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Информация о порядке определения стоимости лечения пациента в стационаре
госпиталя
Стоимость лечения пациента в стационаре
- определяется на основании данного
прейскуранта
медицинских
услуг
ФГБУ
"3ЦВКГ
Стоимость лечения в стационаре включает в себя:им.А.А.Вишневского" Минобороны
Пребывание пациента на койке лечебного отделения ( койко-день)
Прием врачей - специалистов
Диагностические исследования и лечебные манипуляции:
- лабораторные
- бактериологические
- скарикафикационные и внутрикожные тесты с основными группами аллергенов
- цитологические
- гистологические
- рентгенографические и рентгеноскопические исследования и манипуляции
- компьюторная томография
- радиоизотопные
- рентгеноангиографические исследования и рентгенохирургические вмешательства
- магнитно-резонансная томография
- ультразвуковые исследования и манипуляции
- эндоскопические исследования и манипуляции
- функционально-диагностические
- традиционные методы исследования и лечения
- физиотерапевтические методы лечения
- гидрокинезотерапия
- мембранные диализные технологии и эфферентные методы лечения
- лечебную физкультуру
- гипербарическая оксигенация
- фитотерапия
Прочие исследования, манипуляции:
- отоларингологические:
Катетеризация придаточных пазух носа
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Отсасывание слизи из верхних дыхательных путей
Отсасывание слизи из носа
Тональная аудиометрия
- офтальмологические:
Определение дефектов поверхности роговицы (Пахиметрия)
Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана
Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры
Флюоресцентная ангиография глаза
Кератопахиметрия
Локализация разрывов, инородных тел сетчатки
Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора
Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора
Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора
Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью
компьютерного
анализатора
Исследование глазного
дна на аутофлюоресценцию
Ультразвуковое исследование глазного яблока
Ультразвуковое сканирование глазницы
Ультразвуковая биометрия глаза
Ультразвуковое сканирование переднего отдела глаза
Электроретинография
Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга
Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга на паттерн
стимуляцию
Электроокулография
Оптическая биометрия глаза
Скарификация и туширование роговичных очагов воспаления
Подбор и адаптация глазного протеза
Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения
Комплекс исследований для диагностики глаукомы
- хирургические:
Прямое эндолимфатическое вливание препаратов (без стоимости препаратов)
- урологические:
Катетеризация мочевого пузыря
Инстилляция мочевого пузыря
Инстилляция в уретру
Хромоцистоскопия
Замена цистостомического дренажа
- гинекологические
- дерматологические
- стоматологические
- тестирование ЭКС
- неврологические
- плацентарную терапию
Операции:
- общехирургические
- сосудистые
- торакальные
- проктологические
- кардиохирургические
- травматологические
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- урологические
- гинекологические
- отоларингологические
- офтальмологические
- нейрохирургические
- пластические
- микрохирургические
- челюстно-лицевую хирургию
Анестезиологическое пособие
Гемокомпоненты и трансфузиологическое пособие
Питание по диетам по фактической цене на момент закупки
Применение одноразового расходного материала, лекарственных и
рентгенокотрастных
препаратов,
медицинские
услуги,
полученные
в других
Трактовка специалистами
госпиталя
рентгеновских,
КТ,
МРТ снимков,
гистологических,
цитологических
препаратов
Запись
исследований
на электронные
носителииз других лечебных учреждений
Медицинские услуги, не входящие в указанный перечень включены в стоимость койко-дня

Код услуги

Наименование услуги

Цена (руб.)

Пребывание в стационаре (стоимость одного койко-дня)
Палаты хирургического профиля (отделения: хирургии, гнойной
хирургии, торакальной хирургии, кардиохирургии, сосудистой
хирургии,урологии, проктологии, гинекологии, нейрохирургии,
офтальмологии, отоларингологии, травматологии и эндопротезирования,
микрохирургии, пластической хирургии, челюстно-лицевой хирургии)
В01.057.005.0001

В01.057.005.0002

В01.057.005.0003

В01.057.005.0004

В01.057.005.0005

В01.057.005.0006
В01.057.005.0007
В01.057.005.0008
В01.057.005.0009

В01.057.005.0010

Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара (трехместная
палата)
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара (двухместная
палата)
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара (одноместная
палата)
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара (палата"Люкс")
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара (одноместная
палата повышенной комфортности)
Разница между ценой за пребывание в одноместной и двухместной палатах
в отделении хирургического профиля
Разница между ценой за пребывание в одноместной и трехместной палатах
в отделении хирургического профиля
Разница между ценой за пребывание в палате Люкс и двухместной палате в
отделении хирургического профиля
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в условиях дневного стационара до 6 часов
Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала стационара в отделении
хирургического лечения нарушений ритма сердца (трехместная палата)

4200

4500

5000

6700

6000
500
1200
2200
1500

7000
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В01.057.005.0011

В01.057.005.0012

В01.057.005.0013

В01.057.005.0014

Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала стационара в отделении
хирургического лечения нарушений ритма сердца (двухместная палата)

8300

Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала стационара в отделении
хирургического лечения нарушений ритма сердца (одноместная палата)

9600

Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала стационара в отделении
хирургического лечения нарушений ритма сердца (одноместная палата
повышенной комфортности)
Ежедневный осмотр врачом-сердечно-сосудистым хирургом с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала стационара в отделении
хирургического лечения нарушений ритма сердца (палата "Люкс")

10900

12000

Палаты терапевтического и неврологического профилей (отделения:
терапии, кардиологии, неврологии, ревматологии, пульмонологии,
аллергологии, нефрологии, кожно-венерологическое, гастроэнтерологии,
эндокринологии)
В01.047.009.0001

В01.047.009.0002

В01.047.009.0003

В01.047.009.0004

В01.047.009.0005

В01.047.009.0006
В01.047.009.0007
В01.047.009.0008
В01.047.009.0009

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом (неврологом) с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(трехместная палата)
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом (неврологом) с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(двухместная палата)
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом (неврологом) с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(одноместная палата)
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и
младшего медицинского персонала в отделении стационара (одноместная
палата повышенной комфортности)
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом (неврологом) с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара
(палата "Люкс")
Разница между ценой за пребывание в одноместной и двухместной палатах
в отделении терапевтического и неврологического профилей
Разница между ценой за пребывание в одноместной и трехместной палатах
в отделении терапевтического и неврологического профилей
Разница между ценой за пребывание в палате Люкс и двухместной палате
отделении терапевтического и неврологического профилей
Ежедневный осмотр врачом-неврологом или терапевтом с наблюдением и
уходом среднего и младшего медицинского персонала в условиях дневного
стационара до 6 часов

3700

4000

4400

5600

6700
400
700
2700
1200

Отделения реанимации и интенсивной терапии
В03.003.005.0001
В03.003.005.0002
В03.003.005.0003
В03.003.005.0004
В03.003.005.0005
В03.003.005.0006

Суточное наблюдение реанимационного пациента (палата ОРИТ
терапевтического профиля) (50 отделение)
Суточное наблюдение реанимационного пациента (палата ОРИТ
неврологического профиля с 1-го по 4 день)
Суточное наблюдение реанимационного пациента (палата ОРИТ
неврологического профиля с 5-го дня и далее)
Суточное наблюдение реанимационного пациента (палата ОРИТ
хирургического профиля с 1-го по 4 день)
Суточное наблюдение реанимационного пациента (палата ОРИТ
хирургического профиля с 5-го дня и далее)
Суточное наблюдение реанимационного пациента (палата ОРИТ
нейрохирургического профиля с 1-го по 4 день)

12000
15000
13000
18000
17000
21000
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В03.003.005.0007
В03.003.005.0008
В03.003.005.0009
В03.003.005.0010
В03.003.005.0011

Суточное наблюдение реанимационного пациента (палата ОРИТ
нейрохирургического профиля с 5-го дня и далее)
Суточное наблюдение реанимационного пациента (палата ОРИТ
кардиохирургического профиля с 1-го по 3 день)
Суточное наблюдение реанимационного пациента (палата ОРИТ
кардиохирургического профиля с 4-го дня и далее)
Суточное наблюдение реанимационного пациента (палата ОРИТ
хирургического лечения нарушений ритма сердца с1-го по 3 день)
Суточное наблюдение реанимационного пациента (палата ОРИТ
хирургического лечения нарушений ритма сердца с4-го дня и далее)
Прием врача - специалиста

19000
26000
24000
26000
24000

В01.0001

Прием (осмотр, консультация) Профессора

4200

В01.0002

Прием (осмотр, консультация) Доктора медицинских наук

3800

В01.0003
В01.0004

Прием (осмотр, консультация) Кандидата медицинских наук
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста в условиях стационара

3300
2500

B01.001.001

Врача без ученой степени:
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

2300

B01.001.002

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

1500

B01.002.001

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

B01.002.002

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

B01.003.001

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный

B01.003.002

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный

B01.004.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

2300

B01.004.002

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный

1500

B01.005.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный

2300

B01.005.002

Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный

1500

B01.008.001

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

2300

B01.008.002

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный

1500

B01.008.003

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный

2300

B01.008.004

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный

1500

B01.014.001

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный

2300

B01.014.002

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный

1500

B01.015.001

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

2300

B01.015.002

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

1500

B01.017.001

Прием (консультация) врача-клинического фармаколога

2500

B01.018.001

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный

2300

B01.018.002

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный

1500

B01.020.001

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный

В01.020.005

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный

B01.022.001

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный

2100

B01.022.002

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный

1200

B01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

2300

B01.023.002

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

1500

B01.024.001

Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный

2300

B01.024.002

Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный

1500

B01.025.001

Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный

2300

B01.025.002

Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный

1500

2300
1500
2300
1500

1500
800
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B01.027.001

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный

2300

B01.027.002

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный

1500

B01.028.001

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

2300

B01.028.002

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный

1500

B01.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

2300

B01.029.002

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

1500

B01.033.001

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный

1200

B01.033.002

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный

800

B01.034.001

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный

2500

B01.034.002

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный

1500

B01.035.001

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный

2500

B01.035.002

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный

1500

B01.037.001

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный

2300

B01.037.002

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный

1500

B01.039.001

Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный

1200

B01.039.002

Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный

700

B01.040.001

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный

2300

B01.040.002

Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный

1500

B01.041.001

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный

1500

B01.041.002

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный

700

B01.043.001

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

B01.043.001.0001

Прием (осмотр, консультация) зав.отделением хирургического лечения
нарушений ритма сердца - врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный

B01.043.002

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

B01.043.002.0001

Прием (осмотр, консультация) зав.отделением хирургического лечения
нарушений ритма сердца - врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный

B01.046.001

2300
3500
1500
2500

B01.047.001

Прием (осмотр, консультация) врача-сурдологога-оториноларинголога
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-сурдологога-оториноларинголога
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

B01.047.002

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

1500

B01.049.001

Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный

2300

B01.049.002

Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный

1500

B01.050.001

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

2300

B01.050.002

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

1500

B01.053.001

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

2300

B01.053.002

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

1500

B01.054.001

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

1500

B01.057.001

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

2300

B01.057.002

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный

1500

B01.057.003

Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный

2300

B01.057.004

Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный

1500

B01.058.001

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

2300

B01.058.002

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

1500

B01.059.001

Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный

2000

B01.059.002

Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный

900

B01.046.002

2300
1200
2300
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B01.063.001

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный

1200

B01.063.002

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный

700

B01.065.007

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный

900

B01.065.008

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный

500

B01.066.001

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

900

B01.066.002

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

500

B01.068.001

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

B01.068.002

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

B01.069.001

Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный

2500

B01.069.002

Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный

2200

B01.070.009

Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный

B04.001.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога

B04.002.002
B04.004.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллергологаиммунолога
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога

B04.008.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

B04.018.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога

500

B04.023.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

500

B04.026.002
B04.028.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики
(семейного врача)
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

