 200

Массаж

318 А21.01.002 Массаж лица 
медицинский Массаж лица 200

319 А21.01.003 Массаж шеи 
медицинский Массаж шеи 200

320 А21.01.003.001 Массаж ворониковой 
области Массаж ворониковой зоны 200

321 А21.01.004 Массаж верхней 
конечности медицинский Массаж верхней конечности 200

322 А21.01.004.001
Массаж верхней 
конечности, надплечья и 
области лопатки

Массаж верхней конечности, 
надплечья и области лопатки 200

323 А21.01.004.002 Массаж плечевого 
сустава Массаж плечевого сустава 160

324 А21.01.004.003 Массаж локтевого 
сустава Массаж локтевого сустава 160

325 А21.01.004.004 Массаж лучезапястного 
сустава

Массаж лучезапястного 
сустава 120

326 А21.01.004.005 Массаж кисти и 
предплечья Массаж кисти и предплечья 160

327 А21.01.005
Массаж волосистой 
части головы 
медицинский

Массаж головы 200

328 А21.01.009 Массаж нижней 
конечности медицинский Массаж нижней конечности 180

329 А21.01.009.001 Массаж нижней 
конечности и поясницы

Массаж нижней конечности 
и поясницы 220
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330 А21.01.009.002
Массаж тазобедренного 
сустава и ягодичной 
области

Массаж тазобедренного 
сустава 180

331 А21.01.009.003 Массаж коленного 
сустава Массаж коленного сустава 120

332 А21.01.009.004 Массаж голенностопного 
сустава

Массаж голенностопного 
сустава 120

333 А21.01.009.005 Массаж стопы и голени Массаж стопы и голени 120

334 А21.03.002
Массаж при
заболеваниях
позвоночника

Массаж области 
позвоночника 200

335 А21.03.002.001 Массаж пояснично
крестцовой области

Массаж пояснично
крестцовой области 160

336 А21.03.002.002
Сегментарный массаж 
пояснично-крестцовой 
области

Сегментарный массаж 
пояснично-крестцовой 
области

180

337 А21.03.002.003
Сегментарный массаж 
шейно-грудного отдела 
позвоночника

Сегментарный массаж 
шейно-грудного отдела 
позвоночника

240

338 А21.03.002.005
Массаж пояснично
крестцового отдела 
позвоночника

Массаж пояснично
крестцового отдела 
позвоночника

240

339 А21.03.002.005 Массаж шейно-грудного 
отдела позвоночника

Массаж шейно-грудного 
отдела позвоночника 200

340 А21.09.002
Массаж при хронических 
неспецифических 
заболеваниях легких

Массаж спины и поясницы 200

Лечебная физкультура

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

Консультация врача ЛФК 800

342 А19.03.003 Лечебная физкультура Лечебная физкультура 120

343 А19.03.003.001 Индивидуальное занятие 
лечебной физкультурой

Индивидуальное занятие 
лечебной физкультурой 160

344 А19.03.003.002 Групповое занятие 
лечебной физкультурой

Групповое занятие лечебной 
физкультурой 120

345 А19.03.003.003
Механотерапия при 
заболеваниях и травмах 
суставов

Механотерапия 140

346 А19.04.001
Лечебная физкультура 
при заболеваниях и 
травмах суставов

Лечебная физкультура 120

347 А19.04.001.001

Индивидуальное занятие 
лечебной физкультурой 
при заболеваниях и 
травмах суставов

Индивидуальное занятие 
лечебной физкультурой 160

348 А19.04.001.002 Групповое занятие 
лечебной физкультурой

Групповое занятие лечебной 
физкультурой 120
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при заболеваниях и 
травмах суставов

349 А19.04.001.003
Механотерапия при 
заболеваниях и травмах 
суставов

Механотерапия 140

350 А21.08.002

Лечебная физкультура 
при заболеваниях 
верхних дыхательных 
путей

Лечебная физкультура при 
заболеваниях верхних 
дыхательных путей

140

Эндоскопическая служба

351 В01.059.001
Прием (осмотр, 
консультация) врача 
эндоскописта первичный

Прием первичный врача 
эндоскописта первичный 1000

352 В01.059.001
Прием (осмотр, 
консультация) врача 
эндоскописта повторный

Прием врача эндоскописта 
повторный 800

353 А03.03.010

Описание и
интерпретация данных
эндоскопических
исследований с
применением
телемедицинских
технологий

Описание и интерпретация 
данных эндоскопических 
исследований с 
применением 
телемедицинских 
технологий

1200

Эндоскопические обследования
354 А03.09.001 Бронхоскопия Бронхоскопия 600

355 А03.16.001 Эзофагогастродуоденоск
опия Эзофагогастродуоденоскопия 840

356 А03.18.001.001 Видеоколоноскопия Колоноскопия 2000

357 А03.18.001.007
Колононоскопия с 
введение лекарственных 
препаратов

Колоноскопия с общим 
наркозом 3600

358 А03.19.002 Ректороманоскопия Ректороманоскопия 600

359 А11.09.008 Биопсия трахеи,бронхов 
при бронхоскопии

Биопсия трахеи,бронхов при 
бронхоскопии 514

360 A ll .16.001 Биопсия пищевода с 
помощью эндоскопии

Биопсия пищевода с 
помощью эндоскопии 514

341 А11.16.002 Биопсия желудка с 
помощью эндоскопии

Биопсия желудка с помощью 
эндоскопии 514

342 А11.16.003

Биопсия
двенадцатиперстной 
кишки с помощью 
эндоскопии

Биопсия
двенадцатиперстной кишки с 
помощью эндоскопии

514

343 А11.17.002 Биопсия тонкой кишки 
эндоскопическая

Биопсия тонкой кишки 
эндоскопическая 514

344 А11.19.002

Биопсия прямой кишки с 
помощью
видеоэндоскопических
технологий

Биопсия прямой кишки с 
помощью
видеоэндоскопических
технологий

514



46

345 А 16.16.006.001 Бужирование пищевода 
эндоскопическое Бужирование пищевода 1000

Оперативное лечение

346 А06.14.007,
Ретроградная
холангиопанкреатографи
я

Ретроградная
холангиопанкреатография 3500 -

347 А16.18.019.001
Удаление полипа 
толстой кишки 
эндоскопическое

Эндоскопическая 
полипэктомия из толстой 
кишки

1500

348 А16.16.041.001
Эндоскопическое 
удаление полипов из 
пищевода

Эндоскопическая 
полипэктомия из пищевода 1000

Клинико-диагностическая лаборатория
Общие клинические исследования

349 А08.05.001

Цитологическое 
исследование мазка 
костного мозга (подсчет 
формулы костного 
мозга)

Миелограмма 240

350 А08.05.012

Цитохимическое 
исследование 
микропрепарата 
костного мозга

Гликоген в костном мозге 200

351 А08.05.012

Цитохимическое 
исследование 
микропрепарата 
костного мозга

Щелочная фосфатаза в 
костном мозге 160

352 А08.05.012

Цитохимическое 
исследование 
микропрепарата 
костного мозга

Кислая фосфатаза в костном 
мозге 160

353 А08.05.012

Цитохимическое 
исследование 
микропрепарата 
костного мозга

Липиды в костном мозге 160

354 А08.05.012

Цитохимическое 
исследование 
микропрепарата 
костного мозга

Миелопероксидаза 120

355 А08.05.013
Цитохимическое 
исследование препарата 
крови

Цитохимическое 
исследование препарата 
крови

120

356 А08.05.013.009 Определение содержания 
гликогена в лейкоцитах

Гликоген в периферической 
крови 200

357 А08.05.013.010

Определение активности 
щелочной фосфатаза 
нейтрофилов 
периферической крови

Щелочная фосфатаза в 
периферической крови 160

358 А08.05.013.011 Определение активности 
системы пероксидаза-

Пероксидаза в 
периферической крови 140
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пероксид водорода 
нейрофилов 
периферической крови

359 А08.05.019
Подсчет Т-клеток и НК- 
клеток в
лейкоконцентрате

Лейкоконцентрат 120

360 А09.04.003
Исследование 
химических свойств 
синовиальной жидкости

Исследование химических 
свойств синовиальной 
жидкости

220

361 А09.04.005
Исследование уровня 
белка в синовиальной 
жидкости

Исследование уровня белка в 
синовиальной жидкости 220

362 А09.05.003
Исследование уровня 
общего гемоглобина в 
крови

Исследование уровня 
общего гемоглобина в крови 160

363 А09.05.179

Исследование 
уровня/активности 
изоферментов щелочной 
фосфатазы в крови

Исследование 
уровня/активности 
изоферментов щелочной 
фосфатазы в крови

160

364 А09.05.282

Определение среднего 
содержания и средней 
концентрации 
гемоглобина в 
эритроцитах

Эритроциты
фотометрические 120

365 А09.09.006
Исследование 
химических свойств 
мокроты

Клинический анализ 
мокроты 200

366 А09.16.007

Исследование 
химических свойств 
дуоденального 
содержимого

Клинический анализ 
дуоденального содержимого 220

367 А09.19.001 Исследование кала на 
скрытую кровь Кал на скрытую кровь 100

368 А09.21.007

Определение 
концентрации 
водородных ионов (pH) в 
эякуляте

Определение концентрации 
водородных ионов (pH) в 
эякуляте

240

369 А09.23.002
Определение крови в
спинномозговой
жидкости

Клинический анализ ликвора 220

370 А09.23.004
Исследование уровня 
белка в спинномозговой 
жидкости

Исследование уровня белка в 
спинномозговой жидкости 220

371 А09.23.005
Тесты на аномальный 
белок в спинномозговой 
жидкости

Тесты на аномальный белок 
в спинномозговой жидкости 220

372 А09.28.003 Определение белка в 
моче

Белок мочи качественно и 
количественно 120

373 А09.28.003.002 Определение количества 
белка в суточной моче Суточная потеря белка 120
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374 А09.28.005 Обнаружение 
гемоглобина в моче

Обнаружение гемоглобина в 
моче 160

375 А09.28.007 Обнаружение желчных 
пигментов в моче

Желчные
пигменты/ билирубин 100

376 А09.28.007 Обнаружение желчных 
пигментов в моче Уробилиноген в моче 120

377 А09.28.011 Исследование уровня 
глюкозы в моче

Исследование уровня 
глюкозы в моче 140

378 А09.28.015 Обнаружение кетоновых 
тел в моче

Обнаружение кетоновых тел 
в моче 260

379 А09.28.015.001
Обнаружение кетоновых 
тел в моче экспресс- 
методом

Обнаружение кетоновых тел 
в моче с помощью тест- 
полоски

300

380 А09.28.017

Определение 
концентрации 
водородных ионов (pH) 
мочи

Определение концентрации 
водородных ионов (pH) мочи 260

381 А09.28.028 Исследование мочи на 
белок Бене-Джонса Белок Бенс-Джонса 100

382 А09.28.039 Определение нитритов в 
моче Нитриты в моче 160

383 А11.05.001 Взятие крови из пальца Забор крови из пальца 26

384 А12.04.001
Исследование 
физических свойств 
синовиальной жидкости

Исследование синовиальной 
жидкости 220

385 А12.05.001 Исследование скорости 
оседания эритроцитов соэ 100

386 А12.05.117 Оценка гематокрита Г ематокритная величина 120

387 А12.05.118 Исследование уровня 
эритроцитов в крови Эритроциты 120

388 А12.05.119 Исследование уровня 
лейкоцитов в крови Лейкоциты 120

389 А12.05.120 Исследование уровня 
тромбоцитов в крови Тромбоциты 200

390 А12.05.121

Дифференцированный 
подсчет лейкоцитов 
(лейкоцитарная 
формула)

Лейкоцитарная формула 160

391 А12.05.122

Просмотр мазка крови 
для анализа аномалий 
морфологии 
эритроцитов, 
тромбоцитов и 
лейкоцитов

Т ромбоцитограмма 140

392 А12.05.123 Исследование уровня 
ретикулоцитов в крови Ретикулоциты 180

393 А12.05.124 Определение цветового 
показателя Цветовой показатель 120

394 А12.06.003 Микроскопия крови на 
обнаружение LE-клеток LE-клетки 220
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395 А12.09.010

Микроскопическое 
исследование нативного 
и окрашенного 
препарата мокроты

Микроскопическое 
исследование нативного и 
окрашенного препарата 
мокроты

180

396 А12.09.011
Микроскопическое 
исследование лаважной 
жидкости

Микроскопическое 
исследование лаважной 
жидкости

180

397 А12.09.012
Исследование 
физических свойств 
мокроты

Клинический анализ 
мокроты 200

398 А12.16.009

Исследование 
физических свойств 
дуоденального 
содержимого

Клинический анализ 
дуоденального содержимого 220

399 А12.16.010

Исследование
дуоденального
содержимого
микроскопическое

Клинический анализ 
дуоденального содержимого 220

400 А12.19.006

Микроскопическое 
исследование 
отделяемого из прямой 
кишки

Исследование физических 
свойств каловых масс 160

401 А12.21.001 Микроскопическое 
исследование спермы

Микроскопическое 
исследование спермы 300

402 А12.21.005
Микроскопическое 
исследование осадка 
секрета простаты

Исследование сока простаты 300

403 А12.23.003

Исследование 
физических свойств 
спинномозговой 
жидкости

Физические свойства 
спиномозговой жидкости 260

404 А12.23.004

Микроскопическое 
исследование 
спинномозговой 
жидкости, подсчет 
клеток в счетной камере 
(определение цитоза)

Клинический анализ ликвора 260

405 А12.28.011
Микроскопическое 
исследование осадка 
мочи

Микроскопия мочевого 
осадка 100

406 А12.28.012 Определение объема 
мочи Определение объема мочи 140

407 А12.28.013
Определение удельного 
веса(относительной 
плотности) мочи

Определение удельного веса 
(относительной плотности) 
мочи

140

408 А26.05.009

Микроскопическое 
исследование "толстой 
капли" и "тонкого" мазка 
крови на малярийные 
плазмодии

Малярийный плазмодий 160
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409 А26.09.001

Микроскопическое 
исследование мокроты 
на микобактерии 
туберкулеза 
(Mycobacteriumspp.)