B04.029.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

500

B04.033.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

500

B04.047.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

500

B04.053.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога

500

B04.057.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга

500

В04.065.006

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога

500

2300
1500

2500
500
500
500
500

500
500

Лабораторные исследования (1 исследование)
А09.04.005

Исследование уровня белка в синовиальной жидкости

350

А09.05.003

Исследование уровня общего гемоглобина в крови

380

А09.05.004

Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови

А09.05.006

Исследование уровня миоглобина в крови

920

А09.05.006.001

Экспресс-исследование уровня миоглобина в крови

920

А09.05.007

Исследование уровня железа сыворотки крови

230

А09.05.009.0001

Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови

230

А09.05.009.0002

330
1900

А09.05.010

Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (ИФА)
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (кардиоэкспресс)
Исследование уровня общего белка в крови

А09.05.011

Исследование уровня альбумина в крови

230

А09.05.017

Исследование уровня мочевины в крови

230

А09.05.018

Исследование уровня мочевой кислоты в крови

230

А09.05.018.0001

Исследование уровня мочевой кислоты в синовиальной жидкости

230

А09.05.020

Исследование уровня креатинина в крови

230

А09.05.009.0003

260

230
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А09.05.021

Исследование уровня общего билирубина в крови

230

А09.05.022.0001

Исследование уровня прямого билирубина в крови

230

А09.05.023

Исследование уровня глюкозы в крови

230

А09.05.023.001
А09.05.025

Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного
мониторирования (Гликемический профиль капиллярной крови)
Исследование уровня триглицеридов в крови

А09.05.026

Исследование уровня холестерина в крови

260

А09.05.027

Исследование уровня липопротеинов в крови

260

А09.05.028

Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности

300

А09.05.030

Исследование уровня натрия в крови

300

А09.05.031

Исследование уровня калия в крови

300

А09.05.032

Исследование уровня общего кальция в крови

230

А09.05.033

Исследование уровня неорганического фосфора в крови

230

А09.05.034

Исследование уровня хлоридов в крови

300

А09.05.036.001

Исследование уровня этанола, метанола в крови

350

А09.05.038

Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови

300

А09.05.039

Определение активности лактатдегидрогеназы в крови

230

А09.05.041

Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови

230

А09.05.042

Определение активности аланинаминотрансферазы в крови

230

А09.05.043

Определение активности креатинкиназы в крови

230

А09.05.044

Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови

230

А09.05.045

Определение активности амилазы в крови

260

А09.05.046

Определение активности щелочной фосфатазы в крови

230

А09.05.047

Определение активности антитромбина III в крови

300

А09.05.050

Исследование уровня фибриногена в крови

230

А09.05.051.001

Определение концентрации Д-димера в крови

1300

А09.05.051.002

Определение концентрации Д-димера в крови (экспресс - лаборатория)

1900

А09.05.054

Исследование уровня иммуноглобулинов в крови

800

А09.05.054.001

Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови

950

А09.05.054.002

Исследование уровня иммуноглобулина А в крови

800

А09.05.054.003

Исследование уровня иммуноглобулина М в крови

800

А09.05.054.003.0001

Исследование уровня иммуноглобулина M, G в крови (2019-nCoV)

1300
1100

А09.05.054.004

Исследование уровня иммуноглобулина M, G в крови (2019-nCoV) для
коллектива при единовременном заборе биоматериала от 10 и более человек
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови

А09.05.054.004.0001

Исследование уровня иммуноглобулина G CoV-19 методом ИФА

1500

А09.05.054.004.0002
А09.05.056

Короновирус SARS-Cov-2, нейтрализующие антитела lgG к RBD домену Sбелка (Architect, Abbott)
Исследование уровня инсулина плазмы в крови

А09.05.057.0001
А09.05.058

Исследование уровня прогастрина
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови

1200

230
260

А09.05.054.003.0002

900

1800
1000
1200

А09.05.060

Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови

580

А09.05.061

Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови

580

А09.05.063

Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови

580

А09.05.064

Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови

580

А09.05.065

Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

580

А09.05.069

Исследование уровня альдостерона в крови

800

А09.05.076

Исследование уровня ферритина в крови

900

А09.05.078

Исследование уровня общего тестостерона в крови

800
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А09.05.083

Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови

1200

А09.05.087

Исследование уровня пролактина в крови

800

А09.05.089

Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови

800

А09.05.090

Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови

600

А09.05.127

Исследование уровня общего магния в сыворотке крови

230

А09.05.130

Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови

900

А09.05.130.001

Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови

А09.05.131

Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови

А09.05.132

Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови

А09.05.135
А09.05.136

Исследование уровня общего кортизола в крови

800

Исследование уровня свободного кортизола в крови

800

А09.05.153

Исследование уровня прогестерона в крови

800

А09.05.154

Исследование уровня общего эстрадиола в крови

800

А09.05.173

Определение активности липазы в сыворотке крови

230

А09.05.174

Определение активности холинэстеразы в крови

230

А09.05.175

Определение активности простатической кислой фосфатазы крови

230

А09.05.177.0001

Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови (КФК)

А09.05.177.0002

Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови (КФКМВ)
Исследование активности СК-МВ в крови (кардио-экспресс)

1800

А09.05.177.0003

700
900
800

230
420

А09.05.180

Определение активности панкреатической амилазы в крови

420

А09.05.193

Исследование уровня тропонинов I, T в крови

1800

А09.05.193.001

Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови

1700

А09.05.195

Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови

800

А09.05.196.0001
А09.05.200

Комботест на антиген рака мочевого пузыря
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови

3200

А09.05.201

Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови

900

А09.05.202

Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови

900

А09.05.205

Исследование уровня С-пептида в крови

950

А09.05.206

Исследование уровня ионизированного кальция в крови

300

А09.05.207

Исследование уровня молочной кислоты в крови

300

А09.05.209

Исследование уровня прокальцитонина в крови

1900

А09.05.209.0001

Исследование уровня присептина в крови

480

А09.05.211.001

А09.05.214

Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том
числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в
крови иммунохимическим методом
Исследование уровня гомоцистеина в крови

А09.05.231

Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови

А09.05.235

Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови

А09.05.247

Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1)
в крови
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического
пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови
Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови

А09.05.256
А09.05.298
А09.05.300

640

500
1600
930
2000
1020
5400
900

Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (НЕ4) в крови
Исследование уровня белка в плевральной жидкости

1300

А09.09.009
А09.19.001

Исследование кала на скрытую кровь

380

230
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А09.23.003

Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости

230

А09.23.004

Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости

230

А09.23.009

Исследование уровня натрия в спинномозговой жидкости

340

А09.23.010

Исследование уровня калия в спинномозговой жидкости

340

А09.23.011

Исследование уровня кальция в спинномозговой жидкости

340

А09.23.012

Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости

340

А09.23.013

Исследование уровня лактата в спинномозговой жидкости

340

А09.28.003

Определение белка в моче

230

А09.28.003.002

Определение количества белка в суточной моче

430

А09.28.006

Исследование уровня креатинина в моче

230

А09.28.007

Обнаружение желчных пигментов в моче

230

А09.28.011.0001

Исследование уровня глюкозы в моче

230

А09.28.011.0002

Исследование уровня глюкозы в моче (Глюкозурический профиль)

230

А09.28.012

Исследование уровня кальция в моче

230

А09.28.013

Исследование уровня калия в моче

340

А09.28.014

Исследование уровня натрия в моче

340

А09.28.015

Обнаружение кетоновых тел в моче

230

А09.28.018

Анализ минерального состава мочевых камней

900

А09.28.026

Исследование уровня фосфора в моче

230

А09.28.027.0001

Определение активности альфа-амилазы в моче (диастазы)

260

А09.28.028

Исследование мочи на белок Бенс-Джонса

330

А09.28.067

Исследование уровня хлоридов в моче

А09.30.015
A12.04.001

Исследование уровня витамина В12 (цианкобаламин, кобаламин) в крови
Исследование физических свойств синовиальной жидкости

330
1300
340

A12.05.001

Исследование скорости оседания эритроцитов

200

A12.05.006

Определение основных групп по системе AB0

450

A12.05.007

Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)

250

А12.05.007.0001

A12.05.011

Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2,
D, Cc, E, Kell, Duffy (Фенотип)
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2,
D, Cc, E, Kell, Duffy (KELL (-К))
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2,
D, Cc, E, Kell, Duffy (KELL (-к))
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2,
D, Cc, E, Kell, Duffy (Cw)
Исследование железосвязывающей способности сыворотки

А12.05.014.0001

АВС - адекватное время свертываемости на аппарате Astalaky - MAX - ACT

А12.05.015

Исследование времени кровотечения (свертывания крови)

260

А12.05.016.002.0001

Тромбоэластография

950

А12.05.016.002.0002

Тромбоэластография расширенная с гепариназой (оценка эффективности
гепаринотерапии)

3000

А12.05.007.0002
А12.05.007.0003
А12.05.007.0004

530
530
340
340
230
350

3500

А12.05.027.0002

Тромбоэластография расширенная с оценкой функционального фибриногена
Тромбоэластография расширенная с оценкой антиагрегатной терапии
(экпресс-тест)
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в
плазме
Определение уровня протромбина в крови

А12.05.039

Активированное частичное тромбопластиновое время

230

А12.05.120

Исследование уровня тромбоцитов в крови

420

А12.05.121

Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула)

260

А12.05.016.002.0003
А12.05.016.002.0004
А12.05.027.0001

21000
230
230
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А12.05.123

Исследование уровня ретикулоцитов в крови

420

А12.05.129

Интерлейкин-6

2700

A12.06.003

Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток

340

A12.06.010.001

Определение содержания антител к ДНК нативной

340

A12.06.010.002

Определение содержания антител к ДНК денатурированной

340

А12.06.015

Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови

230

А12.06.017

Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови (АТТГ)

А12.06.019.0001

Определение содержания ревматоидного фактора в крови

А12.06.019.0002
Определение содержания ревматоидного фактора в крови (суммарный (ИФА))
А12.06.019.0003
A12.06.027
A12.06.045
А12.06.046
А12.06.052

Определение содержания ревматоидного фактора в крови (класса М (ИФА))
Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (АТ ТПО)
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в
крови
Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду
(анти-ССР) в крови

900
230
230
230
900
900
600
1200

А12.06.061.0001
A12.09.010

Содержание антиядерных антител в крови
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты

900

A12.09.012

Исследование физических свойств мокроты

260

A12.09.013

Исследование физических свойств плевральной жидкости

340

A12.09.014

A12.19.005

Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата
плевральной жидкости
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата
синовиальной жидкости
Исследование физических свойств каловых масс

A12.20.001

Микроскопическое исследование влагалищных мазков

480

A12.21.001

Микроскопическое исследование спермы

340

A12.21.003

Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты

A12.22.005

Проведение глюкозотолерантного теста

340

A12.23.003

Исследование физических свойств спинномозговой жидкости

500

A12.23.004
А12.28.002

Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в
счетной камере (определение цитоза)
Исследование функций нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга)

А12.28.011

Микроскопическое исследование осадка мочи

340

А12.28.015

Микроскопическое исследование отделяемого из уретры

450

А12.30.013

Микроскопическое исследование перитонеальной (асцитической) жидкости

А12.30.014.0001

Определение международного нормализованного отношения (MHO)

А12.30.014.0002

Определение международного нормализованного отношения (MHO) (кардиоэкспресс)
Микроскопическое исследование волос на дерматомицеты

A12.09.015

А26.01.011
А26.01.015
А26.01.033

А26.04.017

Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые,
плесневые, дерматомицеты)
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые,
плесневые, дерматомицеты)
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости на микобактерий
туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis)

260

340
340
260

340

500
420

340
230
800
340
340
340
340
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А26.05.009
А26.05.019.001

Микроскопическое исследование “толстой капли”и “тонкого”мазка крови на
малярийные плазмодии
Определение РНК вирусагепатита С (Hepatitis C virus) методом ПЦР,
качественное исследование

1200
1200

А26.06.012.0001

Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови (Jg А)

260

А26.06.012.0002

Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови (Jg M)

260

А26.06.012.0003
А26.06.015

Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови (Jg G)
Определение антител к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови

260

А26.06.015.001

Определение антител класса А к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови

340

А26.06.015.002

Определение антител класса М к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови

340

А26.06.015.003

Определение антител класса G к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови

340

А26.06.016.0001

А26.06.016.0004

Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии
(Chlamydia pneumoniae) в крови (Jg A)
Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии
(Chlamydia pneumoniae) в крови (Jg M)
Определение антител классов А, М, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии
(Chlamydia pneumoniae) в крови (Jg G)
Определение антител к Mycobacterium tuberculosis суммарные в крови

А26.06.018

Определение антител к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови

А26.06.018.001

Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia
trachomatis) в крови
Определение антител класса М (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia
trachomatis) в крови
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia
trachomatis) в крови
Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови

А26.06.016.0002
А26.06.016.0003

А26.06.018.002
А26.06.018.003
А26.06.021
А26.06.022.001

А26.06.032.0002
А26.06.034

Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в
крови
Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в
крови
Антитела к гельминтам: описторхозу, эхинококкозу, трихинеллезу,
токсокароз (1 набор)
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра
(Epstein - Barr virus) в крови
Определение антител класса М (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса
Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови
Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса
Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови
Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (ЕА) вируса ЭпштейнаБарр (Epstein-Barr virus) в крови
Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови (Jg
M)
Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови
(суммарно)
Определение антител к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови

А26.06.035
А26.06.036

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

А26.06.036.0001

Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови
методом хемилюминесцентного иммуноанализа (ARCHITECT, ABBOTT)

А26.06.022.002
А26.06.024.0001
А26.06.028
А26.06.029.001
А26.06.029.002
А26.06.030

А26.06.032.0001

А26.06.036.001.0001

Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови,
качественное исследование

340

340
340
340
400
300
300
300
300
300
300
300
340
430
430
430
430
340
340
260
260
260
650
260
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А26.06.036.001.0002

А26.06.038
А26.06.039
А26.06.040
А26.06.041.0001
А26.06.041.0002
А26.06.041.0003
А26.06.041.0004

А26.06.045
А26.06.045.001
А26.06.045.002
А26.06.045.003
А26.06.046
А26.06.049.001

А26.06.049.001.0001

А26.06.057.0001
А26.06.057.0002
А26.06.057.0003

Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови
подтверждающий
Определение антител к е-антигену (anti-HBe) вируса гепатита В (Hepatitis В
virus) в крови (At Hbe)
Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита В
(Hepatitis В virus) в крови (At Hbcor Jg M)
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови
(At Hbcor)
Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови (At HCV)
Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови (At HCV
(подтверждающий))
Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови (At HCV
Jg M)
Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови (At
HCV) методом хемилюминесцентного иммуноанализа (ARCHITECT,
ABBOTT)
Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes
simplex virus 1) в крови
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes
simplex virus 2) в крови
Определение антител класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов
(Herpes simplex virus types 1, 2) в крови
Определение индекса авидности антител класса G (Ig G avidity) к вирусу
простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови
Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу
иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency
virus HIV 1/2 + Agp24) в крови
Исследование уровня антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и
антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови
методом хемилюминесцентного иммуноанализа (ARCHITECT, ABBOTT)
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии
(Mycoplasma pneumoniae) в крови (JgA)
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии
(Mycoplasma pneumoniae) в крови (JgM)
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии
(Mycoplasma pneumoniae) в крови (JgG)

260
260
260
260
260
260
260
800
300
300
300
300
300
300

650

400
400
400

А26.06.058.0001

Определение антител к микоплазме хоменис (Jg A)

400

А26.06.058.0002
А26.06.062

Определение антител к микоплазме хоменис (Jg G)
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в
крови

400

А26.06.072.0001

Определение антител к уреоплазмам (Jg A)

400

А26.06.072.0002
А26.06.080

Определение антител к уреоплазмам (Jg G)
Определение антител к токсокаре (Toxocara canis) в крови

400

А26.06.081.001

Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

А26.06.081.0001

Определение антител класса А (IgА) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

А26.06.081.002

Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в
крови
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к
токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (At
Lues)

А26.06.081.003

А26.06.082.0001

400

400
300
300
300
300
300
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А26.14.005
А26.19.010

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)
иммуноферментным методом(ИФА) в крови
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови к (Jg
M) (маркеры сифилиса)
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови
(RPR)
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови
(РПГА)
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (At
Lues) методом хемилюминесцентного иммуноанализа (ARCHITECT,
ABBOTT)
Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в
крови
Микроскопическое исследование мазка с миндалин на гонококк (Neisseria
gonorrhoeae)
Определение РНК коронавируса TOPC (SARS-cov) в мазках со слизистой
оболочки носоглотки методом ПЦР
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium
spp.)
Микроскопическое исследование биологического материала на микобактерии
(Mycobacterium spp.)
Микроскопическое исследование мокроты на грибы (дрожжевые и
мицелиальные)
Микроскопическое исследование желчи на грибы (дрожжевые и
мицелиальные)
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

А26.19.011

Микроскопическое исследование кала на простейшие

А26.06.082.002
А26.06.082.0002
А26.06.082.0003
А26.06.082.0004
А26.06.082.0005

А26.06.113
А26.08.004
А26.08.027.001
А26.09.001.0001
А26.09.001.0002
А26.09.021

А26.20.015
А26.20.017.001
А26.20.036
А26.21.001
А26.21.011
А26.25.002
А26.26.023
А26.28.004

Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые
грибы
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на
трихомонады (Trichomonas vaginalis)
Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на трихомонас
вагиналис (Trichomonas vaginalis)
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк
(Neisseria gonorrhoeae)
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы
Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на грибы (дрожжевые
и мицелиальные)
Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на грибы

300
300
300
300
700
400
450
1300
340
340
400
340
400
400
460
460
460
460
400
400
400

Микроскопическое исследование осадка мочи на дрожжевые грибы

400

В03.016.002

Общий (клинический) анализ крови

400

В03.016.003

Общий (клинический) анализ крови развернутый

400

В03.016.006.0001

Общий (клинический) анализ мочи

450

В03.016.006.0002

Общий (клинический) анализ мочи после массажа предстательной железы

В03.016.010

Копрологическое исследование

260

В03.016.011

Исследование кислотно-основного состояния и газов крови

800

В03.016.012

Общий (клинический) анализ плевральной жидкости

340

В03.016.013

Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости

500

В03.016.014

Исследование мочи методом Нечипоренко

500

В03.016.015

Исследование мочи методом Зимницкого

230

В03.053.002

Спермограмма

1900
Бактериологические исследования

500
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А26.01.001

А26.01.002
А26.01.003
А26.01.004
А26.01.010
А26.01.013
А26.01.014
А26.01.023
А26.01.032

А26.02.001

А26.02.002
А26.02.003
А26.02.004
А26.03.001
А26.03.002
А26.04.004
А26.05.001
А26.05.002
А26.05.005
А26.05.006
А26.05.007
А26.05.016
А26.05.016.001
А26.07.002

А26.07.003
А26.07.004

А26.07.005

Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из пролежня на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из ожога на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого
диабетических язв на анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на грибы
(дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)
Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата кожи на
дрожжевые грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи
на дрожжевые грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование соскобов с кожи и
ногтевых пластинок на грибы дерматофиты (Dermatophytes)
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого высыпных
элементов кожи на чувствительность к антибактериальным и
противогрибковым препаратам
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на
возбудителей газовой гангрены (Clostridium spp.)
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на
грибы (дрожжевые, мицелиальные)
Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование костной ткани на
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости
на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифопаратифозную группу микроорганизмов
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на мицелиальные
грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на дрожжевые
грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на облигатные
анаэробные микроорганизмы
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными
методами
Микробиологическое (культуральное) исследование материала из десневых
карманов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистой
полости рта на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы

2100
2100
2100
2100
1600
1600
1600
1600
1600

2100
2100
2100
1600
1600
1600
1600
2800
2800
2800
2800
2800
3900
3900
2100
2100
2100
2100
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А26.07.006
А26.07.012
А26.08.001
А26.08.002
А26.08.003
А26.08.005

А26.08.006

А26.08.007

А26.08.009
А26.08.010
А26.08.015
А26.08.016
А26.09.010
А26.09.011
А26.09.012
А26.09.013
А26.09.014
А26.09.024
А26.09.025
А26.09.027
А26.09.029
А26.09.030

А26.10.001

А26.10.002

А26.10.003
А26.10.005

Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на
дрожжевые грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости
рта
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с
миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)
Микроскопическое исследование мазков с задней стенки глотки на
менингококк (Neisseria meningitidis)
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки
глотки на менингококк (Neisseria meningitidis)
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и
задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых
полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов из
околоносовых полостей на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на
дрожжевые грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на
мицелиальные грибы
Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы
A (Streptococcus gr. A)
Бактериологическое исследование отделяемого слизистой оболочки
ротоглотки на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты абсцессов на
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на дрожжевые
грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на
мицелиальные грибы
Микроскопическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на
грибы (дрожжевые и мицелиальные)
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на грибы
(дрожжевые и мицелильные)
Микробиологическое (культуральное) исследование бронхоальвеолярной
лаважной жидкости на грибы (дрожжевые и мицелильные)

1200
1600
1600
1600
1600
1600

2100

2100
1200
1200
1600
1600
1600
1600
1900
1600
2100
1200
1200
1600
1600
1600

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

1600

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

1600

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

2100
1600
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А26.14.001

А26.14.002
А26.14.003
А26.19.001
А26.19.002
А26.19.003

А26.19.004
А26.19.004.001

А26.19.004.002

А26.19.007

А26.19.008
А26.19.009
А26.19.079

А26.19.080

А26.19.082

А26.19.083

А26.20.007
А26.20.008

А26.20.016
А26.21.006

А26.21.014

Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на сальмонеллу
тифа (Salmonella Typhi), паратифа A (Salmonella Paratyphi А), паратифа В
(Salmonella Paratyphi В)
Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на анаэробные
микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального
мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.)
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители
брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi)
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального
мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.)
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального
мазка на иерсинии (Yersinia spp.)
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального
мазка на возбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocolitica)

2800
2800
2800
1200
1200
1200
1200
1200

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального
мазка на возбудитель псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis)

1200

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального
мазка на возбудитель диффициального клостридиоза (Clostridium difficile)

1200

Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода
кандида (Candida spp.)
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального
мазка на микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) с определением
чувствительности к антибактериальным препаратам

1200
1600

4000

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального
мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) с определением
чувствительности к антибактериальным препаратам

1200

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального
мазка навозбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) с определением
чувствительности к антибактериальным препаратам

1200

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального
мазка на возбудитель псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) с
определением чувствительности к антибактериальным препаратам

1200

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских
половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного
отделяемого на дрожжевые грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета
простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные
микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на
дрожжевые грибы

1600
2100
1200
1600
1600
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А26.21.026

А26.23.001
А26.23.002
А26.23.006

А26.23.007
А26.23.013
А26.25.001
А26.25.004
А26.25.005
А26.26.003
А26.26.004

А26.26.005
А26.26.006

А26.26.008

А26.26.009

А26.26.010
А26.26.011
А26.26.022
А26.28.003
А26.28.007
А26.28.031
А26.30.001

А26.30.002
А26.30.003
А26.30.004

Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк
(Neisseria meningitidis)
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой
жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis)
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой
жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные
микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой
жидкости на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой
жидкости на дрожжевые грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на
дрожжевые грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на
мицелиальные грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого
конъюнктивы (слезная жидкость) на менингококк (Neisseria meningitidis)
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого
конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные
микроорганизмы
Микроскопическое исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого с век
(соскобы с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные
микроорганизмы
Микроскопическое исследование пунктата стекловидного тела на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата стекловидного
тела на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микроскопическое исследование соскоба с язв роговицы на аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с язв роговицы
на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого
конъюнктивы на грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование осадка мочи на
дрожжевые грибы
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на кишечную
палочку (Escherichia coli) с применением автоматизированного посева
Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование перитонеальной
жидкости на анаэробные неспорообразующие микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование перитонеальной
жидкости на грибы (дрожжевые и мицелиальные)
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным
химиотерапевтическим препаратам