Мокрота на МБТ 460

410 А26.20.015

Микроскопическое 
исследование 
влагалищного 
отделяемого на 
дрожевые грибы

Микроскопическое 
исследование вагинальных 
препаратов

200

411 А26.20.001

Микроскопическое 
исследование 
отделяемого женских 
половых органов на 
гонококк
(Neisseriagonorrhoeae)

Микроскопическое 
исследование отделяемого 
женских половых органов на 
гонококк
(Neisseriagonorrhoeae) по 
Граму '

200

412 ВОЗ.016.002 Общий (клинический) 
анализ крови

Общий (клинический) 
анализ крови 586

413 В03.016.003
Общий (клинический) 
анализ крови 
развернутый

Общий (клинический) 
анализ крови развернутый 1006

414 В03.016.006 Общий (клинический) 
анализ мочи

Общий (клинический) 
анализ мочи 500

415 В03.016.010 Копрологическое
исследование

Копрологическое
исследование 160

416 В03.016.012
Общий (клинический) 
анализ плевральной 
жидкости

Клинический анализ 
плевральной и асцитической
ЖИДКОСТИ :

320

417 В03.016.013
Общий (клинический) 
анализ спиномозговой 
жидкости

Клинический анализ 
спинномозговой жидкости 1180

418 В03.016.014 Исследование мочи 
методом Нечипоренко Проба по Нечипоренко 120

419 В03.016.015 Исследование мочи 
методом Зимницкого Проба по Зимницкому 140

420 В03.053.002 Спермограмма Расширенная спермограмма 600

Цитологические методы исследований

421 А08.01.002
Цитологическое 
исследование 
микропрепарата кожи

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата кожи

397

422 А08.06.001
Цитологическое 
исследование препарата 
тканей лимфоузла

Цитологическое 
исследование препарата 
тканей лимфоузла

397

423 А08.07.008

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
слюнной железы

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
слюнной железы

406

424 А08.08.003
Цитологическое 
исследование мазков с 
поверхности слизистой

Микроскопическое 
исследование мазка со 200
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оболочки верхних 
дыхательных путей

слизистой оболочки носа 
(риноцитограмма)

425 А08.09.010
Цитологическое 
исследование 
плевральной жидкости

Цитологическое 
исследование плевральной 
жидкости

413

426 А08.09.011 Цитологическое 
исследование мокроты

Цитологическое 
исследование мокроты 320

427 А08.14.002

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
печени

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
печени

397

428 А08.16.006

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
пищевода

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
пищевода

440

429 А08.16.007

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
желудка

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
желудка

432

430 А08.20.012

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
влагалища

Цитологическое 
исследование препарата 
тканей влагалища

514

431 А08.20.013

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
матки

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
матки

320

432 А08.20.014

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
яичников

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
яичников

320

433 А08.20.015

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
молочной железы

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
молочной железы

432

434 А08.21.005

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
предстательной железы

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
предстательной железы

432

435 А08.28.012
Исследование мочи для 
выявления клеток 
опухоли

Моча на атипичные клетки 180

436 А08.30.016

Цитологическое
исследование
микропрепарата
пунктатов опухолей,
опухолеподобных
образований мягких
тканей

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата пунктатов 
опухолей, опухолеподобных 
образований мягких тканей

514
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437 А08.30.018

Срочное
интраоперационное
цитологическое
исследование

Срочное интраоперационное
цитологическое
исследование

514

438 А08.30.027

Цитологическое 
исследование дренажной 
жидкости (экссудаты и 
транссудаты)

Цитологическое 
исследование дренажной 
жидкости (экссудаты и 
транссудаты)

320

439 А09.09.010
Экспресс диагностика 
общего, рода и видов 
эндотоксинов в мокроте

Цитологическое 
исследование мокроты 432

Биохимические исследования

440 А09.05.004

Исследование уровня 
холестерина 
липопротеинов высокой 
плотности в крови

ЛПВП 160

441 А09.05.006.001
Экспресс-исследование 
уровня миоглобина в 
крови

Миоглобин 640

442 А09.05.007 Исследование уровня 
железа сыворотки крови Железо сыворотки 180

443 А09.05.009

Определение 
концентрации С- 
реактивного белка в 
сыворотке крови

СРБ 140

444 А09.05.010 Исследование уровня 
общего белка в крови

Общий белок сыворотки 
крови 140

445 А09.05.011 Исследование уровня 
альбумина в крови Альбумин в крови 160

446 А09.05.017 Исследование уровня 
мочевины в крови Мочевина крови 120

447 А09.05.018 Исследование уровня 
мочевой кислоты в крови Мочевая кислота в крови 200

448 А09.05.020 Исследование уровня 
креатинина в крови Креатинин крови 140

449 А09.05.021
Исследование уровня 
общего билирубина в 
крови

Билирубин общий в крови 140

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

Билирубин прямой в крови 140

451 А09.05.023 Исследование уровня 
глюкозы в крови Глюкоза крови 140

452 А09.05.023.001

Исследование уровня 
глюкозы в крови 
методом непрерывного 
мониторирования

Гликемический профиль 360

453 А09.05.023.002

Дистанционное 
наблюдение за 
показателями уровня 
глюкозы крови

Глюкоза крови на 
анализаторе 300
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454 А09.05.025 Исследование уровня 
триглицеридов в крови Триглицериды в крови 160

455 А09.05.026 Исследование уровня 
холестерина в крови Общий холестерин в крови 100

456 А09.05.028
Исследование уровня 
липопротеинов низкой 
плотности

ЛПНП 100

457 А09.05.030 Исследование уровня 
натрия в крови Натрий в крови 180

458 А09.05.031 Исследование уровня 
калия в крови Калий в крови 160

459 А09.05.032 Исследование уровня 
общего кальция в крови Кальций в крови 140

460 А09.05.033
Исследование уровня 
неорганического 
фосфора в крови

Фосфор в крови 180

461 А09.05.034 Исследование уровня 
хлоридов в крови Хлориды в крови 140

462 А09.05.038
Исследование уровня 
осмолярности 
(осмоляльности) в крови

Осмолярность в крови 340

463 А09.05.039
Исследование уровня 
лактатдегидрогеназы в 
крови

Лактатдегидрогеназа в крови 200

464 А09.05.041
Определение активности 
аспартатаминотрансфера 
зы в крови

ACT крови 140

465 А09.05.042
Определение активности 
аланинаминотрансфераз 
ы в крови

АЛТ в крови 140

466 А09.05.043 Исследование уровня 
креатинкиназы в крови

Креатинфосфокиназа общая 
в крови 200

467 А09.05.044

Исследование уровня 
гамма-
глютамилтрансферазы в 
крови

Г аммаглютамилтрансфераза 
в крови 220

468 А09.05.045 Исследование уровня 
амилазы в крови Амилаза крови 160

469 А09.05.046
Определение активности 
щелочной фосфатазы в 
крови

Щелочная фосфатаза в крови 160

470 А09.05.014

Определение 
соотношения белковых 
фракций методом 
электрофореза

Белковые фракции в крови 140

471 А09.05.083
Исследование уровня 
гликированного 
гемоглобина в крови

Гликированный гемоглобин 
в крови 440

472 А09.05.127
Исследование уровня 
общего магния в 
сыворотке крови

Магний в крови 180



54

473 А09.05.177

Исследование уровня 
/активности 
изоферментов 
креатинкиназы в крови

КФК-МВ в крови 760

474 А09.05.193 Определение уровня 
тропонина I, Т в крови Тропонин в крови 900

475 А09.05.209
Исследование уровня 
прокальцитонина в 
крови

Прокальцитонин в крови 3000

476 А09.05.256

Исследования уровня N- 
терминального 
фрагмента 
натрийуретического 
пропептида мозгового 
(NTproBNP) в крови

Натрийуретический пептид 1600

477 А09.23.003

Исследование уровня 
глюкозы в 
спинномозговой 
жидкости

Глюкоза ликвора 140

478 А09.23.011
Исследование уровня 
кальция в спиномозговой 
жидкости

Кальций ликвора 140

479 А09.23.012

Исследование уровня 
хлоридов в 
спинномозговой 
жидкости

Хлориды ликвора 140

480 А09.28.003.001 Исследование на 
альбумина в моче Микроальбуминурия (МАУ) 240

481 А09.28.006
Исследование 
уровнаякреатинина в 
моче

Креатинин мочи 140

482 А09.28.027 Определение альфа- 
амилазы в моче Амилаза мочи 160

483 А09.30.009

Исследование уровня 
амилазы в 
перитонеальной 
жидкости

Амилаза брюшной жидкости 160

484 A ll .12.009 Взятие крови из 
периферической вены

Взятие крови из 
периферической вены 60

485 A12.05.011
Исследование 
железосвязывающей 
способности сыворотки

Железосвязывающая
способность 180

486 A12.22.005
Проведение
глюкозотолерантного
теста

ГТТ 240

487 A12.28.002

Исследование функции 
нефронов по клиренсу 
креатинина (проба 
Реберга)

Проба Реберга 160
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488 В03.016.004
Анализ крови
биохимический
общетерапевтический

Биохимический анализ 
крови (5 показателей) 720

489 В03.016.005
Анализ крови по оценке 
нарушений липидного 
обмена биохимический

Липидный спектр 600

490

В03.016.011
Исследование кислотно
щелочного состояния и 
газов крови

КЩС 1800

В03.016.011
Исследование кислотно
щелочного состояния и 
газов крови

Взятие крови на газовый 
состав и КЩС 800

491 нет в приказе М3 РФ № 
804н Тимоловая проба 140

492 нет в приказе М3 РФ № 
804н Трипсиноген 1000

Коагулограмма

493 А09.05.047 Определение активности 
антитромбина III в крови Антитромбин III 440

494 А09.05.050 Исследование уровня 
фибриногена в крови Фибриноген 140

495 А09.05.051
Исследование уровня 
продуктов
паракоагуляции в крови

РФМК в крови 240

496 А09.05.051.001
Определение 
концентрации Д-димера 
в крови

Д-димер 420

497 А09.05.285.001
Определение фактора 
Виллебранда в 
тромбоцитах

Фактор Виллебранта 200

498 А12.05.014

Исследование времени
свертывания
нестабилизированной
крови или
рекальцификации
плазмы
неактивированное

Время свертывания крови 120

499 А12.05.015 Исследование времени 
кровотечения Длительность кровотечения 120

500 А12.05.016 Исследование свойств 
сгустка крови Ретракция кровяного сгустка 120

501 А12.05.017 Исследование агрегации 
тромбоцитов Агрегация тромбоцитов 420

502 А12.05.018
Исследование 
фибринолитической 
активности крови

Активность фибринолиза 200

503 А12.05.027

Определение 
протромбинового 
(тромбопластинового) 
времени в крови или в 
плазме

Протромбиновое время 180
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504 А12.05.027

Определение 
протромбинового 
(тромбопластинового) 
времени в крови или в 
плазме

Протромбиновый индекс 180

505 А12.05.028
Определение 
тромбинового времени в 
крови

Тромбиновое время 220

506 А12.05.039

Активированное
частичное
тромбопластиновое
время

АЧТВ 320

507 А12.30.014

Определение 
международного 
нормализованного 
отношения (МНО)

МНО 180

508 В03.005.006

Коагулограмма 
(ориентировочное 
исследование системы 
гемостаза)

Коагулограмма

Исследования методом ИФА диагностики

509 А09.05.054.001

Исследование уровня 
общего
иммуноглобулина Е в 
крови

Иммуноглобулин Е 220

510 А09.05.054.002
Исследование уровня 
иммуноглобулина А в 
крови

Определение уровня 
иммуноглобулина А в крови 220

511 А09.05.054.003
Исследование уровня 
иммуноглобулина М в 
крови

Определение уровня 
иммуноглобулина М в крови 220

512 А09.05.054.004
Исследование уровня 
иммуноглобулина G в 
крови

Определение уровня 
иммуноглобулина G в крови 220

513 А09.05.056 Исследование уровня 
инсулина плазмы крови Инсулин 400

514 А09.05.058
Исследование уровня 
паратиреоидного 
гормона в крови

Паратгормон 300

515 А09.05.060
Исследование уровня 
общего трийодтиронина 
(ТЗ) в крови

Общий ТЗ 240

516 А09.05.061

Исследование уровня 
свободного
трийодтиронина (СТЗ) в 
крови

Свободный ТЗсв 260

517 А09.05.063
Исследование уровня 
свободного тироксина 
(СТ4) сыворотки крови

Тироксина (Т4) свободного 280
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518 А09.05.064
Исследование уровня 
общего тироксина (Т4) 
сыворотки крови

Общий Т4 240

519 А09.05.065
Исследование уровня 
тиреотропина (ТТГ) 
крови

Тиреотропин (ТТГ) 240

520 А09.05.066
Исследование уровня 
соматропного гормона в 
крови

Соматотропный гормон 420

521 А09.05.067
Исследование уровня 
адренокортикотропного 
гормона в крови

Адренокортикотропный 
гормон (АКТГ) 620

522 А09.05.076 Исследование уровня 
ферритина в крови Ферритин 200

523 А09.05.078
Исследование уровня 
общего тестостерона в 
крови

Тестостерон 220

524 А09.05.082 Исследование уровня 
эритропоэтина крови Эритропоэтин , 220

525 А09.05.087 Исследование уровня 
пролактина в крови Пролактин 220

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

АФП 240

527 А09.05.090
Исследование уровня 
хорионического 
гонадотропина в крови

ХГ 260

528 А09.05.130
Исследование уровня 
простатспецифического 
антигена общего в крови

ПСА общий 220

529 А09.05.130.001

Исследование уровня 
простатспецифического 
антигена свободного в 
крови

ПСА свободный 220

530 А09.05.131
Исследование уровня 
лютеинизирующегогорм 
она в сыворотке крови

ЛГ 220

531 А09.05.132

Исследование уровня 
фолликулостимулирующ 
его гормона в сыворотке 
крови

ФСГ 220

532 А09.05.135
Исследование уровня 
общего кортизола в 
крови

Кортизол 220

533 А09.05.139
Исследование уровня 17- 
гидроксипрогестерона в 
крови

17-ОН прогестерон 300

534 А09.05.153 Исследование уровня 
прогестерона в крови Прогестерон 220
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535 А09.05.154
Исследование уровня 
общего эстрадиола в 
крови

Эстрадиол 260

536 А09.05.195

Исследование уровня 
ракового 
эмбрионального 
антигена в крови

РЭА 280

537 А09.05.201
Исследование уровня 
антигена аденогенных 
раков СА 19-9 в крови

С А 19-9 300

538 А09.05.202
Исследование уровня 
антигена аденогенных 
раков Са 125 в крови

СА 125 280

539 А09.05.205 Исследование уровня С- 
пептида в крови С-пептид 380

540 А09.05.225
Исследование уровня 
антимюллерового 
гормона в крови

Антимюллеревый гормон 
(АМГ) 1260

541 А09.05.231

Исследование уровня 
опухолеассоциированног 
о маркёра СА 15-3 в 
крови

СА 15-3 280

542 А12.05.005 Определение основных 
групп по системе AB0 Группа крови 760

543 А12.05.006
Определение антигена D 
системы Резус (резус- 
фактор)

Резус-фактор крови 760

544 А12.05.007.002

Определение фенотипа 
по антигенам С, с, Е, е, 
Cw, К, к и определение 
антиэритроцитарных 
антител

Определение фенотипа по 
антигенам С, с, Е, е, Cw, К, к 
и определение 
антиэритроцитарных 
антител

4700

545 А12.05.008
Непрямой
антиглобулиновый тест 
(тест Кумбса)