1600
1600
1600
2100
2100
1600
2100
2100
2100
1200
2100
2100
2100

2100

2100
2100
2100
1200
1600
1600
1600
2100
2100
2100
1600
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А26.30.004.001

А26.30.004.014

Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным
химиотерапевтическим препаратам диско-дифузионным методом
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным
химиотерапевтическим препаратам с использованием автоматических
анализаторов
Определение бета-лактамаз расширенного спектра диско-диффузионным
методом
Определение карбапенемаз диско-диффузионным методом

А26.30.004.023

Определение цефалоспориназ диско-диффузионным методом

А26.30.009

Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на
золотистый стафилококк
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на
аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы

А26.30.004.004

А26.30.004.006

А26.30.010
А26.30.011

1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600

Скарикафикационные и внутрикожные тесты с основными группами
аллергенов (1 тест)
бытовые:
А12.06.006.0001

Накожные исследования реакции на аллергены (домашняя пыль)

350

А12.06.006.0002

Накожные исследования реакции на аллергены (библиотечная пыль)

350

А12.06.006.0003

Накожные исследования реакции на аллергены (перо подушки)

350

А12.06.006.0004

Накожные исследования реакции на аллергены (дерматофаоид)

350

пыльцевые:
А12.06.006.0005

Накожные исследования реакции на аллергены (микст пыльцы деревьев)

250

А12.06.006.0006

Накожные исследования реакции на аллергены (микст пыльцы злаков)

250

А12.06.006.0007

Накожные исследования реакции на аллергены (микст пыльцы сорных трав)

А12.06.006.0008

Накожные исследования реакции на аллергены (пыльца березы)

250

А12.06.006.0009

Накожные исследования реакции на аллергены (пыльца ольхи)

250

А12.06.006.0010

Накожные исследования реакции на аллергены (пыльца лещины (орешника))

А12.06.006.0011

Накожные исследования реакции на аллергены (пыльца дуба)

250

А12.06.006.0012

Накожные исследования реакции на аллергены (пыльца клена)

250

А12.06.006.0013

Накожные исследования реакции на аллергены (пыльца тополя)

250

А12.06.006.0014

Накожные исследования реакции на аллергены (пыльца тимофеевки)

250

А12.06.006.0015

Накожные исследования реакции на аллергены (пыльца овсяницы)

250

А12.06.006.0016

Накожные исследования реакции на аллергены (пыльца ежи)

250

А12.06.006.0017

Накожные исследования реакции на аллергены (пыльца мятлика)

250

А12.06.006.0018

Накожные исследования реакции на аллергены (пыльца рейграса)

250

А12.06.006.0019

Накожные исследования реакции на аллергены (пыльца лисохвоста)

250

А12.06.006.0020

Накожные исследования реакции на аллергены (пыльца костера)

250

А12.06.006.0021

Накожные исследования реакции на аллергены (пыльца ржи)

250

А12.06.006.0022

Накожные исследования реакции на аллергены (пыльца кукурузы)

250

А12.06.006.0023

Накожные исследования реакции на аллергены (пыльца конопли)

250

А12.06.006.0024

Накожные исследования реакции на аллергены (пыльца подсолничника)

250

А12.06.006.0025

Накожные исследования реакции на аллергены (пыльца одуванчика)

250

А12.06.006.0026

Накожные исследования реакции на аллергены (пыльца полыни)

250

А12.06.006.0027

Накожные исследования реакции на аллергены (пыльца лебеды)

250

А12.06.006.0028

Накожные исследования реакции на аллергены (пыльца амброзии)

250

250

250

эпидермальные:
А12.06.006.0034

Накожные исследования реакции на аллергены (шерсть кошки)

250
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А12.06.006.0035

Накожные исследования реакции на аллергены (шерсть собаки)

250

А12.06.006.0036

Накожные исследования реакции на аллергены (перхоть лошади)

250

А12.06.006.0037

Накожные исследования реакции на аллергены (волос человека)

250

А12.06.006.0032

Накожные исследования реакции на аллергены (шерсть овцы)

250

А12.06.006.0033

Накожные исследования реакции на аллергены (шерсть кролика)

250

А12.06.006.0038

Накожные исследования реакции на аллергены (молоко)

350

А12.06.006.0039

Накожные исследования реакции на аллергены (яйцо куриное)

350

А12.06.006.0040

Накожные исследования реакции на аллергены (свинина)

350

А12.06.006.0041

Накожные исследования реакции на аллергены (говядина)

350

А12.06.006.0042

Накожные исследования реакции на аллергены (хек)

350

А12.06.006.0043

Накожные исследования реакции на аллергены (треска)

350

А12.06.006.0044

Накожные исследования реакции на аллергены (цитрусовые)

350

А12.06.006.0045

Накожные исследования реакции на аллергены (крупы)

350

А12.06.006.0046

Накожные исследования реакции на аллергены (курица)

350

пищевые:

Цитологические исследования (1 стекло)
А08.01.002

Цитологическое исследование микропрепарата кожи (1 стекло)

А08.01.005

А08.03.004
А08.04.003
А08.04.004

Цитологическое исследование на акантолитические клетки со дна эрозий
слизистых оболочек и/или кожи (1 стекло)
Цитологическое исследование пузырной жидкости на эозинофилы (1-10
стекол)
Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей,
опухолеподобных образований костей (1 стекло)
Цитологическое исследование микропрепарата костной ткани (1 стекло)
Цитологическое исследование микропрепарата тканей сустава (1 стекло)
Цитологическое исследование синовиальной жидкости (1 - 10 стекло)

А08.05.001

Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) (1 стекло)

А08.05.017
А08.06.001

Цитологическое исследование отпечатков трепанобиоптата костного мозга (1
стекло)
Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла (1 стекло)

А08.06.005

Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов (1 стекло)

А08.07.001

Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта (1 стекло)

А08.07.003

Цитологическое исследование микропрепарата тканей языка (1 стекло)

1000

А08.07.006

Цитологическое исследование микропрепарата тканей губы (1 стекло)

1000

А08.07.008

Цитологическое исследование микропрепарата тканей слюнной железы (1
стекло)
Цитологическое исследование отделяемого полости рта (1-10 стекол)

А08.01.006
А08.03.001

А08.07.010
А08.07.011

А08.09.006

Цитологическое исследование содержимого кисты (абсцесса) полости рта или
содержимого зубодесневого кармана (1-10 стекол)
Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и
отпечатков (1 стекло)
Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки
верхних дыхательных путей (1 стекло)
Цитологическое исследование микропрепарата тканей верхних дыхательных
путей (1 стекло)
Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей (1-10
стекол)
Цитологическое исследование микропрепарата тканей нижних дыхательных
путей (1 стекло)
Цитологическое исследование микропрепарата тканей плевры (1 стекло)

А08.09.007

Цитологическое исследование микропрепарата тканей легкого (1 стекло)

А08.08.002
А08.08.003
А08.08.004
А08.08.006
А08.09.003

1000
1000
2000
1000
1000
1000
2000
1000
1000
1000
1000
1000

1000
2000
2000
1000
1000
1000
2000
1000
1000
1000
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А08.09.008
А08.09.010

Цитологическое исследование микропрепарата тканей трахеи и бронхов (1
стекло)
Цитологическое исследование плевральной жидкости (1-10 стекол)

А08.09.011

Цитологическое исследование мокроты (1-10 стекол)

2000

А08.09.012

Цитологическое исследование лаважной жидкости (1-10 стекол)

2000

А08.11.002

Цитологическое исследование микропрепарата опухоли средостения (1 стекло)

А08.14.002

Цитологическое исследование микропрепарата тканей печени (1 стекло)

А08.14.003

Цитологическое исследование микропрепарата тканей желчного пузыря (1
стекло)
Цитологическое исследование панкреатического сока (1-10 стекол)

А08.14.006
А08.15.002

А08.16.006

Цитологическое исследование микропрепарата тканей поджелудочной железы
(1 стекло)
Цитологическое исследование микропрепарата тканей слюнных желез (1
стекло)
Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода (1 стекло)

А08.16.007

Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка (1 стекло)

А08.16.008

Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной
кишки (1 стекло)
Цитологическое исследование микропрепарата тканей тонкой кишки (1 стекло)

А08.16.005

А08.17.002
А08.18.002
А08.19.003
А08.19.004
А08.20.004
А08.20.010

Цитологическое исследование микропрепарата тканей толстой кишки (1
стекло)
Цитологическое исследование микропрепарата тканей сигмовидной кишки (1
стекло)
Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой кишки (1
стекло)
Цитологическое исследование аспирата из полости матки (1 стекло)

1000
2000

1000
1000
1000
2000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

А08.20.012

Исследование материала из матки на наличие возбудителей инфекций (1
стекло)
Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища (1 стекло)

А08.20.013
А08.20.014

Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки (1 стекло)
Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичников (1 стекло)

А08.20.015
А08.20.017

Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы (1
стекло)
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (1 стекло)

А08.20.017.001

Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

1000

А08.20.018

Цитологическое исследование аспирата кисты (1-10 стекол)

2000

А08.20.019

Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы (1-10
стекол)
Цитологическое исследование микропрепарата тканей предстательной железы
(1 стекло)
Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичка (1 стекло)

А08.21.005
А08.21.006
А08.22.004

1000
1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000

А08.23.007

Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы (1
стекло)
Цитологическое исследование микропрепарата тканей паращитовидной
железы (1 стекло)
Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости (1-10 стекол)

А08.25.001

Цитологическое исследование микропрепарата тканей уха (1 стекло)

1000

А08.26.001

Цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы (1 стекло)

1000

А08.26.002

Цитологическое исследование отпечатков с конъюнктивы (1 стекло)

1000

А08.22.005

1000
1000
2000
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А08.26.005

Цитологическое исследование соскоба век (1 стекло)

1000

А08.26.006

Цитологическое исследование отпечатков с век (1 стекло)

1000

А08.26.007
А08.28.001

Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной
биопсии (1 стекло)
Микроскопия микропрепарата тканей почки (1 стекло)

А08.28.006

Цитологическое исследование микропрепарата тканей почек (1 стекло)

А08.28.007

А08.28.012

Цитологическое исследование микропрепарата тканей мочевого пузыря (1
стекло)
Цитологическое исследование микропрепарата тканей почечной лоханки и
мочеточника (1 стекло)
Исследование мочи для выявления клеток опухоли (1-10 стекол)

А08.28.015

Цитологическое исследование содержимого кисты почки (1-10 стекол)

А08.30.003
А08.30.007

Цитологическое исследование пунктатов и отпечатков биоптатов опухолей
забрюшинного пространства (1 стекло)
Просмотр цитологического препарата

А08.30.011

Цитологическое исследование микропрепарата тканей брюшины (1 стекло)

А08.30.016

Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей,
опухолеподобных образований мягких тканей (1 стекло)
Срочное интраоперационное цитологическое исследование (1 стекло)

А08.28.008

А08.30.018
А08.30.027

1000
1000
1000
1000
1000
2000
2000
1000
1000
1000
1000
1000

А08.30.028

Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты)
(1-10 стекол)
Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей (1 стекло)

А08.30.031

Цитологическое исследование перитонеальной жидкости (1-10 стекол)

А08.30.006

Просмотр гистологического препарата (1 стекло)

1500

А08.30.017

Срочное интраоперационное патолого-анатомическое исследование

2700

А08.30.046.001

А06.01.006

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)
материала первой категории сложности
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)
материала второй категории сложности
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)
материала третьей категории сложности
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)
материала четвертой категории сложности
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного)
материала пятой категории сложности
Рентгенографические и рентгеноскопические исследования и
манипуляции (без стоимости рентгеноконтрастного препарата,
вводимого парентерально) (1 зона исследования)
Рентгенография мягких тканей туловища (подмышечной области)