Непрямая проба Кумбса 200

546 А12.05.009
Прямой
антиглобулиновый тест 
(прямая проба Кумбса)

Проба Кумбса прямая 200

547 А12.06.017
Определение содержания 
антител к тироглобулину 
в сыворотке крови

Анти ТГ 320

548 А12.06.019
Определение содержания 
ревматоидного фактора в 
крови

Ревматоидный фактор 200

549 А12.06.019
Определение содержания 
ревматоидного фактора в 
крови

Ревматоидный фактор класса 
М 200

550 А12.06.019
Определение содержания 
ревматоидного фактора в 
крови

Ревматоидный фактор класса 
М,0(суммарный) 200
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551 А12.06.045
Определение содержания 
антитела к
тиреоиднойпероксидазе

Анти ТПО 320

552 А12.06.060

Определение уровня 
витамина В 12 
(цианокобаламина) в 
крови

Витамин В 12 600

553 А26.06.032

Определение антител 
классов А, М, G (IgM, 
IgA, IgG) к лямблиям в 
крови

Выявление антител к 
антигенам лямблий 220

554 А26.06.033

Определение антител к 
хеликобактерпилори 
(Helicobacterpylori) в 
крови

Хеликобактер 240

555 А26.06.036

Определение антигена 
(HbsAg) вируса гепатита 
В (Hepatitis В virus) в 
крови

HbsAg выявление 220

556 А26.06.036.001

Определение антигена 
(HbsAg) вируса гепатита 
В (Hepatitis В virus) в 
крови

HbsAg -подтверждающий 220

557 А26.06.041
Определение антител к 
вирусу гепатиту С 
(Hepatitis С virus) в крови

Гепатит С -подтверждение 220

558 А26.06.041.002

Определение суммарных 
антител классов М и G 
(anti-HCV IgG и anti- 
HCV IgM) к вирусу 
гепатита С (Hepatitis С 
virus) в крови

Определение суммарных 
антител классов М и G (anti- 
HCV IgG и anti-HCV IgM) к 
вирусу гепатита С (Hepatitis 
С virus) в крови

220

559 А12.06.052

Определение содержания 
антител к циклическому 
цитрулиновому пептиду 
(анти-ССР) в крови

АЦЦП (антитела к 
циклическому 
цитруллинированному 
пептиду)

840

560 А26.06.062

Определение антител к 
возбудителю 
описторхоза 
(Opisthorchisfelineus) в 
крови

Выявление антител к 
антигенам описторха 220

561 А26.06.080
Определение антител к 
токсокаре собак 
(Toxocaracanis) в крови

Токсокароз 220

562 А26.06.082.001

Определение антител к 
бледной трепонеме 
(Treponemapallidum) в 
нетрепонемных тестах 
(RPR, РМП) 
(качественное и 
полуколичественное

РМП 400
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исследование) в 
сыворотке крови

563 А26.06.082.002

Определение антител к 
бледной трепонеме 
(Treponemapallidum) 
иммуноферментным 
методом (ИФА) в крови

ИФА сифилис 400

564 А26.06.082.003

Определение антител к 
бледной трепонеме 
(Treponemapallidum) в 
реакции пассивной 
гемагглютинации 
(РПГА) (качественное и 
полуколичественное 
исследование) в 
сыворотке крови

РПГА 400

565 А26.06.082.005

Определение антител к 
бледной трепонеме 
(Treponemapallidum) в 
нетрепонемных тестах 
(RPR, РМП, РСК) 
(качественное и 
полуколичественное 
исследование) в ликворе

Экспресс-диагностика 
сифилиса (RPR-тест) 400

566 А26.06.101
Определение антигена 
вируса гепатита С 
(Hepatitis С virus) в крови

Г епатит С-выявление 220

567 В03.004.001

Комплекс исследований 
для диагностики язвы 
желудка и
двенадцатиперстной
кишки

Пепсиноген + Хеликобактер 620

568 ВОЗ.040.002
Комплекс исследований 
на активность при 
ревматизме

Ревматоидный фактор + 
Ревматоидный фактор класса 
М

400

569 нет в приказе М3 РФ № 
804н

Определение суммарных 
аутоантител ЗБДНК -IgG 220

570 нет в приказе М3 РФ № 
804н

Определение суммарных 
аутоантител БЭДИК -IgG 220

571 нет в приказе М3 РФ № 
804н Дезоксипиридинолин 420

572 нет в приказе М3 РФ № 
804н

Антитела к экстрагируемым 
ядерным антигенам Ig G 420

573 нет в приказе М3 РФ № 
804н

Антифосфолипидный
синдром 280

574 нет в приказе М3 РФ № 
804н

Антиядерные аутоантитела 
класса G 280
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Микробиологические (культуральные) исследования

575 А08.20.016

Патолого-анатомическое 
исследование 
биопсийного 
(операционного) 
материала вульвы

Патолого-анатомическое 
исследование биопсийного 
(операционного) материала 
вульвы

432

576 А26.01.001

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование гнойного 
отделяемого на аэробные 
и факультативно
анаэробные 
микроорганизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование гнойного 
отделяемого на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

380

577 А26.01.001.001

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование гнойного 
отделяемого из пупочной 
ранки на аэробные и 
факультативно
анаэробные 
микроорганизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование гнойного 
отделяемого из пупочной 
ранки на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

380

578 А26.01.002

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование пунктата 
пролежня на аэробные и 
факультативно
анаэробные 
микроорганизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование пунктата 
пролежня на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

380

579 А26.01.003

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование пунктата 
из ожога на аэробные и 
факультативно
анаэробные 
микроорганизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование пунктата из 
ожога на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

380

580 А26.01.004

Микробиологическое
(культуральное)
исследование гнойного
отделяемого
диабетических язв на
анаэробные
микроорганизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование гнойного 
отделяемого диабетических 
язв на анаэробные 
микроорганизмы

380

581 А26.02.001

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование раневого 
отделяемого на аэробные 
и факультативно
анаэробные 
микроорганизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование раневого 
отделяемого на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

380
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582 А26.04.004

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование 
синовиальной жидкости 
на аэробные и 
факультативно
анаэробные 
микроорганизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование синовиальной 
жидкости на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

340

583 А26.05.001

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование крови на 
стерильность

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование крови на 
стерильность

340

584 А26.07.004

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование 
отделяемого слизистой 
полости рта на 
неспорообразующие 
анаэробные 
микроорганизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование отделяемого 
слизистой полости рта на 
неспорообразующие 
анаэробные микроорганизмы

320

585 А26.07.005

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование абсцессов 
на аэробные и 
факультативно
анаэробные 
микроорганизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование абсцессов на 
аэробные и факультативно
анаэробные микроорганизмы

320

586 А26.08.001

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование слизи и 
пленок с миндалин на 
палочку дифтерии 
(Corinebacteriumdiphtheri 
ае)

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование слизи и пленок 
с миндалин на палочку 
дифтерии
(Corinebacteriumdiphtheriae)

560

587 А26.08.003

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование слизи с 
задней стенки глотки на 
менингококк 
(N eisseriameningitides)

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование слизи с задней 
стенки глотки на 
менингококк 
(Neisseriameningitides)

500

588 А26.08.005

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование слизи с 
миндалин и задней 
стенки глотки на 
аэробные и 
факультативно
анаэробные 
микроорганизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование слизи с 
миндалин и задней стенки 
глотки на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

500
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589 А26.08.006

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование смывов из 
околоносных полостей 
на аэробные и 
факультативно
анаэробные 
микроорганизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование смывов из 
околоносных полостей на 
аэробные и факультативно
анаэробные микроорганизмы

360

590 А26.08.007

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование пунктатов 
из околоносных 
полостей на 
неспорообразующие 
анаэробные 
микроорганизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование пунктатов из 
околоносных полостей на 
неспорообразующие 
анаэробные микроорганизмы

360

591 А26.09.010

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование мокроты 
на аэробные и 
факультативно
анаэробные 
микроорганизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование мокроты на 
аэробные и факультативно
анаэробные микроорганизмы

620

592 А26.09.011

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование лаважной 
жидкости на аэробные и 
факультативно
анаэробные 
микроорганизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование лаважной 
жидкости на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

660

593 А26.09.012

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование 
плевральной жидкости 
на аэробные и 
факультативно
анаэробные 
микроорганизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование плевральной 
жидкости на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

660

594 А26.10.001

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование биоптата 
сердечного клапана на 
аэробные и 
факультативно
анаэробные 
микроорганизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование биоптата 
сердечного клапана на 
аэробные и факультативно
анаэробные микроорганизмы

660
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595 А26.10.002

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование биопротеза 
сердечного клапана на 
аэробные и 
факультативно
анаэробные 
микроорганизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование биопротеза 
сердечного клапана на 
аэробные и факультативно
анаэробные микроорганизмы

660

596 А26.10.003

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование 
перикардиальной 
жидкости на аэробные и 
факультативно
анаэробные 
микроорганизмы

Микробиологическое
(культуральное)
исследование
перикардиальной жидкости 
на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

660

597 А26.14.001

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование желчи на 
сальмонеллу тифа 
(SalmonellaTyphi), 
паратифа А
(SalmonellaParatyphi А), 
паратифа В
(SalmonellaParatyphi В)

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование желчи на 
сальмонеллу тифа 
(SalmonellaTyphi), паратифа 
A (SalmonellaParatyphi А), 
паратифа В
(SalmonellaParatyphi В)

760

598 А26.14.002

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование желчи на 
аэробные и 
факультативно
анаэробные 
микроорганизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование желчи на 
аэробные и факультативно
анаэробные микроорганизмы

760

599 А26.14.004

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование абцесса 
печени

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование абцесса 
печени

760

600 А26.19.001

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование 
фекалий/ректального 
мазка на возбудителя 
дизентерии (Shigellaspp.)

Микробиологическое
(культуральное)
исследование
фекалий/ректального мазка 
на возбудителя дизентерии 
(Shigellaspp.)

760

601 А26.19.002

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование фекалий на 
возбудители брюшного 
тифа и паратифа 
(Salmonellatyphi)

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование фекалий на 
возбудители брюшного тифа 
и паратифа (Salmonellatyphi)

760

602 А26.19.003
Микробиологическое
(культуральное)
исследование

Микробиологическое
(культуральное)
исследование

760
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фекалий/ректального 
мазка на
микроорганизмы рода
сальмонеллы
(Salmonellaspp.)

фекалий/ректального мазка 
на микроорганизмы рода 
сальмонеллы 
(Salmonellaspp.)

603 А26.19.007

Микробиологическое
(культуральное)
исследование
фекалий/ректального
мазка на возбудитель
диффициальногоклостри
диоза
(Clostridiumdifficile)

Микробиологическое
(культуральное)
исследование
фекалий/ректального мазка 
на возбудитель 
диффициальногоклостридио 
за (Clostridiumdifficile)

760

604 А26.19.008

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование кала на 
аэробные и 
факультативно
анаэробные 
микроорганизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование кала на 
аэробные и факультативно
анаэробные микроорганизмы

760

605 А26.19.010

Микроскопическое 
исследование кала на 
яйца и личинки 
гельминов

Микроскопическое 
исследование кала на яйца и 
личинки гельминов

200

606 А26.21.006

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование 
отделяемого секрета 
простаты на аэробные и 
факультативно
анаэробные условно
патогенные 
микроогранизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование отделяемого 
секрета простаты на 
аэробные и факультативно
анаэробные условно
патогенные микроогранизмы

760

607 А26.23.002

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование 
спиномозговой жидкости 
на менингококк 
(Neisseriameningitides)

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование спиномозговой 
жидкости на менингококк 
(Neisseriameningitides)

760

608 А26.25.001

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование 
отделяемого из ушей на 
аэробные и 
факультативно
анаэробные 
микроорганизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование отделяемого 
из ушей на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

560

609 А26.26.004
Микробиологическое
(культуральное)
исследование

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование отделяемого

620
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отделяемого 
конъюнктивы на 
аэробные и 
факультативно
анаэробные условно
патогенные 
микроорганизмы

конъюнктивы на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
условно-патогенные 
микроорганизмы

610 А26.26.006

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование 
отделяемого с век 
(соскобы язв) на 
аэробные и 
факультативно
анаэробные условно
патогенные 
микроорганизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование отделяемого с 
век (соскобы язв) на 
аэробные и факультативно
анаэробные условно
патогенные микроорганизмы

620

611 А26.26.009

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование пунктата 
стекловидного тела на 
аэробные и 
факультативно
анаэробные условно
патогенные 
микроорганизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование пунктата 
стекловидного тела на 
аэробные и факультативно
анаэробные условно
патогенные микроорганизмы

620

612 А26.26.011

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование соскоба с 
язв роговицы на 
аэробные и 
факультативно
анаэробные условно
патогенные 
микроорганизмы

Микробиологическое
(культуральное)
исследование соскоба с язв
роговицы на аэробные и
факультативно-анаэробные
условно-патогенцые
микроорганизмы

620

613 А26.28.003

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование мочи на 
аэробные и 
факультативно
анаэробные условно
патогенные 
микроорганизмы

Микробиологическое 
(культуральное) 
исследование мочи на 
аэробные и факультативно
анаэробные условно
патогенные микроорганизмы

560

614 А26.30.001

Бактериологическое 
исследование 
перитонеальной 
жидкости на аэробные и 
факультативно
анаэробные условно
патогенные 
микроорганизмы

Бактериологическое
исследование
перитонеальной жидкости на 
аэробные и факультативно
анаэробные условно
патогенные микроорганизмы

660
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615 А26.30.002

Микробиологическое
(культуральное)
исследование
перитонеальной
жидкости на аэробные
неспорообразующие
микроорганизмы

Микробиологическое
(культуральное)
исследование
перитонеальной жидкости на 
аэробные
неспорообразующие
микроорганизмы

660

616 А26.30.004

Определение
чувствительности
микроорганизмов к
антимикробным
химиотерапевтическим
препаратам

Определение 
чувствительности 
микроорганизмов к 
антимикробным 
химиотерапевтическим 
препаратам '

320

Патологоанатомические исследования

617 А08.01.002
Цитологическое 
исследование 
микропрепарата кожи

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата кожи

397

618 А08.06.001
Цитологическое 
исследование препарата 
тканей лимфоузла

Цитологическое 
исследование препарата 
тканей лимфоузла

397

619 А08.07.008

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
слюнной железы

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
слюнной железы

406

620 А08.09.002

Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного)
материала тканей
легкого

Патолого-анатомическое 
исследование биопсийного 
(операционного) материала 
тканей легкого

514

621 А08.09.010
Цитологическое 
исследование 
плевральной жидкости

Цитологическое 
исследование плевральной 
жидкости

413

622 А08.14.002

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
печени

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
печени

397

623 А08.16.001

Патолого-анатомическое 
исследование 
биопсийного 
(операционного) 
материала пищевода

Патолого-анатомическое 
исследование биопсийного 
(операционного) материала 
пищевода

514

624 А08.16.002

Патолого-анатомическое 
исследование 
биопсийного 
(операционного) 
материала желудка

Патолого-анатомическое 
исследование биопсийного 
(операционного) материала 
желудка

514

625 А08.16.006 Цитологическое
исследование

Цитологическое
исследование 440
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микропрепарата тканей 
пищевода

микропрепарата тканей 
пищевода

626 А08.16.007

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
желудка

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
желудка

432

627 А08.18.001

Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного)
материала толстой
кишки

Патолого-анатомическое 
исследование биопсийного 
(операционного) материала 
толстой кишки

514

628 А08.18.003

Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного)
материала толстой
кишки

Патолого-анатомическое 
исследование биопсийного 
(операционного) материала 
толстой кишки

514

629 А08.20.003

Патолого-анатомическое 
исследование 
биопсийного 
(операционного) 
материала матки

Патолого-анатомическое 
исследование биопсийного 
(операционного) материала 
матки

514

630 А08.20.004
Цитологическое 
исследование аспирата 
из полости матки

Цитологическое 
исследование аспирата из 
полости матки

440

631 А08.20.005

Патолого-анатомическое 
исследование 
биопсийного 
(операционного) 
материала яичника

Патолого-анатомическое 
исследование биопсийного 
(операционного) материала 
яичника

514

632 А08.20.006

Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного)
материала маточной
трубы

Патолого-анатомическое 
исследование биопсийного 
(операционного) материала 
маточной трубы

514

633 А08.20.008

Патолого-анатомическое 
исследование 
биопсийного 
(операционного) 
материала удаленного 
новообразования 
женских половых 
органов

Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного(операционного 
) материала удаленного 
новообразования женских 
половых органов

420

634 А08.20.009

Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного)
материала молочной
железы

Патолого-анатомическое 
исследование биопсийного 
(операционного) материала 
молочной железы

514
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635 А08.20.012
Цитологическое 
исследование препарата 
тканей влагалища

Цитологическое 
исследование препарата 
тканей влагалища

514

636 А08.20.014
Цитологическое 
исследование препарата 
тканей яичников

Цитологическое 
исследование препарата 
тканей яичников

320

637 А08.20.015
Цитологическое 
исследование препарата 
тканей молочной железы

Цитологическое 
исследование препарата 
тканей молочной железы

432

638 А08.20.016

Патолого-анатомическое 
исследование 
биопсийного 
(операционного) 
материала вульвы

Патолого-анатомическое 
исследование биопсийного 
(операционного) материала 
вульвы '

432

639 А08.20.17.001

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата 
цервикального канала

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата 
цервикального канала

598

640 А08.21.001

Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного)
материала
предстательной железы

Патолого-анатомическое 
исследование биопсийного 
(операционного) материала 
предстательной железы

432

641 А08.21.005

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
предстательной железы

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата тканей 
предстательной железы

432

642 А08.28.004

Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного)
материала мочевого
пузыря

Патолого-анатомическое 
исследование биопсийного 
(операционного) материала 
мочевого пузыря

514

643 А08.30.014

Патолого-анатомическое
исследование
биопсийного
(операционного)
материала
опухолей,опухолеподобн 
ых образований мягких 
тканей

Патолого-анатомическое 
исследование биопсийного 
(операционного) материала 
опухолей, опухолеподобных 
образований мягких тканей

506

644 А08.30.016

Цитологическое
исследование
микропрепарата
пунктатов опухолей,
опухолеподобных
образований мягких
тканей

Цитологическое 
исследование 
микропрепарата пунктатов 
опухолей, опухолеподобных 
образований мягких тканей

514
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645 А08.30.017

Срочное
интраоперационное
патолого-анатомическое
исследование

Срочное интраоперационное
патолого-анатомическое
исследование

531

646 А08.30.018

Срочное
интраоперационное
цитологическое
исследование

Срочное интраоперационное
цитологическое
исследование

514

647 А08.30.021 Патолого-анатомическое 
исследование последа

Патолого-анатомическое 
исследование последа 437

648 А08.30.025

Патолого-анатомическое 
исследование материала 
неразвивающихся 
беременностей

Патолого-анатомическое 
исследование материала 
неразвивающихся 
беременностей

514

649 А09.09.010
Экспресс диагностика 
общего, рода и видов 
эндотоксинов в мокроте

Цитологическое 
исследование мокроты 432

Хирургическое отделение № 1

650 All.12.001
Катетеризация 
подключичной и других 
центральных вен

Катетеризация 
подключичной и других 
центральных вен

2000

651 A ll .12.001.001

Катетеризация 
подключичной и других 
центральных вен с 
использованием 
туннельного катетера

Катетеризация 
подключичной и других 
центральных вен с 
использованием туннельного 
катетера

2000

652 А11.12.001.003

Замена центрального 
венозного катетера с 
использованием 
проводника

Замена центрального 
венозного катетера с 
использованием проводника

2000

653 A ll .12.001.004

Замена порта (сегмента) 
двухпросветного 
центрального венозного 
катетера

Замена порта (сегмента) 
двухпросветного 
центрального венозного 
катетера

2000

654 А11.12.001.005

Катетеризация 
подключичной и других 
центральных вен с 
использованием 
двухпросветного 
катетера

Катетеризация 
подключичной и других 
центральных вен с 
использованием 
двухпросветного катетера

2000

655 А11.12.001.006

Катетеризация 
подключичной и других 
центральных вен с 
использованием 
двухпросветногоманжет 
очного туннельного 
катетера

Катетеризация 
подключичной и других 
центральных вен с 
использованием 
двухпросветногоманжеточно 
го туннельного катетера

2000
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656 А11.12.003.004

Внутрипросветное 
введение в центральный 
венозный катетер 
антисептиков и 
лекарственных 
препаратов

Внутрипросветное введение 
в центральный венозный 
катетер антисептиков и 
лекарственных препаратов

2000

657 A ll .12.015 Удаление центрального 
венозного катетера

Удаление центрального 
венозного катетера 400

658 A ll .12.015.001

Удаление
двухпросветногоманжет 
очного туннельного 
катетера

Удаление
двухпросветногоманжеточно 
го туннельного катетера

400

659 A ll .12.015.002

Удаление 
двухпросветного 
центрального венозного 
катетера

Удаление двухпросветного 
центрального венозного 
катетера

400

660 В01.003.003
Суточное наблюдение
реанимационного
больного

Суточное наблюдение 
реанимационного больного 6158

661 B01.003.004

Анестезиологическое 
пособие (включая раннее 
послеоперационное 
ведение)

Анестезиологическое 
пособие (включая раннее 
послеоперационное ведение)

2500

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

Консультация заведующего 
отделением 1000

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

Консультация врача 
отделения 800

664 B01.057.005

Ежедневный осмотр 
врачом-хирургом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Курация
послеоперационного 
больного лечащим врачом- 
хирургом с медицинским 
уходом за больным (1 сутки)

6158

665 B01.057.005

Ежедневный осмотр 
врачом-хирургом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Лечение в палатах с 
дополнительным 
медицинским 
обслуживанием 1 местная 
палата (1 сутки) -1 
категория

2000

666 B03.037.002

Комплекс исследований 
для диагностики 
легочной 
недостаточности

Комплекс исследований для 
диагностики легочной 
недостаточности (пункция 
плевральной жидкости)

2500

Хирургическое отделение № 2

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

Консультация заведующего 
отделением 1000
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668 В01.057.001
Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
хирурга первичный

Консультация врача 
отделения 800

669 В01.003.003
Суточное наблюдение
реанимационного
больного

Суточное наблюдение 
реанимационного больного 6158

670 ВО 1.003.004

Анестезиологическое 
пособие (включая раннее 
послеоперационное 
ведение)

Анестезиологическое 
пособие (включая раннее 
послеоперационное ведение)

2500

671 В01.057.005

Ежедневный осмотр 
врачом-хирургом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Курация
послеоперационного 
больного лечащим врачом- 
хирургом с медицинским 
уходом уходом за больным 
(1 сутки)

6158

672 В01.057.005

Ежедневный осмотр 
врачом-хирургом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Лечение в палатах с 
дополнительным 
медицинским 
обслуживанием 1 местная 
палата (1 сутки) -1 
категория ,

2000

Травматологическое отделение

673 В01.050.001

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

Консультация заведующего 
отделением 1000

674 В01.050.001

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

Консультация врача 
отделения 800

675 В01.003.003
Суточное наблюдение
реанимационного
больного

Суточное наблюдение 
реанимационного больного 6158

676 В01.003.004

Анестезиологическое 
пособие (включая раннее 
послеоперационное 
ведение)

Анестезиологическое 
пособие (включая раннее 
послеоперационное ведение)

2500

677 В01.057.005

Ежедневный осмотр 
врачом-травматологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Курация
послеоперационного 
больного лечащим врачом- 
травматологом с мецинским 
уходом за больным (1 сутки)

6158
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678 В01.050.003

Ежедневный осмотр 
врачом-травматологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Лечение в палатах с 
дополнительным 
медицинским 
обслуживанием 1 местная 
палата (1 сутки) - 2 
категория

1200

Урологическое отделение

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

Консультация заведующего 
отделением 1000

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

Консультация врача 
отделения 800

681 В01.003.003
Суточное наблюдение
реанимационного
больного

Суточное наблюдение 
реанимационного больного 6158

682 В01.003.004

Анестезиологическое 
пособие (включая раннее 
послеоперационное 
ведение)

Анестезиологическое 
пособие (включая раннее 
послеоперационное ведение)

2500

683 В01.050.003

Ежедневный осмотр 
врачом-урологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Курация
послеоперационного 
больного лечащим врачом- 
урологом с мецинским 
уходом за больным (1 сутки)

6158

Обследования

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

Урофлоуметрия 400

г~ Эндоскопические обследования (без стоимости расходных материалов)
685 А03.28.001 Цистоскопия Цистоскопия 300

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

Хромоцистоскопия 500

687 А01.19.004 Трансректальное 
пальцевое исследование Ректальное обследование 140

688 А11.028.012 Установка стента в 
мочевыводящие пути Установка стентов 1000

689 A ll.028.015 Удаление стента из 
мочевыводящих путей Удаление стентов 1000

690 А14.28.003 Уход за цистомой и 
уростомой Замена цистостомы 400

691 А14.28.003 Уход за цистомой и 
уростомой

Замена цистостомы + 
катетер 520
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692 В01.053.001
Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
уролога первичный

Тронарнаяцистостома 600

Консервативное лечение

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

Фонотерапия (1 сеанс) 100

694 А22.21.006

Лазерная 
низкоинтенсивная 
терапия при 
заболеваниях мужских 
половых органов (1 
сеанс)

Лазеро-магнитное лечение (1 
сеанс) 200

695 А21.21.001 Массаж простаты Массаж простаты (1 сеанс) 200

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

Массаж простаты с 
тригерными зонами 200

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

Инстиляция уретры и 
мочевого пузыря 200

Оперативное лечение

698 А16.21.013 Обрезание крайней 
плоти

Циркумзиция по обрядовым 
показаниям 20000

699 А16.21.015
Дренирование абцесса 
мужских половых 
органов

Удаление абцессов 
мужского полового органа 20000

Отделение детской хи рургии

700 В01.10.001

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

Консультация заведующего 
отделением 1000

701 В01.10.001

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

Консультация врача 
отделения 800

702 В01.050.003

Ежедневный осмотр 
врачом-хирургом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Курация
послеоперационного 
больного лечащим врачом- 
хирургом с медицинским 
уходом за больным (1 сутки)

6158

Оперативное лечение

703 А16.21.013 Обрезание крайней 
плоти

Циркумзиция по обрядовым 
показаниям 10000

Отделение челюстно-лицевой хирургии

704 ВО 1.067.001

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

Консультация врача
стоматолога-хирурга
первичное

800
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705 В01.067.002

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

Консультация врача
стоматолога-хирурга
повторное

800

Стоматологические услуги

706 А16.07.011

Вскрытие подслизистого 
или поднадкоегничного 
очага воспаления в 
полости рта

Вскрытие периостита 1000

707 А15.01.002

Наложение повязки при 
гнойных заболевания 
кожи и подкожной 
клетчатки

Наложение повязки при 
гнойных заболевания кожи и 
подкожной клетчатки

600

Обезболивание

708 В01.003.004.002 Проводниковая
анестезия Проводниковая анестезия 560

709 ВО 1.003.004.005 Инфильтрационная
анестезия

Инфильтрационная
анестезия 400

710 ВО 1.003.004.005 Инфильтрационная
анестезия интралигаментарная 600

711 В01.003.004.005 Инфильтрационная
анестезия импортный анестетик 1200

712 А11.07.011

Инъекционное введение 
лекарственных 
препаратов в челюстно
лицевую область

Блокада невралгии 
тройничного нерва 
(1 процедура)

200

Челюстно-лицевая хи >ургия

713 В01.068.001

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
челюстно-лицевого 
хирурга первичный

Консультация заведующего 
отделением 1000

714 В01.068.001

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
челюстно-лицевого 
хирурга первичный

Консультация врача 
отделения 800

715 В01.003.003
Суточное наблюдение
реанимационного
больного

Суточное наблюдение 
реанимационного больного 6158

716 В01.003.004

Анестезиологическое 
пособие (включая раннее 
послеоперационное 
ведение)

Анестезиологическое 
пособие (включая раннее 
послеоперационное ведение)

2500

717 В01.050.003

Ежедневный осмотр 
врачом-хирургом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Курация
послеоперационного 
больного лечащим врачом- 
хирургом с мецинским 
уходом за больным (1 сутки)

6158
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Оперативное лечение

718 А16.07.054 Внутрикостная 
дентальная имплантация

Дентальная имплантация 
беззубых челюстей (1 ед.) со 
стоимостью имплантанта

25000

719 В01.050.003

Ежедневный осмотр 
врачом-хирургом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Пластика соустья 
верхнечелюстной пазухи 2500

720 В01.050.003

Ежедневный осмотр 
врачом-хирургом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Удаления ретинированного 
"зуба мудрости" 1400

721 А16.07.024

Операция удаления 
ретинированного, 
дистопированного или 
сверхкомплектного зуба

Удаление ретинированного 
дистропированного зуба с 
остеотомией

2500

722 А16.07.001 Удаление зуба Удаление зуба простое 600

723 А16.07.001.002 Удаление постоянного 
зуба Удаление постоянного зуба 1000

724 А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с 
разъединением корней

Удаление зуба сложное с 
разъединением корней 1300

725 А16.07.007 Резекция верхушки 
корня Резекция верхушки корня 2500

726 А 16.03.033 Наложение наружных 
фиксирующих устройств

Шинирование по 
Тигерштедту амбулаторным 
пациентам по желанию 
пациента в условиях 
стационара