А06.03.001

Рентгенография черепа тангенциальная

2600

А06.03.001.001

Рентгенография турецкого седла

2600

А06.03.001.002

Рентгенография скуловой кости

2000

А06.03.004

Рентгенография черепных отверстий

2600

А06.03.005

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях

2600

А06.03.006

Рентгенография ячеек решетчатой кости

1900

А06.03.007

Рентгенография первого и второго шейного позвонка

3000

А06.03.008

Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка

А06.03.009

Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка)

3300

А06.03.010

Рентгенография шейного отдела позвоночника

3000

А06.03.013

Рентгенография грудного отдела позвоночника

3000

2000
1000
2000

Гистологические исследования

А08.30.046.002
А08.30.046.003
А08.30.046.004
А08.30.046.005

1800
3000
4200
5700
6500

1300

2500
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А06.03.016

Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника

3000

А06.03.017

Рентгенография крестца и копчика

3000

А06.03.017.001

Рентгенография крестца

3000

А06.03.017.002

Рентгенография копчика

3000

А06.03.019

Рентгенография позвоночника с функциональными пробами

4500

А06.03.022

Рентгенография ключицы

2000

А06.03.023

Рентгенография ребра(ер)

2000

А06.03.024

Рентгенография грудины

2000

А06.03.026

Рентгенография лопатки

2000

А06.03.027

Рентгенография головки плечевой кости

2500

А06.03.028

Рентгенография плечевой кости

2500

А06.03.029

Рентгенография локтевой кости и лучевой кости

2500

А06.03.030

Рентгенография запястья

2500

А06.03.031

Рентгенография пясти

2500

А06.03.032

Рентгенография кисти

2500

А06.03.033

Рентгенография фаланг пальцев кисти

2500

А06.03.035

Рентгенография I пальца кисти

1500

А06.03.037

Рентгенография подвздошной кости

2000

А06.03.037.001
А06.03.038

Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений
Рентгенография седалищной кости

2000

А06.03.039

Рентгенография лобка

2000

А06.03.040

Рентгенография лонного сочленения

2000

А06.03.041

Рентгенография таза

2000

А06.03.042

Рентгенография головки и шейки бедренной кости

2600

А06.03.043

Рентгенография бедренной кости

2600

А06.03.045

Рентгенография надколенника

2600

А06.03.046

Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей

2600

А06.03.048

Рентгенография лодыжки

2600

А06.03.049

Рентгенография предплюсны

2600

А06.03.050

Рентгенография пяточной кости

1500

А06.03.051

Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы

2000

А06.03.052

Рентгенография стопы в одной проекции

2000

А06.03.053

Рентгенография стопы в двух проекциях

2600

А06.03.053.001

Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой

3500

А06.03.054

Рентгенография фаланг пальцев ноги

2000

А06.03.055

Рентгенография I пальца стопы в одной прекции

1500

А06.03.061

Рентгеноденситометрия

1700

А06.03.061.001

Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника

1700

А06.03.061.002

Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости

1700

А06.03.061.003

Рентгеноденситометрия лучевой кости

1700

А06.04.001

Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава

1500

А06.04.002

Рентгенография межпозвоночных сочленений

3200

А06.04.003

Рентгенография локтевого сустава

2600

А06.04.004

Рентгенография лучезапястного сустава

2600

А06.04.005

Рентгенография коленного сустава

2600

А06.04.010

Рентгенография плечевого сустава

2600

А06.04.011

Рентгенография тазобедренного сустава

2600

А06.04.012

Рентгенография голеностопного сустава

2600

А06.04.013

Рентгенография акромиально-ключичного сочленения

2000

2000
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А06.04.014

Рентгенография грудино-ключичного сочленения

2600

А06.06.005

Лимфорентгенография

3200

А06.07.001

Панорамная рентгенография верхней челюсти

2600

А06.07.002

Панорамная рентгенография нижней челюсти

2600

А06.07.004

Ортопантомография

1500

А06.07.005

Контрастная рентгенография протоков слюнных желез (сиалография)

2800

А06.07.009

Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции

2600

А06.08.001

Рентгенография носоглотки

2000

А06.08.001.001

Рентгенография глотки с контрастированием

3500

А06.08.002

Рентгенография гортани и трахеи

3500

А06.08.003

Рентгенография придаточных пазух носа

2100

А06.08.003.001

Рентгенография придаточных пазух носа с контрастированием

3500

А06.08.003.002

Рентгенография лобной пазухи

2000

А06.08.003.003

Рентгенография гайморовых пазух

2000

А06.09.001

Рентгеноскопия легких

1500

А06.09.002

Рентгенография мягких тканей грудной стенки

2600

А06.09.006

Флюорография легких

1200

А06.09.006.001

Флюорография легких цифровая

1200

А06.09.007

Рентгенография легких

2200

А06.09.007.001

Прицельная рентгенография органов грудной клетки

2200

А06.09.007.002

Рентгенография легких цифровая

2200

А06.11.001

Рентгенография средостения

2000

А06.16.001

Рентгенография пищевода

1700

А06.16.001.001

Рентгеноскопия пищевода

1700

А06.16.001.002

Рентгеноскопия пищевода с контрастированием

1700

А06.16.003

Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы

1700

А06.16.006

Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки

3400

А06.16.007

Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки

3400

А06.16.008

А06.17.003

Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным
контрастированием
Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и
ободочной кишке
Рентгенография тонкой кишки с контрастированием

А06.17.005

Рентгеноскопия тонкой кишки

4500

А06.17.006

Фистулография свищей тонкой кишки

3000

А06.17.008

Рентгенография тонкой кишки через илеостому

3900

А06.18.001

Ирригоскопия

4000

А06.18.002

Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке

5500

А06.18.003

Ирригография

4800

А06.18.003.001

Ирригография с двойным контрастированием

5000

А06.18.005

Фистулография свищей толстой кишки

3000

А06.19.001

Рентгенография нижней части брюшной полости

2200

А06.19.002
А06.19.003

Рентгенография прямой кишки и ободочной кишки, с двойным
контрастированием
Проктография

А06.19.004

Фистулография свищей прямой кишки и перианальной области

3000

А06.20.004

Маммография

3200

А06.20.004.001

Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции

1600

А06.20.004.002

Прицельная рентгенография молочной железы

2300

А06.17.002

3500
5500
4500

5500
2000
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А06.20.004.004
А06.20.004.005
А06.20.008.002
А06.20.008.003
А06.20.009

Внутритканевая маркировка непальпируемых образований молочной железы
под контролем цифровой стереотаксической приставки
Стереотаксическая пункция непальпируемого оюразования молочной железы
под контролем цифровой стереотаксической приставки
Томосинтез молочных желез (двух молочных желез в четырех проекциях)
Томосинтез молочных желез (двух молочных желез в двух проекциях)

6300
3600
5800
4500
4500

А06.23.003

Дуктография (без стоимости рентгеноконтрастного препарата) (2 снимка)
Пневмомиелография

А06.23.009

Миелография

5200

А06.25.002

Рентгенография височной кости

3300

А06.25.002.001
А06.26.004

Рентгенография сосцевидных отростков в одной из специальных укладок (по
Шюллеру, Майеру,Стенверсу)
Контрастная рентгенография слезной железы и слезного протока

А06.26.005

Рентгенография глазного яблока с протезом-индикатором Комберга-Балтина

А06.28.001

Рентгенография почек и мочевыводящих путей

2000

А06.28.002

Внутривенная урография

4500

А06.28.003

Ретроградная пиелография

4500

А06.28.004

Ретроградная уретеропиелография

4500

А06.28.005

Негативная и двойная контрастная цистография или уретероцистография

3700

А06.28.006

Опорожняющая цистоуретрография

3700

А06.28.007

Цистография

4600

А06.28.008

Уретероцистография

3800

А06.28.010

Микционная цистоуретрография

3800

А06.28.011

Уретрография восходящая

3800

А06.28.012

Антеградная пиелоуретерография

4000

А06.28.013

Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)

1800

А06.30.002

Описание и интерпретация рентгенографических изображений

1500

А06.30.004

Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза

2400

А06.30.004.001

Обзорная рентгенография органов брюшной полости

2000

А06.30.008

Фистулография

3000

А06.30.012

Конусно-лучевая томография

3700

5200

3300
3000
3200

Компьютерная томография
(без стоимости рентгеноконтрастного препарата):
А06.01.001

Компьютерная томография мягких тканей

4000

А06.03.002

Компьютерная томография лицевого отдела черепа

4600

А06.03.021.001

Компьютерная томография верхней конечности

4500

А06.03.021.002

Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным
контрастированием
Компьютерная томография нижней конечности

А06.03.036.001
А06.03.036.002

9000
4500

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

12300

А06.03.058

Компьютерная томография позвоночника (один отдел)

6000

А06.03.058.001

Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной
реконструкцией
Компьютерная томография кости

А06.03.036.003

А06.03.062

9000

6500
3700
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А06.03.069

Компьютерная томография костей таза

3700

А06.04.017

Компьютерная томография сустава

3700

А06.07.013

Компьютерная томография челюстно-лицевой области

5500

А06.08.007.0001

Компьютерная томография придаточных пазух носа

4000

А06.08.007.0002

Компьютерная томография гортани

4000

А06.08.009.002

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

А06.08.009.003
А06.09.005
А06.09.005.002
А06.09.005.003

А06.11.004
А06.11.004.001

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

9000
12800
4000
8900
12800
4000

А06.12.001.001

Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным
контрастированием
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты

А06.12.001.002

Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты

А06.12.052.001
А06.12.053

Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных
сосудов
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей

А06.12.054

Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей

А06.12.055

Компьютерно-томографическая ангиография сосудов таза

8900

А06.12.056

Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга

8900

А06.12.057

Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов

8900

А06.12.058
А06.12.058.001

Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий
Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного сегмента
брахиоцефальных артерий артерий Виллизиева круга)
Компьютерная томография органов малого таза у женщин

8900

А06.20.002
А06.20.002.003

7000
8800
8800
10300
9000
8900

8900
4000

А06.21.003

Компьютерная томография органов малого таза у женщин с
контрастированием
Компьютерная томография органов таза у мужчин

А06.21.003.003

Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием

8300

А06.22.002

Компьютерная томография надпочечников

4800

А06.23.004

Компьютерная томография головного мозга

4500

А06.23.004.006

А06.25.003

Компьютерная томография головного мозга с внутривенным
контрастированием
Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным
болюсным контрастированием
Компьютерная томография височной кости

А06.26.006

Компьютерная томография глазницы

3700

А06.28.009

Компьютерная томография почек и надпочечников

4800

А06.28.009.001

Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с
внутривенным болюсным контрастированием
Трактовка томограмм из других лечебных учреждений. Описание и
интерпретация компьютерных томограмм доктором медицинских наук
Трактовка томограмм из других лечебных учреждений. Описание и
интерпретация компьютерных томограмм кандидатом медицинских наук

А06.23.004.007

А06.30.002.001.0001
А06.30.002.001.0002
А06.30.002.001.0003

Трактовка томограмм из других лечебных учреждений. Описание и
интерпретация компьютерных томограмм врачом без ученой степени

8300
4000

8900
8900
4000

8200
2500
2100
2000
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А06.30.002.001.0004

Описание и интерпретация компьютерных томограмм (Дополнительная
запись исследования, вмешательства на электронный носитель)

800

А06.30.005

Компьютерная томография органов брюшной полости

5100

А06.30.005.001

Компьютерная томография органов брюшной полости, забрюшинного
пространства, таза
Компьютерная томография органов брюшной полости, забрюшинного
пространства, таза с внутривенным болюсным контрастированием
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным
болюсным контрастированием
Компьютерно-томографическая фистулография