1500

727 А16.01.016 Удаление атеромы

Удаление t 
доброкачественных 
опухолей в области лица и 
шеи с наложением 
косметических швов 
(папиломы, атеромы, 
остеомы, хондромы, кисты 
полости рта)первой 
категории сложности

3000

728 А16.01.017
Удаление
доброкачественных 
новообразований кожи

Удаление
доброкачественных 
опухолей в области лица и 
шеи с наложением 
косметических швов 
(папиломы, атеромы, 
остеомы, хондромы, кисты 
полости рта)второй 
категории сложности

3500
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729 А16.01.017
Удаление
доброкачественных 
новообразований кожи

Удаление
доброкачественных 
опухолей в области лица и 
шеи с наложением 
косметических швов 
(папиломы, атеромы, 
остеомы, хондромы, кисты 
полости рта) третьей 
категории сложности

5000

729 А 16.07.041
Костная пластика
челюстно-лицевой
области

Костная пластика челюстно
лицевой области 6000

730 А16.07.042 Пластика уздечки 
верхней губы

Пластика уздечки верхней 
губы 3000

731 А16.07.043 Пластика уздечки 
нижней губы

Пластика уздечки нижней 
губы 3000

732 А16.07.044 Пластика уздечки языка Пластика уздечки языка 3000

733 А 16.07.045 Вестибулопластка Вестибулопластика 10000

734 А 16.07.055 Синус-лифтинг (костная 
пластика, остеопластика)

Синус-лифтинг (костная 
пластика, остеопластика) 6000

735 А16.23.042.001

Костная пластика 
челюстно-лицевой 
области с 
использованием 
аутокостныхтранспланто 
в и
аллокостныхимплантов

Костная пластика челюстно
лицевой области с 
использованием 
аутокостныхтрансплантов и 
аллокостныхимплантов

16000

736 А16.01.012.004

Вскрытие и
дренирование флегмоны 
(абсцесса) челюстно
лицевой области 
внеротовым доступом

Операции на коже, 
подкожной клетчатке, 
придатках кожи (уровень 1)

20125

Эстетическая хирургическая коррекция деформаций лицевого скелета

737

А16.03.001 Репозиция и фиксация 
перелома скуловой кости

Альтернативная операция 
при переломах лицевых 

костей с элементами синтеза 
и микрохирургии первой 

категории сложности

6000

А16.03.007
Репозиция и фиксация 
перелома нижней 
челюсти

А16.03.027
Открытое лечение 
перелома (без 
внутренней фиксации)

А16.03.033 Наложение наружных 
фиксирующих устройств

А16.03.034 Репозиция отломков 
костей при переломах

А16.03.034.001 Репозиция скуловой 
кости или дуги закрытая



78

без применения 
металлоконструкций

А16.03.080 Резекция верхней 
челюсти

А16.03.081 Резекция нижней 
челюсти

738

А16.03.002

Репозиция и фиксация 
верхнечелюстного и 
нижнечелюстного 
переломов

Альтернативная операция 
при переломах лицевых 
костей с элементами синтеза 
и микрохирургии второй 
категории сложности

12000А16.03.003 Репозиция и фиксация 
альвеолярного перелома

А16.03.004
Репозиция и фиксация 
перелома костей 
глазницы

739

А16.03.012
Пластическая операция в 
области подбородка или 
щеки

Альтернативная операция 
при переломах лицевых 
костей с элементами синтеза 
и микрохирургии третьей 
категории сложности

20000
А16.03.022.005

Остеосинтез с 
использованием 
биодеградируемых 
материалов

А16.03.022.009 Остеосинтез верхней 
челюсти

А16.03.022.010
Остеосинтез суставного 
отростка нижней 
челюсти
Отоларингологическое отделение

740 В01.028.001

Прием (осмотр, 
консультация)врача- 
оториноларинголога 
первичный

Консультация заведующего 
отделением 1000

741 В01.028.001

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
оториноларинголога 
первичный

Консультация врача 
отделения 600

742 В01.003.003
Суточное наблюдение
реанимационного
больного

Суточное наблюдение 
реанимационного больного 6158

743 В01.003.004

Анестезиологическое 
пособие (включая раннее 
послеоперационное 
ведение)

Анестезиологическое 
пособие (включая раннее 
послеоперационное ведение)

2500

744 В01.050.003

Ежедневный осмотр 
врачом-отоларингологом 
с наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Курация
послеоперационного 
больного лечащим врачом- 
отоларингологом с 
мецинским уходом за 
больным (1 сутки)

6158
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745 В01.028.003

Ежедневный осмотр 
врачом-отоларингологом 
с наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Лечение в палатах с 
дополнительным 
медицинским 
обслуживанием 1 местная 
палата (1 сутки) - 3 
категория

600

Амбулаторные медицинские услуги
746 А12.25.001 Тональная аудиометрия Аудиометрия 300
747 А16.25.007 Удаление ушной серы Удаление серных пробок 300

748 А16.25.008
Удаление инородного 
тела из слухового 
отверстия

Удаление инородных тел 300

749 А16.25.009
Удаление инородного 
тела из слухового 
отверстия

Г альванокаустика нижних 
носовых раковин 620

750 А16.25.010 Г идровакуум Гидровакуум 120
751 А16.25.011 Полипотомия носа Полипотомия носа 1200
752 А16.25.012 Удаление аденоидов Удаление аденоидов 700
753 А16.25.013 Т онзиллотомия Т онзиллотомия 700

Оперативное лечение

754 А16.07.062 Устранение дефекта 
наружного носа

Операции по
восстановлению формы носа 6000

755 В01.028.003

Ежедневный осмотр 
врачом-отоларингологом 
с наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Удаление
доброкачественных 
опухолей Лор-органов 
(атеромы, липомы, 
врожденные околоушные 
свищи)

2200

756 А16.25.021 Устранение дефекта 
ушной раковины Пластика ушных раковин 4200

Нейрохирургическое отделение

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

Консультация заведующего 
отделением 1000

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

Консультация врача 
отделения 600

759 В01.003.003
Суточное наблюдение
реанимационного
больного

Суточное наблюдение 
реанимационного больного 6158

760 В01.003.004

Анестезиологическое 
пособие (включая раннее 
послеоперационное 
ведение)

Анестезиологическое 
пособие (включая раннее 
послеоперационное ведение)

2500

761 В01.024.003

Ежедневный осмотр 
врачом-нейрохирургом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего

Курация
послеоперационного 
больного лечащим врачом-

6158
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медицинского персонала 
в отделении стационара

нейрохирургом с мецинским 
уходом за больным (1 сутки)

762 БО 1.024.003

Ежедневный осмотр 
врачом-нейрохирургом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Лечение в палатах с 
дополнительным 
медицинским 
обслуживанием 1 местная 
палата (1 сутки) -1 
категория

2000

Ожоговое отделение

763 В01.050.001

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

Консультация заведующего 
отделением 1000

764 В01.050.001

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

Консультация врача 
отделения 800

765 В01.003.003
Суточное наблюдение
реанимационного
больного

Суточное наблюдение 
реанимационного больного 6158

766 В01.003.004

Анестезиологическое 
пособие (включая раннее 
послеоперационное 
ведение)

Анестезиологическое 
пособие (включая раннее 
послеоперационное ведение)

2500

767 В01.050.003

Ежедневный осмотр 
врачом-травматологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Курация
послеоперационного 
больного лечащим врачом- 
нейрохирургом с мецинским 
уходом за больным (1 сутки)

6158

768 В01.050.003

Ежедневный осмотр 
врачом-травматологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Лечение в палатах с 
дополнительным 
медицинским 
обслуживанием 1 местная 
палата (1 сутки) - 3 
категория

600

Оперативное лечение

767 А16.01.010.001

Кожная пластика для 
закрытия раны с 
использованием метода 
дермантензии

Комбинированные кожные 
пластики послеожоговых 
рубцов

5000

Офтальмологическое отделение

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

Консультация заведующего 
отделением (с первичным 
обследованием органа 
зрения)

1200
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769 В01.029.001
Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
офтальмолога

Консультация врача 
отделения (с первичным 
обследованием органа 
зрения)

1000

770 В01.003.003
Суточное наблюдение
реанимационного
больного

Суточное наблюдение 
реанимационного больного 6158

111 ВО 1.003.004

Анестезиологическое 
пособие (включая раннее 
послеоперационное 
ведение)

Анестезиологическое 
пособие (включая раннее 
послеоперационное ведение)

2500

772 В01.050.003

Ежедневный осмотр 
врачом-офтальмологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Курация
послеоперационного 
больного лечащим врачом- 
офтальмологом с 
медицинским уходом за 
больным (1 сутки)

6158

Амбулаторные медицинские услуги

773 А02.26.002 A-сканирование глаза Определение передне
заднего размера глаза (ПЗО) 400

774 А02.26.008 Рефрактометрия, очковая 
коррекция

Определение рефракции 
глаза, подбор оч1?ов 400

775 А02.26.015 Тонометрия Определение внутриглазного 
давления 200

776 А02.26.005 Периметрия статическая Определение полей зрения 400

111 А02.26.001
Ультразвуковое 
исследование глазного 
яблока

УЗИ глаза 400

778 А03.26.003

Регистрация 
чувствительности и 
лабильности зрительного 
анализатора

КЧСМ 300

Амбулаторное оперативное лечение

779 А16.26.011
Зондирование слезных 
канальцев. Активация 
слезных точек

Промывание слезных путей 1000

780 А16.26.013 Удаление холязиона Удаление холязиона 2000

781 А.16.26.14 Удаление контагиозного 
молюска

Удаление контагиозного 
молюска 1000

782 А.16.26.14 Иссечение, репозиция 
основания ресниц

Иссечение, репозиция 
основания ресниц (трихиаз) 1000

783 А. 16.26.020 Устранение энтропиона 
или эктропиона

Устранение заворота или 
выворота век (один глаз) 3000

784 А16.26.021 Коррекция
блефарохолязиса

Формирование складки 
верхнего века (1 глаз) 3000

785 А16.26.025 Удаление
новообразования век

Удаление новообразования 
век 2000
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А16.26.030-31 Резекция, рецессия 
глазной мышцы

Исправление косоглазие (1 
глаз)___________________ 3000

А16.26.043-44 Иссечение пингвеккулы, 
удаление птеригия

Иссечение пингвеккулы, 
удаление птеригия 2000

Оперативное лечение

А16.26.093.002
Факоэмульсификация с 
имплантацией 
интраокулярной мышцы

Операция по поводу 
катаракты 50000'

Кабинет пластического хирурга

В01.057.003

Прием (осмотр, 
консультация) врача - 
пластического хирурга 
первичный__________

Консультация врача 
пластического хирурга 800

В01.057.004

Прием (осмотр, 
консультация) врача - 
пластического хирурга 
повторный__________

Консультация врача 
пластического хирурга 600

В01.003.003
Суточное наблюдение
реанимационного
больного

Суточное наблюдение 
реанимационного больного 6158

В01.003.004

Анестезиологическое 
пособие (включая раннее 
послеоперационное 
ведение)______________

Анестезиологическое 
пособие (включая раннее 
послеоперационное ведение)

2500

В01.057.005

Ежедневный осмотр 
врачом-хирургом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Наблюдение и уход за 
больным после 
хирургической пластической 
операции (1 сутки)

6158

Амбулаторное оперативное лечение

А16.01.017
Удаление
доброкачественных 
новообразований кожи

Радиоволновая хирургия 
образований кожи от 0,1 до 
0,4 см (местная анестезия)

600

А16.01.017
Удаление
доброкачественных 
новообразований кожи

Радиоволновая хйрургия 
образований кожи от 0,5 до 
1,0 см (местная анестезия)

1000

А16.01.017
Удаление
доброкачественных 
новообразований кожи

Радиоволновая хирургия 
образований кожи интимной 
зоны от 0,1 до 0,4 см 
(местная анестезия)________

1200

А16.01.017
Удаление
доброкачественных 
новообразований кожи

Радиоволновая хирургия 
образований кожи интимной 
зоны от 0,5 до 1,0 см 
(местная анестезия)________

1400

А16.01.017
Удаление
доброкачественных 
новообразований кожи

Иссечение доброкачественных 
новообразований кожи до 1,0 
см

800
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799 А16.01.017
Удаление
доброкачественных 
новообразований кожи

Иссечение 
доброкачественных 
новообразований кожи от 1,0 
до 3,0 см

1000

800 А16.01.018

Удаление
доброкачественных
новообразований
подкожно-жировой
клетчатки

Иссечение 
доброкачественных 
новообразований кожи от 5,0 
до 9,0 см

1200

801 А16.01.018

Удаление
доброкачественных
новообразований
подкожно-жировой
клетчатки

Иссечение 
доброкачественных 
новообразований кожи более 
10 см

1400

802 А16.01.023 Иссечение рубцов кожи Иссечение рубцов от 1,0 до 
1,5 см 800

803 А16.01.023 Иссечение рубцов кожи Иссечение рубцов менее 3 
см 1000

804 А16.01.023 Иссечение рубцов кожи Иссечение рубцов от 3,0 до 
4,0 см 1200

805 А16.01.023 Иссечение рубцов кожи Иссечение рубцов от 5,0 до 
9,0 см , 1400

806 А16.01.023 Иссечение рубцов кожи Иссечение рубцов от 10,0 до 
14,0 см 1600

807 А16.01.023 Иссечение рубцов кожи Иссечение рубцов от 15,0 до 
20,0 см 1800

808 А16.01.023 Иссечение рубцов кожи Иссечение рубцов более 20,0 
см 2000

Оперативное лечение
Операции в области лица и шеи

809 А16.07.022 Контурная пластика лица Пластика мягких тканей 
верхней зоны лица 30000

810 А16.03.022 
A16.26.ll 1.001

Контурная пластика 
лица. Пластика верхних 
век без пересадки тканей 
чрескожным доступом.