А06.30.005.002
А06.30.005.003
А06.30.008.001

5800
9000
8000
8000

Радиоизотопные исследования
А07.03.001.001

Сцинтиграфия костей всего тела

5900

А07.09.003

Сцинтиграфия легких перфузионная

7000

А07.10.001

Сцинтиграфия миокарда

7000

А07.10.001.002

А07.12.004

Сцинтиграфия миокарда (перфузионная компьютерная томография (офект) с
кардиосинхронизацией в покое)
Сцинтиграфия миокарда (перфузионная компьютерная томография (офект) с
кардиосинхронизацией при нагрузке)
Аортоартериосцинтиграфия + перфузионная сцинтиграфия конечностей

А07.14.002

Сцинтиграфия печени и селезенки

7500

А07.14.002.001

Гепатобилисцинтиграфия

7500

А07.21.005

Сцинтиграфия яичек

5000

А07.22.002

Сцинтиграфия щитовидной железы

6500

А07.22.003

Сцинтиграфия слюнных желез

6500

А07.22.005

Сцинтиграфия паращитовидных желез

6500

А07.23.004

Ангиоэнцефалосцинтиграфия

7000

А07.28.004

Ангионефросцинтиграфия

7000

А07.30.001

Реконструкция, описание и интерпретация радионуклидных исследований

А07.30.035

Радионуклидное исследование для выявления источника кровотечения
желудочно-кишечного тракта
Радионуклидное исследование моторно-эвакуаторной функции желудка

А07.10.001.003

А07.30.038.0001

6000
8500
8000

2000
8000
8000

А07.30.039.0001

Сцинтиграфия с туморотропными РФП щитовидной железы с ТС технитрилом
Рентгеноангиографические исследования и ретгенохирургические
вмешательства
(без стоимости расходного материала и рентгеноконтрастного препарата)

А04.12.004.0001
А06.10.006

Эндоваскулярное внутрисосудистое ультразвуковое исследование осудистой
стенки
Коронарография

А06.10.006.002.0001

Коронарошунтография

27500

А06.10.008

Вентрикулография сердца

28000

А06.12.003

Ангиография позвоночной артерии

27000

А06.12.004

Ангиография сонной артерии избирательная

27000

А06.12.006

Ангиография наружной сонной артерии

27000

А06.12.007

Ангиография общей сонной артерии

27000

А06.12.008

Ангиография артерии щитовидной железы

27000

А06.12.008.0001

Ангиография магистральных артерий головы и шеи с церебральной фазой

А06.12.009

Ангиография грудной аорты ретроградная

27000

А06.12.010

Ангиография легочной артерии избирательная

27000

А06.12.011

Ангиография легочной артерии поперечно-грудная

27000

7000

10000
22500

33000
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А06.12.012

Брюшная аортография

27000

А06.12.013

Артериография тазовых органов

27000

А06.12.014

Ангиография бедренной артерии прямая, одной стороны

27000

А06.12.015

Ангиография бедренной артерии прямая, обеих сторон

27000

А06.12.016

Ангиография бедренных артерий ретроградная

27000

А06.12.017

Ангиография артерии верхней конечности прямая

27000

А06.12.018

Ангиография артерии верхней конечности ретроградная

27000

А06.12.020

Флебография верхней полой вены

27000

А06.12.021

Флебография нижней полой вены

27000

А06.12.022

Флебография воротной вены

27000

А06.12.022.001

Флебография воротной вены возвратная

27000

А06.12.023

Флебография почечной вены

27000

А06.12.024

Флебография женских половых органов

27000

А06.12.025

Флебография таза

27000

А06.12.026

Флебография мужских половых органов

27000

А06.12.027

Флебография бедренная

27000

А06.12.028

Флебография нижней конечности прямая

27000

А06.12.029

Панаортография

27000

А06.12.030

Ангиография сосудов почек

27000

А06.12.031

Церебральная ангиография

24500

А06.12.031.001

Церебральная ангиография тотальная селективная

23000

А06.12.031.002

Церебральная ангиография с функциональными пробами

23000

А06.12.032

Флебография венозных коллекторов (каменистых синусов) головного мозга

А06.12.033

Флебография центральной надпочечниковой вены

27000

А06.12.034

Флебография нижней конечности ретроградная

27000

А06.12.035

Флебография нижней конечности трансартериальная

27000

А06.12.036

Флебография верхней конечности прямая

23000

А06.12.037

Флебография верхней конечности ретроградная

23000

А06.12.038

Флебография верхней конечности трансартериальная

23000

А06.12.039

Ангиография артерий нижней конечности прямая

27000

А06.12.040

Ангиография артерий нижней конечности ретроградная

27000

А06.12.041

Ангиография сосудов органов брюшной полости

27000

А06.12.042

Ангиография сосудов органов забрюшинного пространства

27000

А06.12.043

Ангиография брыжеечных сосудов

27000

А06.12.043.001

Ангиография брыжеечных сосудов суперселективная

27000

А06.12.044

Ангиография чревного ствола и его ветвей

27000

А06.12.045

Ангиография объемного образования

27000

А06.12.047

Флебография воротной вены чрезяремная ретроградная

27000

А06.12.049

Ангиография легочной артерии и ее ветвей

27000

А06.30.002.004.0001

А11.10.003.0001

Описание и интерпретация данных рентгенэндоваскулярных исследований и
операций
Дополнительное рентгеноангиографическое исследование двух и более
антомических областей
Дополнительное рентгеноангиографическое вмешательство одной
антомической области
Эндоваскулярная биопсия миокарда (эндокарда)

А.11.10.005

Зондирование камер сердца

32000

A16.10.003.032

Эндоваскулярное протезирование аортального клапана

125000

A16.10.003.032.0001

Аортография. Эндоваскулярное протезирование аортального клапана

127000

А06.30.0022.0001
А06.30.0022.0002

23000

1000
10000
15000
10000
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A16.10.023.001

Эндоваскулярное удаление инородного тела из камер сердца

A16.10.023.001.0001

Аортография.Эндоваскулярное удаление инородного тела из камер сердца

A16.10.028.001

Эндоваскулярное закрытие парапротезной фистулы

46000

A16.10.028.001.0001

Аортография. Эндоваскулярное закрытие парапротезной фистулы

48000

A16.10.028.002

Эндоваскулярное закрытие коронаросердечной фистулы

46000

A16.10.028.002.0001

Коронарография. Эндоваскулярное закрытие коронаросердечной фистулы

A16.10.035.001

Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки сердца с помощью окклюдера

A16.10.035.001.0001

Вентрикулография сердца. Эндоваскулярное закрытие дефекта перегородки
сердца с помощью окклюдера
Попытка эндоваскулярного закрытия дефекта перегородки сердца

A16.10.035.002
A16.10.035.002.0001
A16.10.038
A16.10.038.0001
A16.12.003.001
A16.12.004.009.0001
A16.12.004.009.0002
A16.12.004.009.0003
A16.12.004.009.0004
A16.12.004.009.0005
A16.12.004.010.0001
A16.12.004.010.0002
A16.12.004.010.0003
A16.12.004.010.0004
A16.12.008.011
A16.12.008.011.0001
A16.12.026
A16.12.026.001.0001
A16.12.026.001.0002
A16.12.026.001.0003
A16.12.026.001.0004
A16.12.026.002.0001
A16.12.026.002.0002
A16.12.026.002.0003
A16.12.026.002.0004

Вентрикулография сердца. Попытка эндоваскулярного закрытия дефекта
перегородки сердца
Эндоваскулярная имплантация клапана легочной артерии
Вентрикулография сердца. Эндоваскулярная имплантация клапана легочной
артерии
Эндоваскулярная тромбэктомия аспирационная
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных
артерий (без применения балонного катетера)
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных
артерий (с применением 1-го балонного катетера)
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных
артерий (с применением 2-х балонных катетеров)
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных
артерий (с применением 3-х балонных катетеров)
Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных
артерий (с применением 4-х балонных катетеров)
Транслюминальная баллонная ангиопластика ствола левой коронарной
артерии (с применением 1-го балонного катетера)
Транслюминальная баллонная ангиопластика ствола левой коронарной
артерии (с применением 2-х балонных катетеров)
Транслюминальная баллонная ангиопластика ствола левой коронарной
артерии (с применением 3-х балонных катетеров)
Транслюминальная баллонная ангиопластика ствола левой коронарной
артерии (с применением 4-х балонных катетеров)
Трансаортальная радиочастотная абляция почечной артерии
Ангиография сосудов почек. Трансаортальная радиочастотная аблация
почечной артерии
Баллонная вазодилятация
Баллонная ангиопластика поверхностной бедренной артерии (с применением
1 - го баллонного катетера)
Баллонная ангиопластика поверхностной бедренной артерии (с применением
2 - х баллонных катетеров)
Баллонная ангиопластика поверхностной бедренной артерии (с применением
3 - х баллонных катетеров)
Баллонная ангиопластика поверхностной бедренной артерии (с применением
4 - х баллонных катетеров)
Баллонная ангиопластика подколенной артерии и магистральных артерий
голени (с применением 1 - го баллонного катетера)
Баллонная ангиопластика подколенной артерии и магистральных артерий
голени (с применеием 2 - х баллонных катетеров)
Баллонная ангиопластика подколенной артерии и магистральных артерий
голени (с применеием 3 - х баллонных катетеров)
Баллонная ангиопластика подколенной артерии и магистральных артерий
голени (с применеием 4 - х баллонных катетеров)

37000
39000

48000
40000
42000
36000
41000
40000
430000
42000
42000
45000
49000
53000
55000
43000
49000
53000
55000
33000
32000
43000
41000
49000
53000
56000
45000
49000
53000
56000
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A16.12.026.003.0001
A16.12.026.003.0002
A16.12.026.003.0003
A16.12.026.003.0004
A16.12.026.003.0005
A16.12.026.004.0001
A16.12.026.004.0002

A16.12.026.004.0003

A16.12.026.004.0004

A16.12.026.004.0005

A16.12.026.005.0001
A16.12.026.005.0002

Баллонная ангиопластика со стентированием поверхностной бедренной
артерии (без применения баллонного катетера)
Баллонная ангиопластика со стентированием поверхностной бедренной
артерии (с применением 1 - го баллонного катетера)
Баллонная ангиопластика со стентированием поверхностной бедренной
артерии (с применением 2 - х баллонных катетеров)
Баллонная ангиопластика со стентированием поверхностной бедренной
артерии (с применением 3 - х баллонных катетеров)
Баллонная ангиопластика со стентированием поверхностной бедренной
артерии (с применением 4 - х баллонных катетеров)
Баллонная ангиопластика со стентированием подколенной артерии и
магистральных артерий голени (без применения баллонного катетера)
Баллонная ангиопластика со стентированием подколенной артерии и
магистральных артерий голени (с применением 1 - го баллонного катетера)

A16.12.026.007.0003

A16.12.026.008.0001
A16.12.026.008.0002
A16.12.026.009.0001
A16.12.026.009.0002
A16.12.026.010.0001
A16.12.026.010.0002
A16.12.026.010.0003

56000
45000
46000

53000

Баллонная ангиопластика со стентированием подколенной артерии и
магистральных артерий голени (с применением 4 - х баллонных катетеров)

56000

Транслюминальная баллонная ангиопластика внутренней сонной артерии со
стентированием (без применения баллонного катетера)
Транслюминальная баллонная ангиопластика внутренней сонной артерии со
стентированием (с применением 1 - го баллонного катетера)

Транслюминальная баллонная ангиопластика позвоночной артерии со
стентированием (без применения баллонного катетера)
Транслюминальная баллонная ангиопластика позвоночной артерии со
стентированием (с применением 1 - го баллонного катетера)
Транслюминальная баллонная ангиопластика позвоночной артерии со
стентированием (с применением 2 - х баллонных катетеров)
Транслюминальная баллонная ангиопластика наружной сонной артерии со
стентированием (без применения баллонного катетера)
Транслюминальная баллонная ангиопластика наружной сонной артерии со
стентированием (с применением 1 - го баллоннго катетера)
Транслюминальная баллонная ангиопластика наружной сонной артерии со
стентированием (с применением 2 - х баллонных катетеров)

A16.12.026.007.0002

53000

Баллонная ангиопластика со стентированием подколенной артерии и
магистральных артерий голени (с применением 3 - х баллонных катетеров)

A16.12.026.006.0001

A16.12.026.007.0001

49000

49000

Транслюминальная баллонная ангиопластика внутренней сонной артерии со
стентированием (с применением 2 - х баллонных катетеров)

A16.12.026.006.0003

44000

Баллонная ангиопластика со стентированием подколенной артерии и
магистральных артерий голени (с применением 2 - х баллонных катетеров)

A16.12.026.005.0003

A16.12.026.006.0002

42000

Транслюминальная баллонная ангиопластика аорты (с применением 1 - го
баллонного катетера)
Транслюминальная баллонная ангиопластика аорты (с применением 2 - х
баллонных катетеров)
Транслюминальная баллонная ангиопластика почечной артерии (с
применением 1 - го баллонного катетера)
Транслюминальная баллонная ангиопластика почечной артерии (с
применением 2 - х баллонных катетеров)
Баллонная ангиопластика периферической артерии (с применением 1 - го
баллонного катетера)
Баллонная ангиопластика периферической артерии (с применением 2 - х
баллонных катетеров)
Баллонная ангиопластика периферической артерии (с применением 3 - х
баллонных катетеров)

41000
45000
49000
39000
36000
39000
41000
45000
49000
41000
49000
41000
49000
41000
49000
53000

32

A16.12.026.010.0004
A16.12.026.012.0001
A16.12.026.012.0002
A16.12.026.012.0003
A16.12.026.012.0004
A16.12.026.015.0001
A16.12.026.015.0002
A16.12.026.016.0001
A16.12.026.016.0002
A16.12.026.017.0001
A16.12.026.017.0002
A16.12.026.018.0001
A16.12.026.018.0002
A16.12.026.018.0003
A16.12.026.018.0004
A16.12.026.018.0005
A16.12.026.018.0006
A16.12.026.018.0007
A16.12.026.019.0001
A16.12.026.019.0002
А16.12.026.020.0001
А16.12.026.020.0002
А16.12.026.020.0003
А16.12.026.021.0001
А16.12.026.021.0002
А16.12.026.021.0003
А16.12.026.022
А16.12.026.023
А16.12.026.024

Баллонная ангиопластика периферической артерии (с применением 4 - х
баллонных катетеров)
Транслюминальная баллонная ангиопластика коронарных артерий (с
применением 1 - го баллонного катетера)
Транслюминальная баллонная ангиопластика коронарных артерий (с
применением 2 - х баллонных катетеров)
Транслюминальная баллонная ангиопластика коронарных артерий (с
применением 3 - х баллонных катетеров)
Транслюминальная баллонная ангиопластика коронарных артерий (с
применением 4- х баллонных катетеров)
Баллонная ангиопластика внутренней сонной артерии (с применением 1 - го
баллонного катетера)
Баллонная ангиопластика внутренней сонной артерии (с применением 2 - х
баллонных катетеров)
Баллонная ангиопластика подключичной артерии (с применением 1 - го
баллонного катетера)
Баллонная ангиопластика подключичной артерии (с применением 2 - х
баллонных катетеров)
Баллонная ангиопластика позвоночной артерии (с применением 1 - го
баллонного катетера)
Баллонная ангиопластика позвоночной артерии (с применением 2 -х
баллонных катетеров)
Баллонная ангиопластика подвздошной артерии (с применением 1 - го
баллонного катетера)
Баллонная ангиопластика подвздошной артерии (с применением 2 - х
баллонных катетеров)
Баллонная ангиопластика подвздошной артерии со стентированием (без
применения баллонного катетера)
Баллонная ангиопластика подвздошной артерии со стентированием (с
применением 1 - го баллонного катетера)
Баллонная ангиопластика подвздошной артерии со стентированием (с
применением 2 - х баллонных катетеров)
Баллонная ангиопластика подвздошной артерии со стентированием (с
применением 3 - х баллонных катетеров)
Баллонная ангиопластика подвздошной артерии со стентированием (с
применением 4 - х баллонных катетеров)
Эндоваскулярная ангиопластика и стентирование магистральных
интракраниальных сосудов (без применения баллонного катетера)
Эндоваскулярная ангиопластика и стентирование магистральных
интракраниальных сосудов ( с применением 1 - го баллонного катетера)
Эндоваскулярная ангиопластика и стентирование брахио-цефальных сосудов
(без применения баллонного катетера)
Эндоваскулярная ангиопластика и стентирование брахио-цефальных сосудов
(с применением 1 - го баллонного катетера)
Эндоваскулярная ангиопластика и стентирование брахио-цефальных сосудов
(с применением 2 - х баллонных катетеров)
Транслюминальная баллонная ангиопластика общей сонной артерии со
стентированием (без применения баллонного катетера)
Транслюминальная баллонная ангиопластика общей сонной артерии со
стентированием (с применением 1 - го баллонного катетера)
Транслюминальная баллонная ангиопластика общей сонной артерии со
стентированием ( с применением 2 - х баллонных катетеров)
Транслюминальная баллонная ангиопластика грудного отдела аорты со
стентированием
Транслюминальная баллонная ангиопластика брюшной отдела аорты со
стентированием
Баллонная ангиопластика сосудистого доступа для экстракорпорального
диализа

56000
43000
49000
53000
55000
41000
49000
41000
49000
41000
49000
41000
49000
42000
44000
49000
53000
39000
41000
45000
42000
44000
49000
41000
45000
49000
53000
53000
41000
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А16.12.027.0001

Установка венозного фильтра(без стоимости фильтра)

35000

А16.12.027.0002

Установка венозного фильтра (со стоимостью фильтра)

105000

А16.12.028

Установка стента в сосуд

42000

А16.12.028.001.0001

Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со стентированием
поверхностной бедренной артерии (без применения баллонного катетера)

42000

Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со стентированием
поверхностной бедренной артерии (с применеием 1 - го баллонного катетера)

44000

Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со стентированием
поверхностной бедренной артерии (с применением 2 - х баллонных катетеров)

49000

Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со стентированием
поверхностной бедренной артерии (с применением 3 - х баллонных катетеров)

53000

Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со стентированием
поверхностной бедренной артерии (с применением 4 - х баллонных катетеров)

56000

А16.12.028.001.0002

А16.12.028.001.0003

А16.12.028.001.0004

А16.12.028.001.0005

А16.12.028.002.0001

А16.12.028.008

Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со стентированием
подколенной артерии и магистральных артерий голени (без применения
баллонного катетера)
Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со стентированием
подколенной артерии и магистральных артерий голени (с применением 1 - го
баллонного катетера)
Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со стентированием
подколенной артерии и магистральных артерий голени (с применением 2 - х
баллонных катетеров)
Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со стентированием
подколенной артерии и магистральных артерий голени (с применением 3 - х
баллонных катетеров)
Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со стентированием
подколенной артерии и магистральных артерий голени (с применением 4 - х
баллонных катетеров)
Стентирование висцеральных артерий

А16.12.028.009

Стентирование почечных артерий

33000

А16.12.028.014

Стентирование системных вен

33000

А16.12.028.015

Стентирование подключичной артерии

42000

А16.12.028.017

Попытка стентирования коронарных артерий

36000

А16.12.030

Баллонная внутриаортальная контрпульсация

27000

А16.12.034.001

Эмболизация артерио-венозных свищей

44000

А16.12.035.001
A16.12.041

Эндоваскулярная катетерная тромбэктомия из нижней полой и подвздошных
вен
Эндоваскулярные окклюзирующие операции

A16.12.041.001

Эндоваскулярная окклюзия сосудов с помощью микроспиралей

A16.12.041.002

Эндоваскулярная окклюзия полости аневризмы с помощью микроспиралей

A16.12.041.003

Эндоваскулярная окклюзия сосуда с помощью баллона

A16.12.041.004
A16.12.041.005

Трансартериальная окклюзия полости аневризмы с помощью микроспиралей
при поддержке стента
Трансвенозная окклюзия синуса с помощью микроспиралей

A16.12.041.006

Эндоваскулярная окклюзирующая операция на сосудах печени

30000

A16.12.042

Баллонная вальвулопластика

41000

A16.12.050

Эндоваскулярная реконструкция стенки сосуда

43000

A16.12.051

Эндоваскулярная эмболизация сосудов

30000

А16.12.028.002.0002

А16.12.028.002.0003

А16.12.028.002.0004

А16.12.028.002.0005

45000

47000

49000

53000

56000
33000

35000
30000
46000
46000
43000
46000
46000
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А16.12.051.001

Эндоваскулярная эмболизация сосудов с помощью адгезивных агентов

А16.12.051.002

Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами

30000

А16.12.060

Аорторафия

27000

А16.12.064

Закрытие вено-венозной фистулы

46000

А16.12.065

Эмболизация вено-венозных фистул

46000

А16.12.066

Удаление венозного фильтра

32000

А16.12.068.001

Эндоваскулярная спиральная эмболизация открытого артериального протока

А16.12.068.002
А16.14.020.006

Эндоваскулярная имплантация окклюдера при открытом артериальном
протоке
Рентгенохирургическое чрезкожное дренирование желчных протоков печени

A16.14.044

Селективная эмболизация/химиоэмболизация ветвей воротной вены

A16.28.065

Селективная и суперселективная эмболизация/химиоэмболизация ветвей
внутренней подвзошной артерии
Селективная и суперселективная эмболизация/химиоэмболизация опухолевых
сосудов
Магнитно-резонансная томография

А16.28.068

30000

34000
34000
25000
30000
30000
30000

(без стоимости контрастного препарата):
А05.01.002

Магнитно-резонансная томография мягких тканей

4,700

А05.01.002.001

Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием

6,000

A05.03.002

Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)

5,000

A05.03.002.001

Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один
отдел)
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)

A05.04.001
A05.04.001.001

8,000
6500

A05.08.002

Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с
контрастированием
Магнитно-резонансная томография гортаноглотки

A05.10.009.001

Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием

12000

А05.15.002

Магнитно-резонансная холангиопанкреатография

4800

А05.21.001

Магнитно-резонансная томография мошонки

4800

А05.21.001.001

Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием

5900

А05.22.002

Магнитно-резонансная томография гипофиза

5900

А05.22.002.001

Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием

8000

А05.23.009

Магнитно-резонансная томография головного мозга

6000

А05.23.009.001

Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием

А05.23.009.008.0001

А05.23.009.014

Магнитно-резонансная бесконтрастная ангиография интракарниальных
артерий
Магнитно-резонансная бесконтрастная ангиография экстракраниальных
артерий
Магнитно-резонансная ангиография экстракраниальных артерий с
контрастированием
Магнитно-резонансная ликворография спинного мозга (один отдел)

А05.26.008

Магнитно-резонансная томография глазницы

5000

А05.26.008.001

Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием

6000

А05.28.003

Магнитно-резонансная урография

4800

А05.30.004

Магнитно-резонансная томография органов малого таза

6000

А05.30.004.001

Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным
контрастированием
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости

А05.23.009.008.0002
А05.23.009.008.0003

А05.30.005

8000
4700

8000
5000
5000
6000
5000

8000
5000
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А05.30.005.001
А05.30.008

Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с
внутривенным контрастированием
Магнитно-резонансная томография шеи

А05.30.008.001

Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием

А05.30.011.002

Магнитно-резонансная томография кисти

А05.30.012.0001
А05.30.012.002

Магнитно-резонансная томография панорамная артерий нижней конечности с
контрастированием
Магнитно-резонансная томография стопы

А06.30.002.002

Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм

А04.01.001

Ультразвуковые исследования и манипуляции под контролем УЗИ (1
зона)
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

А04.01.001.001

Эластография мягких тканей

А04.01.001.0001
А04.01.002

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
контрастно усиленное (со стоимостью контрастного препарата)
Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона)