Пластика мягких тканей 
средней зоны лица в 
сочетании с нижней 
блефаропластикой

30000

811 А16.07.022 Контурная пластика лица

Пластика мягких тканей 
средней и нижней зоны лица 
и верхних отделов шеи с 
подтяжкой SMAS

40000

812 А16.03.012
Пластическая операция в 
области подбородка или 
щеки

Пластика нижней зоны лица 
и верхних отделов шеи с 
платизмопластикой и 
липоэктомией

30000

813 А16.03.012
Пластическая операция в 
области подбородка или 
щеки

Изолированная пластика 
шеи 15000

814 А16.01.018
Удаление
доброкачественных
новообразований

Липосакция подбородочной 
области 10000
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подкожно-жировой
клетчатки

815 А16.07.022 
А16.30.048

Контурная пластика 
лица. Остеопластика

Пластика широкого 
азиатского лица с 
изменением формы и 
коррекцией контуров костей 
лицевого скелета и SMAS 
(V-n ластика)

12000
0

816 А16.01.026 Внутрикожная 
контурная пластика

Липофиллинг лица 
(пересадка
собственнойжировой ткани)

20000

817 А16.01.026 Внутрикожная 
контурная пластика

Удаление жировых комков 
Бина 8000

Операции в лобной области

818 А16.07.022 Контурная пластика лица

Лифтинг мягких тканей 
лобной области 
(бикоронарным доступом, 
передним, эндоскопическая)

20000

819 А16.07.022 Контурная пластика лица Лифтинг височных областей 15000

820 А16.07.022 Контурная пластика лица Липофиллинг вирочных 
областей 10000

821 А16.07.022 Контурная пластика лица
Лифтинг бровей (подъем 
бровей) (прямая, 
транспальпебральная)

10000

Операции в области век (бле< юропластика)

822 A16.26.lll
Пластика века 
(блефоропластика) без и 
с пересадкой тканей

Пластика верхних век при 
возрастных изменениях 10000

823 A16.26.lll
А16.26.127

Пластика века 
(блефоропластика) без и 
с пересадкой тканей. 
Кантопластика

Пластика верхних век при 
возрастных изменениях с 
кантопластикой

15000

824 A16.26.ll 1.003

Пластика нижних век 
чрескожнымподресничн 
ым доступом с 
формированием кожного 
лоскута

Пластика возрастных 
изменений нижних век - 
резекционная (чрезкожный 
доступ,
транскньюктивальный
доступ)

10000

825 A16.26.lll
Пластика века 
(блефоропластика) без и 
с пересадкой тканей

Пластика верхних век 
азиатского типа с 
формированием 
пальпебральной складки

10000

826 А16.26.019 Устранение эпикантуса
Пластика эпикантуса 
верхних век азиатского типа 
(эпикантопластика)

10000

827 A16.26.ll 1.001 
А16.26.019

Пластика верхних век 
без пересадки тканей 
чрескожным доступом. 
Устранение эпикантуса

Пластика верхних век 
азиатского типа с 
формированием 
пальпебральной складки и

15000
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эпикантопластикой
(сингапури)

828 А16.01.026 Внутрикожная 
контурная пластика

Липофиллинг орбитальной 
области 10000

829 A16.26.lll
Пластика века 
(блефоропластика) без и 
с пересадкой тканей

Коррегирующая операция 
после блефаропластики 4000

Операции в области ушных раковин (отопластика)

830 А16.25.021.001
Пластика выступающих 
(оттопыренных) ушных 
раковин

Отопластика при 
двухсторонней лопоухости 10000

831 А16.25.021 Устранение дефекта 
ушной раковины

Отопластика при 
асимметрии ушных раковин 7000

832 А16.25.021 Устранение дефекта 
ушной раковины Резекция мочки уха 5000

Операции в области носа (ринопластика)
833 А16.08.008.004 Пластика кончика носа Пластика кончика носа 8000

834 А16.07.062 Устранение дефекта 
наружного носа Пластика крыльев носа 8000

835 А16.08.008 Пластика носа Коррекция спинки носа 
(горбинка) 8000

836 А16.08.088 Пластика носа Комбинированная
ринопластика 20000

Операции в области губ (хейлопластика)

837 А16.07.083 Пластика верхней губы

Операции подъема верхней 
губы с коррекции высоты и 
ширины губы (буффалохорн, 
буф хорн, булхорн)

10000

838 А16.07.084 Пластика нижней губы Операция корекции формы 
нижней губы . 5000

839 А16.07.083
А16.07.084

Пластика верхней губы. 
Пластика нижней губы

Операция эстетическйо 
коррекции красной камы 
верхней или нижней губ

8000

840 А16.07.083
А16.07.084

Пластика верхней губы. 
Пластика нижней губы Удаление геля из губ 10000

841 А16.07.083
А16.07.084

Пластика верхней губы. 
Пластика нижней губы

Операция коррекции губ 
после ранее проведенных 
операций

8000

842 А16.01.026 Внутрикожная 
контурная пластика Липофиллинг губ 10000

Нитевой лифтинг (без стоимости медикаментов)

843 А16.01.026 Внутрикожная 
контурная пластика Нитями APTOS (1 нить) 2500

844 А16.01.026 Внутрикожная 
контурная пластика Нитями Силует (1 нить) 2500

845 А16.01.026 Внутрикожная 
контурная пластика Золотыми нитями 3000
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Липофилинг

846 А16.01.036.001

Пластика подкожной 
жировой клетчатки 
методом перемещения 
микрочастиц 
собственного жира 
(липофилинг)

Носогубная складка 4000

847 А16.01.036.001

Пластика подкожной 
жировой клетчатки 
методом перемещения 
микрочастиц 
собственного жира 
(липофилинг)

Угол рта 4000

848 А16.01.036.001

Пластика подкожной 
жировой клетчатки 
методом перемещения 
микрочастиц 
собственного жира 
(липофилинг)

Скулы 4000

849 А16.01.036.001

Пластика подкожной 
жировой клетчатки 
методом перемещения 
микрочастиц 
собственного жира 
(липофилинг)

Щека 4000

850 А16.01.036.001

Пластика подкожной 
жировой клетчатки 
методом перемещения 
микрочастиц 
собственного жира 
(липофилинг)

Подбородок складки шеи 6000

851 А16.01.036.001

Пластика подкожной 
жировой клетчатки 
методом перемещения 
микрочастиц 
собственного жира 
(липофилинг)

Молочная железа 6000

852 А16.01.036.001

Пластика подкожной 
жировой клетчатки 
методом перемещения 
микрочастиц 
собственного жира 
(липофилинг)

Бедра 6000

853 А16.01.036.001

Пластика подкожной 
жировой клетчатки 
методом перемещения 
микрочастиц 
собственного жира 
(липофилинг)

Ягодицы 6000
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854 А16.01.036.001

Пластика подкожной 
жировой клетчатки 
методом перемещения 
микрочастиц 
собственного жира 
(липофилинг)

Кистей рук 10000

Молочная железа

855 А16.20.086
Коррекция ареолярного 
комплекса молочных 
желез

Пластика ареолы, соска 14000

856 А16.20.049.001

Мастэктомия 
радикальная по Маддену 
реконструкцией кожно
мышечным лоскутом и 
эндопротезированием

Эндопротезирование 
молочной железы (без 
стоимости имплантов)

10000

857 А16.20.085 Маммопластика Редукционная 
маммопластика 1 ст. 10000

858 А16.20.085 Маммопластика Редукционная 
маммопластика 2 ст. 12000

859 А16.20.085 Маммопластика Редукционная 
маммопластика 3 ст. 14000

560 А16.20.085.010

Кожная пластика с 
применением 
пареареолярного доступа 
(мастопексия)

Мастопексия (подтяжка 
МЖ) 14000

561 А16.20.085.010

Кожная пластика с 
применением 
пареареолярного доступа 
(мастопексия)

Реконструкция молочной 
железы (без стоимости 
экспандера и импланта) 1 
этап - установка экспандера

10000

562 А16.20.085.010

Кожная пластика с 
применением 
пареареолярного доступа 
(мастопексия)

Реконструкция молочной 
железы (без стоимости 
экспандера и импланта) 2 
этап - установка импланта

12000

563 А16.20.085.010

Кожная пластика с 
применением 
пареареолярного доступа 
(мастопексия)

Реконструкция молочной 
железы (без стоимости 
экспандера и импланта) 3 
этап - формирование соска

14000

564 А16.21.027 Коррекция гинекомастии Хирургическая коррекция 
гинекомастии у мужчин 10000

Интимная пластика у женщин

565 А16.20.098 Пластика малых 
половых губ

Пластика малых половых 
губ 8000

566 А16.20.099 Пластика больших 
половых губ

Пластика больших половых 
губ 8000

567 А16.20.060 Восстановление 
девственной плевы

Г именопластика 
(восстановление д/плевы) 10000

Интимная пластика у мужчин

568 А 16.21.004 Позадилоннаяаденомэкт
омия

Увеличение длины полового 
члена (лигаментотомия) 20000
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569 А 16.21.004 Позадилоннаяаденомэкт
омия

Увеличение толщины 
полового члена 
(липофиллинг)

20000

570 А16.21.038 Пластика уздечки 
крайней плоти

Пластика уздечки полового 
члена 4000

571 А16.21.013 Обрезание крайней 
плоти

Обрезание крайней плоти 
полового члена 
(циркумзиция)

7000

572 А16.21.004 Позадилоннаяаденомэкт
омия

Операция коррекции после 
удлинения и увеличения 
полового члена

7000

573 А16.21.043

Удаление
доброкачественных 
новообразований 
полового члена

Операция при
олеогранулеме
(одноэтапная)

10000

574 А16.21.043

Удаление
доброкачественных 
новообразований 
полового члена

Операция при
олеогранулеме (двухэтапная) 20000

Глютеопластика (пластика ягодиц)

575 А16.01.036.001

Пластика подкожной 
жировой клетчатки 
методом перемещения 
микрочастиц 
собственного жира 
(липофилинг)

Липофилинг ягодиц 14000

576 А16.01.036.001

Пластика подкожной 
жировой клетчатки 
методом перемещения 
микрочастиц 
собственного жира 
(липофилинг)

Эндопротезирование ягодиц 
(без стоимостью имплантов) 16000

577 А16.01.036.001

Пластика подкожной 
жировой клетчатки 
методом перемещения 
микрочастиц 
собственного жира 
(липофилинг)

Липосакция ягодиц 20000

578 А16.01.036.001

Пластика подкожной 
жировой клетчатки 
методом перемещения 
микрочастиц 
собственного жира 
(липофилинг)

Круропластика (пластика 
голеней) (без стоимостью 
имплантов)

30000

579 А16.30.028.002
Пластика передней 
брюшной стенки с 
пластикой пупка

Абдоминопластика (с 
перемещением пупка) 20000

580 А16.30.028 Пластика передней 
брюшной стенки

Миниабдоминопластика (без 
перемещения пупка) 14000
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Липосакция (1 зона)

581 А16.01.006
Иссечение поражения
подкожно-жировой
клетчатки

Подбородочной области 
(брыли) 6000

582 А16.01.006
Иссечение поражения
подкожно-жировой
клетчатки

Задней поверхности шеи 6000

583 А16.01.006
Иссечение поражения
подкожно-жировой
клетчатки

Молочной железы 6000

584 А16.01.006
Иссечение поражения
подкожно-жировой
клетчатки

Живота 6000

585 А16.01.006
Иссечение поражения
подкожно-жировой
клетчатки

Спины 6000

586 А16.01.006
Иссечение поражения
подкожно-жировой
клетчатки

Талии 6000

587 А16.01.006
Иссечение поражения
подкожно-жировой
клетчатки

Внутренней поверхности 
бедра (с 2 сторон) 8000

588 А16.01.006
Иссечение поражения
подкожно-жировой
клетчатки

Наружной поверхности 
бедра (с 2 сторон) 8000

589 А16.01.006
Иссечение поражения
подкожно-жировой
клетчатки

Коленный сустав 6000

590 А16.01.006
Иссечение поражения
подкожно-жировой
клетчатки

Лобковая область 6000

591 А16.01.006
Иссечение поражения
подкожно-жировой
клетчатки

Ягодиц 10000

Отделение Анестезиологии и реанимации

592 A ll.12.001
Катетеризация 
подключичной и других 
центральных вен

Катетеризация 
подключичной и других 
центральных вен

2000

593 A ll.12.001.001

Катетеризация 
подключичной и других 
центральных вен с 
использованием 
туннельного катетера

Катетеризация 
подключичной и других 
центральных вен с 
использованием туннельного 
катетера

2000

594 A ll.12.001.003

Замена центрального 
венозного катетера с 
использованием 
проводника

Замена центрального 
венозного катетера с 
использованием проводника

2000

595 А11.12.001.004

Замена порта (сегмента) 
двухпросветного 
центрального венозного 
катетера

Замена порта (сегмента) 
двухпросветного 
центрального венозного 
катетера

2000



90

596 А11.12.001.005

Катетеризация 
подключичной и других 
центральных вен с 
использованием 
двухпросветного 
катетера

Катетеризация 
подключичной и ,других 
центральных вен с 
использованием 
двухпросветного катетера

2000

597 A ll.12.001.006

Катетеризация 
подключичной и других 
центральных вен с 
использованием 
двухпросветногоманжет 
очного туннельного 
катетера

Катетеризация 
подключичной и других 
центральных вен с 
использованием 
двухпросветногоманжеточно 
го туннельного катетера

2000

598 А11.12.003.004

Внутрипросветное 
введение в центральный 
венозный катетер 
антисептиков и 
лекарственных 
препаратов

Внутрипросветное введение 
в центральный венозный 
катетер антисептиков и 
лекарственных препаратов

2000

599 A ll.12.015 Удаление центрального 
венозного катетера

Удаление центрального 
венозного катетера 400

600 A ll.12.015.001

Удаление
двухпросветногоманжет 
очного туннельного 
катетера

Удаление
двухпросветногоманжеточно 
го туннельного катетера

400

601 A ll.12.015.002

Удаление 
двухпросветного 
центрального венозного 
катетера

Удаление двухпросветного 
центрального венозного 
катетера

400

602 В01.003.001

Осмотр (консультация) 
врачом-анестезиологом- 
реаниматологом 
первичный

Осмотр (консультация) 
врачом-анестезиологом- 
реаниматологом первичный

308

603 B01.003.003
Суточное наблюдение
реанимационного
больного

Суточное наблюдение 
реанимационного больного 6158

604 B01.003.004

Анестезиологическое 
пособие (включая раннее 
послеоперационное 
ведение)

Анестезиологическое 
пособие (включая раннее 
послеоперационное ведение)

2500

Анестезиологические пособия
605 B01.003.004.001 Местная анестезия Местная анестезия 560

606 B01.003.004.002 Проводниковая
анестезия Проводниковая анестезия 400

607 B01.003.004.003 Ирригационная
анестезия Ирригационная анестезия 600

608 BO 1.003.004.004 Аппликационная
анестезия Аппликационная анестезия 1200

609 BO 1.003.004.005 Инфильтрационная
анестезия

Инфильтрационная
анестезия 200
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610 ВО 1.003.004.006 Эпидуральная анестезия Эпидуральная анестезия 6500
611 ВО 1.003.004.007 Спинальная анестезия Спинальная анестезия 7200
612 ВО 1.003.004.008 Спинально-эпидуральная Спинально-эпидуральная 8000

613 ВО 1.003.004.009 Тотальная внутривенная 
анестезия

Тотальная внутривенная 
анестезия 500

614 В01.003.004.010 Комбинированный 
эндотрахиальный наркоз

Комбинированный 
эндотрахиальный наркоз 4000

615 В01.003.004.011 Сочетанная анестезия Сочетанная анестезия 6000

616 В01.003.004.012

Комбинированный 
ингаляционный наркоз (в 
том числе с применение 
ксенона)

Комбинитрованный 
ингаляционный наркоз (в 
том числе с применение 
ксенона)

4500

Региональный сосудистый центр

617 А04.10.002 Эхокардиография УЗИ сердца 
(Эхокардиография) 720

618 А04.10.002.001 Эхокардиография
чрезпищеводная

Эхокардиография
чрезпищеводная 840

619 А05.10.004.01

Расшифровка, описание
и интерпретация данных
электрокардиографическ
их исследований с
применением
телемедицинских
технологий

Расшифровка, описание и
интерпретация данных
электрокардиографических
исследований с
применением
телемедицинских
технологий

1200

620 А05.10.006
Регистрация
электрокардиограммы

Регистрация
электрокардиограммы 320

621 A l l .12.001
Катетеризация 
подключичной и других 
центральных вен

Катетеризация 
подключичной и других 
центральных вен

2000

622 A l l .12.001.001

Катетеризация 
подключичной и других 
центральных вен с 
использованием 
туннельного катетера

Катетеризация 
подключичной и других 
центральных вен, с 
использованием туннельного 
катетера

2000

623 А11.12.001.003

Замена центрального 
венозного катетера с 
использованием 
проводника

Замена центрального 
венозного катетера с 
использованием проводника

2000

624 A l l .12.001.004

Замена порта (сегмента) 
двухпросветного 
центрального венозного 
катетера

Замена порта (сегмента) 
двухпросветного 
центрального венозного 
катетера

2000

625 A ll .12.001.005

Катетеризация 
подключичной и других 
центральных вен с 
использованием 
двухпросветного 
катетера

Катетеризация 
подключичной и других 
центральных вен с 
использованием 
двухпросветного катетера

2000

626 А11.12.001.006
Катетеризация 
подключичной и других

Катетеризация 
подключичной и других 2000
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центральных вен с 
использованием 
двухпросветногоманжет 
очного туннельного 
катетера

центральных вен с 
использованием 
двухпросветногоманжеточно 
го туннельного катетера

627 А11.12.003.004

Внутрипросветное 
введение в центральный 
венозный катетер 
антисептиков и 
лекарственных 
препаратов

Внутрипросветное введение 
в центральный венозный 
катетер антисептиков и 
лекарственных препаратов

2000

628 A ll.12.015 Удаление центрального 
венозного катетера

Удаление центрального 
венозного катетера 400

629 A ll.12.015.001
Удаление
двухпросветногоманжет 
очного туннельного 
катетера

Удаление
двухпросветногоманжеточно 
го туннельного катетера

400

630 A ll.12.015.002
Удаление 
двухпросветного 
центрального венозного 
катетера

Удаление двухпросветного 
центрального венозного 
катетера

400

631 В01.003.003
Суточное наблюдение
реанимационного
больного

Суточное наблюдение 
реанимационного больного 6158

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

Консультация заведующего 
отделением КО № 1 1000

633 B01.015.002
Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
кардиолога первичный

Консультация врача 
отделения 800

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

Консультация заведующего 
отделением НО № 1 1000

635 B01.023.002
Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
невролога первичный

Консультация врача 
отделения 800

636 B01.034.001

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
психотерапевта 
первичный

Консультация врача 
психолога 1000

637 B01.034.002
Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
логопеда первичный

Консультация врача 
логопеда 1000

638 B01.043.001

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
сердечно-сосудистого 
хирурга первичный

Консультация врача-
сердечно-сосудистого
хирурга

600

Кардиологическое отделение № 2

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

Консультация заведующего 
отделением 1000
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640 В01.015.001
Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
кардиолога первичный

Консультация врача 
отделения 800

641 В01.015.006

Ежедневный осмотр 
врачом-кардиологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Ежедневный осмотр врачом- 
кардиологом с наблюдением 
и уходом среднего и 
младшего медицинского 
персонала в отделении 
стационара

5658

642 В01.015.006

Ежедневный осмотр 
врачом-кардиологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Лечение в палатах с 
дополнительным 
медицинским . 
обслуживанием 1 местная 
палата (1 сутки) - 3 
категория

600

643 В01.003.003
Суточное наблюдение
реанимационного
больного

Суточное наблюдение 
реанимационного больного 6158

Неврологическое отделение № 2

644 ВО 1.023.001
Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
невролога первичный

Консультация заведующего 
отделением 1000

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

Консультация врача 
невролога (прием+ осмотр) 800

646 ВО 1.023.003

Ежедневный осмотр 
врачом-неврологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Ежедневный осмотр врачом- 
неврологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в 
отделении стационара

5658

647 В01.003.003
Суточное наблюдение
реанимационного
больного

Суточное наблюдение 
реанимационного больного 6158

Консервативное лечение

648 А25.24.001.002

Назначение 
ботулинического 
токсина при 
заболеваниях 
периферической нервной 
системы

Лечение ассиметрии лица 
после перенесенной 
нейропатии лицевого нерва

2700

649 А25.24.001.002

Назначение 
ботулинического 
токсина при 
заболеваниях 
периферической нервной 
системы

Лечение блефароспазма, 
гемифациального спазма, 
спастической кривошеи

2700

650 А25.24.001.002

Назначение 
ботулинического 
токсина при 
заболеваниях

Лечение гипергидроза 
(повышенной потливости) 1 
зона

2400
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периферической нервной 
системы

651 А25.24.001.002

Назначение 
ботулинического 
токсина при 
заболеваниях 
периферической нервной 
системы

Лечение гипертонуса 
жевательных мышц, 
синдрома Люси Фрей

3000

652 А25.24.001.002

Назначение 
ботулинического 
токсина при 
заболеваниях 
периферической нервной 
системы

Лечение миофасциальных 
болевых синдромов 
(лицевые боли, боли в спине, 
теннисный локоть, 
плечелопаточнаяпериартроп 
атия)

3000

653 А25.24.001.002

Назначение 
ботулинического 
токсина при 
заболеваниях 
периферической нервной 
системы

Лечение спастичности 
верхней конечности 3000

654 А25.24.001.002

Назначение 
ботулинического 
токсина при 
заболеваниях 
периферической нервной 
системы

Лечение спастичности 
нижней конечности 3000

655 А25.24.001.002

Назначение 
ботулинического 
токсина при 
заболеваниях 
периферической нервной 
системы

Лечение тремора головы, 
тремора конечностей 3000

656 А25.24.001.002

Назначение 
ботулинического 
токсина при 
заболеваниях 
периферической нервной 
системы

Лечение хронической 
головной боли, напряжения, 
хронической мигрени

3000

Терапевтическое отделение

657 ВО 1.047.001
Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
терапевта первичный

Консультация заведующего 
отделением 1000

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

Консультация врача 
отделения 800

659 В01.047.005

Ежедневный осмотр 
врачом-терапевтом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Ежедневный осмотр врачом- 
терапевтом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в 
отделении стационара

5658
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660 В01.047.005

Ежедневный осмотр 
врачом-терапевтом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Лечение в палатах с 
дополнительным 
медицинским 
обслуживанием 1 местная 
палата (1 сутки) - 3 
категория

600

661 В01.003.003
Суточное наблюдение
реанимационного
больного

Суточное наблюдение 
реанимационного больного 6158

Токсикологическое отделение

662 А18.05.002.001
Г емодиализ
интермиттирующийвысо
копоточный

Г емодиализ
интермиттирующийвысокоп
оточный

7402

663 А18.05.002.003
Г емодиализ
интермиттирующий
продленный

Г емодиализ
интермиттирующий
продленный

19446

Эндокринологическое отделение

664 В01.058.001

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
эндокринолога 
первичный

Консультация заведующего 
отделением 1000

665 В01.058.002

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
эндокринолога 
повторный

Консультация врача 
отделением 800

666 В01.058.003

Ежедневный осмотр 
врачом-эндокринологом 
с наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Ежедневный осмотр врачом- 
эндокринологом с 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала в 
отделении стационара

5658

667 В01.058.003

Ежедневный осмотр 
врачом-эндокринологом 
с наблюдением и уходом 
среднего и младшего 
медицинского персонала 
в отделении стационара

Лечение в палатах с 
дополнительным 
медицинским 
обслуживанием 1 местная 
палата (1 сутки) - 3 
категория

600

668 В01.003.003
Суточное наблюдение
реанимационного
больного

Суточное наблюдение 
реанимационного больного 6158

Отделение иммунологии и аллергологии

669 В01.002.001
Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
аллерголога первичный

Консультация заведующего 
отделением 1000

670 В01.058.001
Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
аллерголога первичный

Консультация врача 
отделением 800

671 В01.002.003

Ежедневный осмотр 
врачом-аллергологас 
наблюдением и уходом 
среднего и младшего

Ежедневный осмотр врачом- 
аллергологас наблюдением и 
уходом среднего и младшего

5658
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медицинского персонала 
в отделении стационара

медицинского персонала в 
отделении стационара

672 В01.003.003
Суточное наблюдение
реанимационного
больного

Суточное наблюдение 
реанимационного больного 6158

Отделение клинической иммунологии

673 А11.05.002

Получение 
гистологического 
препарата костного 
мозга

Получение гистологического 
препарата костного мозга 400

Для лечения аллерген - специфической иммунотерапии

674 В01.002.001

Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
аллерголога-иммунолога 
первичный

Консультация врача 
аллерголога (прием+ осмотр) 800

Аллерген пыльцы деревьев (Фосталь)

675 А12.06.006 Накожные исследования 
реакции на аллергены Начальный курс лечения. 2800

676 А12.06.006 Накожные исследования 
реакции на аллергены Поддерживающая терапия 2600

Диагностика

677 А12.06.006 Накожные исследования 
реакции на аллергены

Аллерген из пыльцы и 
эпидермальные пробы (1 
показатель)

80

Лечение
Аллерген из пыльцы сублингвальная

678 ВОЗ.002.004 Комплекс исследований 
для выявления аллергена Начальный курс лечения 7200

679 ВОЗ.002.004 Комплекс исследований 
для выявления аллергена Поддерживающая терапия 3800

Аллерген из пыльцы (другие)

680 ВОЗ.002.004 Комплекс исследований 
для выявления аллергена Курс лечения 1600

Диагностика

681 ВОЗ.002.004 Комплекс исследований 
для выявления аллергена

Диагностика бытовых 
аллергенов (1 показатель) 80

682 ВОЗ.002.004 Комплекс исследований 
для выявления аллергена

Диагностика бытовых 
аллергенов (клещ, домашняя 
пыль) - показатель

80

Лечение
Аллергены бытовые (клещ, домашняя пыль)

683 ВОЗ.002.004 Комплекс исследований 
для выявления аллергена Курс лечения 1600

Прочие услуги

684 В01.047.001
Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
лечащего

Выписка дубликата из 
истории болезни 140
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685 В01.047.001
Прием (осмотр, 
консультация) врача- 
лечащего

Выписка дубликата 
больничного листа взамен 
испорченного

140

686 А11.08.010.001 
А11.08.010.002

Получение мазков со слизистой оболочки 
носо/ротоглотки 335

687
Получение мазков со слизистой оболочки 
носо/ротоглотки с выездом 819

688 А11.08.010.001 
А11.08.010.002

Получение мазков со слизистой оболочки 
носо/ротоглотки (для иностранных граждан) 732

689 Получение мазков со слизистой оболочки 
носо/ротоглотки с выездом (для иностранных граждан 1327

670
Обработка помещений дезинфицирующими средствами, 
за 1 кв.м, (при наличии Лицензии на данный вид 
деятельности в медицинской организации)

80

»;

7) цены (тарифы) на платные медицинские услуги, предоставляемые 
Государственным бюджетным учреждением Республики Тыва «Инфекционная 
больница» изложить в следующей редакции:

«ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

____________РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА»

№ Код услуги Наименование услуги
Цены

(тарифы)
(рублей)

1 В01.014.001. Прием (осмотр, консультация) врача 
инфекциониста первичный 400

2 В01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача 
инфекциониста повторный 350

3 А02.12.002 Измерение артериального давления на 
периферических артериях 98

4 A l l .12.007 Взятие крови из артерии 150

5 А11.05.001 Взятие крови из пальца 100
УЗИ

6 А.04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 500

7 А.04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного 
пузыря с определением его сократимости 500
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8 А.04.15.001 Ультразвуковое исследование 
поджелудочной железы 450

9 А.04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и 
надпочечников 400

10 А.04.28.002 Ультразвуковое исследование 
мочевыводящих путей 450

11 А.04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 450

12 А.04.16.001 Ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости (комплекское) 700

13 А04.14.001.005 Эластометрия печени 700

14 А.11.14.001.001 Биопсия печени под контролем 
ультразвукового исследования 12 000

Эндоскопические исследования
15 А.03.19.002 Ректороманоскопия 500

16 А.11.16.007 Дуоденальное зондирование с анализом 
содержимого 2 000

17 А.11.16.009 Зондирование желудка 1 400

18 А.11.19.005 Введение лекарственных препаратов с 
помощью клизмы 250

19 А.03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 600

20 А12.16.009 Исследование физических свойств 
дуоденального содержимого 300

ИФА на гепатиты

21 А26.06.036 Определение антигена к вирусу гепатита В 
(HBsAg Hepatitis В virus) в крови 450

22 А26.06.039.001
Определение антител классов М (IgM) к 
соге-антигену вирусного гепатита В 
(HBcor-Ig М)

450

23 А26.06.039.002
Определение антител классов G (IgG) к 
соге-антигену вирусного гепатита В 
(HBcor-Ig G)

450

24 А26.06.035 Определение Е-антигена вируса гепатита В 
(HBeAg Hepatitis В virus) в крови 450

25 А26.06.038
Определение иммуноглобулина класса G к 
НВе-антигену вирусного гепатита В (НВе- 
IgG)

400

26 А26.06.040.002
Определение антител классов HBs- 
антигену вирусного гепатита В (HBsAg- 
антитела), количественное определение

600
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27 А26.06.043 Определение антител к вирусу гепатита 
Дельта (D-антителла) в крови 450

28 А26.06.043.001 Определение антител класса М к вирусу 
гепатита Дельта (D-IgM) в крови 300

29 А26.06.041.002 Определение суммарных антител к вирусу 
гепатита С (HCV-антитела) 400

30 А26.06.041 Определение антител класса М к вирусу 
гепатита С (HCV-IgM) 400

31 А26.06.034.001 Определение антител класса М к вирусу 
гепатита A (HAV-IgM) в крови 400

32 А26.06.029.001
Определение антител классов М (IgM) к 
капсидному антигену VCA вируса 
Эпштейна-Брра (Epstein-Barr virus) в крови

400

ИФА на паразитарную инфекцию

33 А26.06.062 Определение иммуноглобулинов класса М 
к антигенам описторхисов (Описторх -IgM) 450

34 А26.06.062 Определение иммуноглобулинов класса G 
к антигенам описторхисов (Описторх - IgG) 450

35 А26.06.079 Определение антител класса М к антигенам 
трихинелл (Трининелла - IgM) 450

36 А26.06.079 Определение антител класса G к антигенам 
трихинелл (Трининелла - IgG) 450

37 А26.06.024
Определение антител класса G к 
эхинококку однокамерному в крови 
(Эхинококк - IgG)

450

38 А26.06.121 Определение антител класса G к антигенам 
аскарид (Аскарида- IgG) -■ 450

39 А26.06.032 Определение антител классов М к 
лямблиям в крови (Лямблия - IgM) 450

40 А26.06.080 Определение иммуноглобулинов класса М 
к ангигенам токсокар (Токсокара - IgM) 450

ИФА на онкомаркеры
41 А09.05.233 Исследование уровня пресепсина в крови 3 500

42 А09.05.209 Исследование уровня прокальцитонина в 
крови 1 600

43 А09.05.089 Определение концентрации альфа- 
фетопротеина (АФП) 300

44 А09.05.202 Определение концентрации опухолевого 
маркера СА-125 (Са-125) 350

ИФА на бактериальную инфекцию
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45 А26.06.012
Определение иммуноглобулинов класса М 
к возбудителям бруцеллеза (Бруцелла - 
IgM)

400

46 А26.06.012 Определение иммуноглобулинов класса G 
к возбудителям бруцеллеза (Бруцелла -IgG) 400

47 А26.06.033
Определение антител к хеликобактер 
пилори CagA Helicobacter pylori в крови 
(Helicobacter pylori-антитела)

400

48 А26.06.011.001
Определение антител класса М (IgM) к 
возбудителям иксодовых клещевых 
боррелиозов в крови (JlaiiMlgM)

400

49 А26.06.011.002
Определение антител класса G (IgG) к 
возбудителям иксодовых клещевых 
боррелиозов в крови (JlafiMlgG)

400

ИФА на вирусную инфекцию

50 А26.06.088.001 Определение антител класса М к вирусу 
клещевого энцефалита в крови (ВКЭ -IgM) 400

51 А26.06.088.002 Определение антител класса G к вирусу 
клещевого энцефалита в крови (ВКЭ -IgG) 400

52 А26.19.039
Определение антигенов ротавирусов 
(Rotavirus gr.A) человека (Ротовирус- 
ангиген)

450

53 А26.19.040
Определение антигенов норовирусов 
человека геногрупп I и II (Норовирус- 
антиген)

450

54 А26.06.050 Определение антител IgA к вирусу гриппа 
A (Anti-Influenza A ELISA -IgA) 600

55 А26.06.050 Определение антител IgA к вирусу гриппа 
В (Anti-Influenza В ELISA -IgA) 600

56 А26.08.020.001

Определение РНК респираторно
синцитиального вируса (Human Respiratory 
Syncytial virus) в мазках со слизистой 
оболочки носоглотки методом ПЦР

600

57 А26.08.024.001

Определение РНК вирусов парагриппа 
(Human Parainfluenza virus) в мазках со 
слизистой оболочки носоглотки методом 
ПЦР

600

Бактериологические исследования
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58 А26.05.016 Исследования микробиоценоза кишечника 
(дисбактериоз) 1 300

59 А26.02.001

Микробиологическое (культуральное) 
исследование раневого отделяемого на 
аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

700

60 А26.07.003
Микробиологическое исследование 
абсцессов на неспорообразующие 
анаэробные микроорганизмы

700

61 А26.26.004

Микробиологическое (культуральное) 
исследование отделяемого конъюнктивы 
(слезная жидкость) на аэробные и 
факультативно-анаэробные условно
патогенные микроорганизмы

650

62 А26.25.001

Микробиологическое исследование 
отделяемого из ушей на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмымикроорганизмы

650

63 А26.05.001 Микробиологическое (культуральное) 
исследование крови на стерильность 700

64 А26.14.002

Микробиологическое (культуральное) 
исследование желчи на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

700

65 А26.19.008

Микробиологическое (культуральное) 
исследование кала на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

700

66 А26.28.003

Микробиологическое (культуральное) 
исследование мочи на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

700

67 А26.06.078 Определение антител к стафилококкам 
(Staphilococcus spp.) в крови 500

68 А26.05.007
Микробиологическое исследование крови 
на облигатные анаэробные 
микроорганизмы

550

69 А26.19.001
Микробиологическое (культуральное) 
исследование фекалий/ректального мазка 
на возбудителя дизентерии (Shigella spp.)

700

70 А26.19.003

Микробиологическое (культуральное) 
исследование фекалий/ректального мазка 
на микроорганизмы рода сальмонелла 
(Salmonella spp.)

700
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71 A26.08.001

Микробиологическое (культуральное) 
исследование слизи и пленок с миндалин 
на палочку дифтерии (Corinebacterium 
diphtheriae)

550

72 A26.19.008

Микробиологическое (культуральное) 
исследование кала на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

700

73 A26.23.002
Микробиологическое (культуральное) 
исследование спинномозговой жидкости на 
менингококк (Neisseria meningiditis)

700

74 A26.09.015

Микробиологическое (культуральное) 
исследование слизи с задней стенки глотки 
на палочку коклюша (Bordetella pertussis) 
pertussis)

450

75 A26.06.077 Определение антител к сальмонелле тифи 
(Sallmonella typhi) в крови 900

76 A.26.30.011

Микробиологичесское (культуральное) 
исследование грудного молока на аэробные 
и факультативно-анаэробные условно
патогенные микроорганизмы

350

77 A.26.09.010

Микробиологическое (культуральное) 
исследование мокроты на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

350

78 A.26.08.005

Микробиологическое (культуральное) 
исследование слизи с миндалин и задней 
стенки глотки на аэробные и 
факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

350

79 A26.30.004
Определение чувствительности 
микроорганизмов к антимикробным 
химиотерапевтическим препаратам

600

Клинические исследования кала
80 A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 150

81 A12.19.005 Исследование физических свойств каловых 
масс 240

82 A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на 
яйца и личинки гельминтов 300

Биохимические исследования

83 A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в 
крови 250

i
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84 А09.05.022 Исследование уровня свободного и 
связанного билирубина в крови 250

85 А09.05.041 Определение активности 
аспартатаминотрансферазы в крови 250

86 А09.05.042 Определение активности 
аланинаминотрансферазы в крови 250

87 А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 250

88 А09.05.044 Определение активности гамма- 
глютамилтрансферазы в крови 300

89 А09.05.045 Определение активности амилазы в крови 220

90 А09.05.046 Определение активности щелочной 
фосфатазы в крови 220

91 В03.016.011 Исследование кислотно-щелочного 
состояния крови 1 800

92 А09.05.004 Исследование уровня альфа-липопротеинов 
(высокой плотности) в крови (Л11ВП) 300

93 А09.05.007 Исследование уровня железа в сыворотке 
крови 500

94 А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 400
95 А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 300

96 А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 300

97 А09.05.014 Определение соотношения белковых 
фракций в крови 300

98 А09.28.039 Определение нитритов в моче 200

99 А09.05.009 Определение концентрации С-реактивного 
белка в сыворотке крови (СРБ) 500

Коагулограмма
100 А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 200

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

250

102 А12.05.028 Определение тромбинового времени в 
крови 250

103 А12.30.014 Определение международного 
нормализованного отношения (МНО) 200

ПЦР на гепатиты
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104 А26.05.020.001
Определение ДНК вируса гепатита В 
(Hepatitis В virus) в крови методом ПЦР, 
качественное исследование

600

105 А26.05.020.002
Определение ДНК вируса гепатита В 
(Hepatitis В virus) в крови методом ПЦР, 
количественное исследование

850

106 А26.05.019.001
Определение РНК вируса гепатита С 
(Hepatitis С virus) в крови методом ПЦР, 
качественное исследование

550

107 А26.05.019.002
Определение РНК вируса гепатит С 
(Hepatitis С virus) в крови методом ПЦР, 
количественное исследование

1000

108 А26.05.019.003 Определение генотипа вируса гепатит С 
(Hepatitis С virus) 800

109 А26.05.023.001
Определение РНК вируса гепатита D 
(Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, 
качественное исследование

650

ПЦР на вирусную инфекцию

110 А26.19.072.001
Определение РНК не полиомелитных 
энтеровирусов в образцах фекалий методом 
ПЦР

500

111 А26.08.019.001
Определение РНК вируса гриппа А в 
мазках со слизистой оболочки носоглотки 
методом ПЦР, качественное определение

600

112 А26.07.007

Молекулярно-биологическое исследование 
крови на цитомегаловирус 
(Cytomegalovirus), количественное 
определение

600

113 А26.05.011
Молекулярно-биологическое исследование 
крови на вирус Эпштейна -Барра (Epsteih- 
Barr virus), количественное определение

600

114 А26.19.076

Молекулярно-биологическое исследование 
фекалий методом полимерной цепной 
реакции (ПЦР) на ротавирусную, 
норавирусную и астровирусную инфекцию

1 100

115 А26.08.027.001
Определение РНК коронавируса ТОРС 
(SARS-cov) в мазках со слизистой 
оболочки носо/ротоглотки методом ПЦР

1575

116 без № кода 
услуги

ЭКСПЕРСС-ТЕСТ 
иммунохромотографический для 
обнаружения антител IgG-IgM к 
коронавирусу 2019 (набор на 25 тестов 
23705 рублей)

1 215

Н
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117 без № кода 
услуги

ИФА на выявление антител к коронавирусу 
CARS-CoV-2 методом иммуноферментного 
анализа

344

118 без № кода 
услуги

ИФА на выявление антител класса G 
коронавирусу CARS-CoV-2 методом 
иммуноферментного анализа

316

119 без № кода 
услуги

ИФА на выявление антител класса М 
коронавирусу CARS-CoV-2 методом 
иммуноферментного анализа

316

ПЦР на бактериальную инфекцию

120 А26.08.031

Молекулярно-биологическое 
исследованиемазков со слизистой оболочки 
носоглотки на возбудителя Коклюша 
(Bordetella spp.)

450

Клинические исследования крови

121 В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови 
развернутый 300

122 А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 300

123 А09.05.028 Исследование уровня альфа-липопротеинов 
(низкой плотности) в крови (ЛИНИ) 300

124 А09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 300
125 А09.05.031 Исследование уровня калия в крови 300
126 А09.05.032 Исследование уровня кальция в крови 300
127 А09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 300

128 А09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в 
моче (диастаза мочи) 300

129 А12.05.001 Исследование скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ) 200

130 А12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови 300

131 А12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в 
крови 200

132 А12.06.003 Микроскопия крови на обнаружение LE- 
клеток 200

133 А12.09.010
Микроскопическое исследование 
нативного и окрашенного препарата 
мокроты

200

134 А26.06.022.002 Определение антител классов М (IgM) к 
цитомегаловирусу в крови 500

135 А26.05.009
Микроскопическое исследование "толстой 
капли" и "тонкого" мазка крови на 
малярийные плазмодии

300

Подтверждение группы крови
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136 А12.05.005 Определение основных групп по системе 
АВО 200

Клинические исследования мочи

137 В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 300
138 ВОЗ.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 300
139 ВОЗ.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого 300

140 А09.16.002
Определение кислотности желудочного 
содержимого (свободной и связанной 
соляной кислоты и общей кислотности)

300

141 А12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов 150

Прочие услуги

143 без № кода 
услуги Выдача справок по желанию пациента 200

144 без № кода 
услуги Выдача дубликата истории болезни 200

145 без № кода 
услуги Выписка из истории болезни 300

146 без № кода 
услуги

Палата повышенной комфортности 
дополнительно со страховым медицинским 
полюсом

1 350

147 без № кода 
услуги Уход за детьми свыше 4-х лет 550

»;
8) цены (тарифы) на платные медицинские услуги, предоставляемые 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Тыва 
«Противотуберкулезный диспансер» дополнить таблицей следующего 
содержания:

« Таблица

№
п/п Наименование услуги

Цены
(тарифы)
рублей

Стоимость,
оказанной

услуги
1 2 з f 4

1 Флюорография легких (1 проекции) по Бай- 
Тайгинскому кожууну 268,47 521841

2 Флюорография легких (1 проекции) по Дзун- 
Хемчикскому кожууну 268,47 1354408

3 Флюорография легких (1 проекции) по Каа- 
Хемскому кожууну 268,47 825975

4 Флюорография легких (1 проекции) по 
Кызылскому кожууну 268,47 996978
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5 Флюорография легких (1 проекции) по Монгун- 
Тайгинскому кожууну 268,47 1054684

6 Флюорография легких (1 проекции) по 
Овюрскому кожууну 268,47 466655

7 Флюорография легких (1 проекции) по Пий- 
Хемскому кожууну 268,47 650200

8 Флюорография легких (1 проекции) по Сут- 
Хольскому кожууну 268,47 469101

9 Флюорография легких (1 проекции) по 
Тандинскому кожууну 268,47 850559

10 Флюорография легких (1 проекции) по Тере- 
Хольскому кожууну 268,47 414155

11 Флюорография легких (1 проекции) по Тес- 
Хемскому кожууну 268,47 541522

12 Флюорография легких (1 проекции) по 
Тоджинскому кожууну 268,47 1346937

13 Флюорография легких (1 проекции) по Улуг- 
Хемскому кожууну 268,47 915203

14 Флюорография легких (1 проекции) по Чаа- 
Хольскому кожууну 268,47 163621

15 Флюорография легких (1 проекции) по Чеди- 
Хольскому кожууну 268,47 355135

16 Флюорография легких (1 проекции) по 
Эрзинскому кожууну 268,47 492760

17 Дезинсекция (акарицидных и ларвицидных 
обработок)за 1 га 4500

».

2. Внести в Порядок определения цен (тарифов) на платные медицинские 
услуги, предоставляемые государственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения Республики Тыва, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Республики Тыва от 11 июня 2021 г. № 604пр/21, следующие 
изменения:

1) пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Перечень платных медицинских услуг, оказываемых медицинскими 

организациями, цены (тарифы) на них, а также изменения в перечень платных 
медицинских услуг и изменения цен (тарифов) на медицинские услуги 
утверждаются приказом Министерства на основании решения Комиссии.»;

2) пункт 1.5. признать утратившим силу.
3. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Тыва:
привести в соответствие с настоящим приказом локальные нормативные 

акты, регулирующие порядок и условия предоставления гражданам платных 
медицинских услуг;
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разместить на сайте медицинской организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, содержащую сведения в 
соответствии с пунктом 11 Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006.

4. Отделу организационно-правового обеспечения и контроля 
Министерства здравоохранения Республики Тыва (Болаа А.А.) направить копию 
настоящего приказа в медицинские организации, подведомственных 
Министерству здравоохранения Республики Тыва, ГБУЗ «Медицинский 
информационно -  аналитический центр Республики Тыва».

5. Разместить настоящий приказ на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте 
Министерства здравоохранения Республики Тыва в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. министра А.К. Югай

http://www.pravo.gov.ru