А04.04.001

Ультразвуковое исследование сустава

1200

А04.04.002

Ультразвуковое исследование сухожилий

1000

А04.06.001

Ультразвуковое исследование селезенки

1200

А04.06.001.001

Эластография селезенки

2500

А04.06.002

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

А04.06.002.0001

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая
зона) контрастно усиленное (со стоимостью контрастного препарата)

7800

А04.06.003

Ультразвуковое исследование вилочковой железы

1200

А04.07.002

Ультразвуковое исследование слюнных желез

1200

А04.09.001

Ультразвуковое исследование плевральной полости

1200

А04.09.002

Ультразвуковое исследование легких

1200

А04.12.001.0001

Аорты,крупных сосудов брюшной полости

1200

А04.12.001.0002

Периферических сосудов

1200

А04.12.001.0003

Цветное доплеровское картирование

1200

А04.12.001.0004

УЗ допллерография

1700

А04.12.001.0005
А04.14.001

Ультразвуковое исследование молочных желез с региональными
лимфоузлами и допллеровским исследованием
Ультразвуковое исследование печени

А04.14.001.001

Ультразвуковое исследование печени интраоперационное

5800

А04.14.001.003

Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны

2800

А04.14.001.004

Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными
пробами
Эластометрия печени

А04.14.001.005
А04.14.001.0001

8000
4600
8000
5000
6000
5000
2000

1200
2500
7800
1000

1200

2500
1200

3900
2500

А04.14.001.002

Ультразвуковое исследование печени контрастно усиленное (со стоимостью
контрастного препарата)
Ультразвуковое исследование печени лапароскопическое

3,000

А04.14.002

Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков

1200

А04.14.002.001
А04.15.001

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его
сократимости
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

А04.15.001.001

Эластография поджелудочной железы

А04.15.001.002

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы лапароскопическое

7800

1200
1200
2500
3000
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А04.15.001.0001
А04.16.001

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы контрастно усиленное
(со стоимостью контрастного препарата)
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

А04.18.001

Ультразвуковое исследование толстой кишки

2500

А04.18.001.001

Ультразвуковое исследование толстой кишки лапароскопическое

2500

А04.19.001

Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки

1500

А04.19.001.001

Ультразвуковое исследование прямой кишки

2000

А04.20.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

1500

А04.20.001.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное

1500

А04.20.001.002

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное

1200

А04.20.001.003

Эластография матки и придатков

2500

А04.20.002

А04.20.002.0001

Ультразвуковое исследование молочных желез контрастно усиленное (со
стоимостью контрастного препарата)
Ультразвуковое исследование молочных желез с региональными
лимфоузлами и компрессионной эластографией
Ультразвуковое исследование молочных желез с региональными лимфоузлами

А04.20.002.0002

Грудных желез у мужчин

1900

А04.20.002.0003

Ультразвуковой томосинтез молочных желез

3500

А04.20.002.0004
А04.21.001

Комплексное исследование молочных желез (Маммография+УЗИ молочных
желез)
Ультразвуковое исследование предстательной железы

А04.21.001.001

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное

1500

А04.21.002

Ультразвуковое исследование сосудов полового члена

1400

А04.22.001

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

А04.22.001.001

Эластография щитовидной железы

2500

А04.22.003

Ультразвуковое исследование паращитовидных желез

1200

А04.24.001
А04.26.002

Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая
зона)
Ультразвуковое исследование глазного яблока

А04.28.001

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

1500

А04.28.001.001

Лапароскопическое ультразвуковое исследование почек

3000

А04.28.002.001

Ультразвуковое исследование почек

1400

А04.28.002.001.0001
А04.28.002.002

Ультразвуковое исследование почек контрастно усиленное (со стоимостью
контрастного препарата)
Ультразвуковое исследование мочеточников

А04.28.002.002.0001

Цветное доплеровское картирование мочеточниковых выбрасов

1200

А04.28.002.003

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

1100

А04.28.002.005
А04.28.002.007

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной
мочи
Эластография почек

А04.28.003

Ультразвуковое исследование органов мошонки

1200

А04.30.001

Ультразвуковое исследование плода

2000

А04.30.003

Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства

1400

А04.30.004

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости

1200

А04.30.006

Ультразвуковое исследование брюшины

1800

А04.30.008

Ультразвуковое исследование в режиме 3D

1500

А04.30.009

Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции

2500

А04.30.010

Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)

2300

A11.06.001.001

Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования

А04.20.002.001

7800
2200

7800
2500
2300

4800
1400

1200

2500
2000

7800
1200

1200
2500

2000
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A11.06.001.002

Тонкоигольная аспирационная биопсия лимфоузла под контролем УЗИ

A11.06.002.001

Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования

A11.14.001.001

Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования

A11.14.002.001.0001

Чрескожная пункция желчного пузыря и желчных протоков под контролем
ультразвукового исследования
Биопсия поджелудочной железы пункционная под контролем ультразвукового
исследования
Биопсия яичника под контролем ультразвукового исследования

A11.15.001.001
A11.20.001.001
A11.20.010.002
A11.20.010.003
A11.20.010.004
A11.20.010.005

Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия образования молочной
железы под контролем УЗИ
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под
контролем ультразвукового исследования
Биопсия непальпируемых новообразования молочной железы аспирационная
вакуумная под контролем ультразвукового исследования

A11.30.024.001

Трепан-биопсия (толстоигольная биопсия) пальпируемого или
непальпируемого образования молочной железы под контролем УЗИ с учетом
местной анестезии
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем
ультразвукового исследования
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем
ультразвукового исследования
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования

В03.052.001

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов

A11.22.001.001
A11.22.002.001

1800
2000
7500
7500
7500
2000
2000
2000
2000
9000
2000
2000
2000
3400

Эндоскопические исследования и манипуляции (без стоимости
расходного материала и рентгеноконтрастного препарата)
А03.09.001

Бронхоскопия

4000

А03.09.002

Трахеоскопия

2300

А03.09.003

Трахеобронхоскопия

4000

А03.16.001

Эзофагогастродуоденоскопия

4000

А03.16.001.001

Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда

А03.16.001.004

Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов

А03.16.002

Установка назоинтестинального зонда

7000

А03.17.002.002.0001

Эндоскопия видеокапсульная (без стоимости капсулы)

18000

А03.18.001

Колоноскопия

6000

А03.18.001.0001
А03.18.001.007

Колоноскопия (попытка выполнения процедуры при отсутствии должной
подготовка со стороны пациента
Колоноскопия с введением лекарственных препаратов

А03.18.003

Эндопротезирование толстой кишки

20000

А03.19.003

Сигмоскопия

3000

А03.19.004

Ректосигмоидоскопия

3000

А03.19.004.001

Ректосигмоидоскопия с введением лекарственных препаратов

4500

А03.30.007

Хромоскопия, контрастное исследование органов желудочно-кишечного тракта

А06.14.007

Ретроградная холангиопанкреатография

15000

А06.14.007.0001

Ретроградная холангиопанкреатография с биопсией

12000

А1108.009.001

Интубация трахеи с эндовидеоподдержкой

5000

A11.08.012.001

Биопсия тканей трахеи под контролем трахеоскопического исследования

2400

A11.09.005

Бронхо-альвеолярный лаваж

1900

A11.09.005.0001

Бронхоскопия санационная на койке соматического отделения (1-ая
процедура)

1900

5000
4500

1500
6500

6000
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A11.09.005.0002

A11.09.006

Бронхоскопия санационная на койке соматического отделения (2-ая и каждая
последующая процедура)
Бронхоскопия санационная на койке реанимационного отделения (1 - 10-ая
процедура)
Бронхоскопия санационная на койке реанимационного отделения ( 11-ая и
каждая последующая процедура )
Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов

A11.09.008

Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии

A11.09.009

Эндобронхиальное введение лекарственных препаратов при бронхоскопии

A11.09.011

Интубация бронхов раздельная

2200

A16.09.023

Эндопротезирование трахеи

20000

A16.09.024

Эндопротезирование бронхов

20000

A11.16.001

Биопсия пищевода с помощью эндоскопии

4000

A11.16.002

Биопсия желудка с помощью эндоскопии

4000

A11.16.003

Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии

2100

A11.16.010

Установка назогастрального зонда

6700

A11.17.002

Биопсия тонкой кишки эндоскопическая

2100

A11.18.001

Биопсия ободочной кишки эндоскопическая

7000

A11.19.001

Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий

A11.19.002

Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий

5200

A16.08.043

Эндоскопическое стентирование трахеи “Т-образной трубкой”

4500

A16.09.029

Эндоскопическая клаппаная бронхоблокация

12000

A16.09.030

Эндоскопическое стентирование бронха

4500

А16.14.008.001

Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха

14000

A16.14.020.004

Эндоскопическое назобилиарное дренирование

11000

A16.14.024.002

Ретроградное эндопротезирование желчных протоков

17000

A16.14.024.003

Эндоскопическое эндопротезирование холедоха

16000

А16.14.032

Стентирование желчных протоков

18000

А16.14.032.001

Эндоскопическая вирсунготомия

21000

А16.14.032.002

Стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим контролем

18000

А16.14.032.003

A16.14.041.001

Эндоскопическое стентирование желчных протоков при опухолевом стенозе,
при стенозах анастомоза опухолевого характера под видеоэндоскопическим
контролем
Эндоскопическая папиллэктомия

A16.14.042.002

Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия

15000

A16.14.042.003

Эндоскопическая атипичная папиллосфинктеротомия

15000

A16.14.043

Эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом
стенозе общего желчного протока под эндоскопическим контролем
Эндоскопическое стентирование главного панкреатического протока

A11.09.005.0003
A11.09.005.0004

A16.15.021
A16.15.022.001

1500
1500
1500
1800
2200
1800

5900

18000
25000

23000
18000

A16.16.006.001

Эндоскопическое стентирование Вирсунгова протока при опухолевом стенозе,
под видеоэндоскопическим контролем
Бужирование пищевода эндоскопическое

A16.16.006.002

Стентирование пищевода

A16.16.032.001
A16.16.032.002

Эндоскопическая кардиодилятация пищевода механическим
кардиодилятатором
Эндоскопическая кардиодилятация пищевода баллонным кардиодилятатором

A16.16.038

Эндоскопическая резекция слизистой желудка

7500

А16.16.041.001

Эндоскопическое удаление полипов из пищевода

10000

A16.16.041.003

Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода

9500

23000
15000
14000
12000
5900
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A16.16.041.004

Эндоскопическое протезирование пищевода

A16.16.047

Эндоскопическая имплантация баллона в желудок

9000

A16.16.048

Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка

10500

A16.16.051

Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования пищевода

A16.16.052

Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка

A16.16.054

Эндоскопическое удаление эндопротеза (стента) пищевода

6000

A16.16.057

Установка внутрижелудочного баллона

10000

A16.16.058

Удаление внутрижелудочного баллона

12000

A16.16.059

Эндоскопическое лигирование варикозных расширений пищевода

15000

A16.16.062

Баллонная дилатация стеноза пищевода

12000

A16.17.015
A16.17.020

Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования тонкой
кишки
Удаление полипа тонкой кишки эндоскопическое

A16.17.021

Баллонная дилатация стеноза тонкой кишки

8000

A16.17.023

Удаление инородных тел из тонкой кишки эндоскопическое

10500

А16.18.019.001

Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое

13000

A16.18.027
А16.18.032

Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой
кишки
Удаление инородных тел из толстой кишки эндоскопическое

А16.18.033

Бужирование толстой кишки

A16.19.030

A16.30.037

Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования
ректосигмоидного соединения
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования прямой
кишки
Эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе

14000

А16.30.045

Эндоскопическое бужирование стриктур анастомозов

15000

A16.30.074

Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое

12000

A12.09.002

Исследование спровоцированных дыхательных объемов (Спирография)

A12.09.002.001
А02.12.002.002

Исследование дыхательных объемов (Спирография) с применением
лекарственных препаратов
Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой

А02.12.002.001

Суточное мониторирование артериального давления

2800

А04.10.002

Эхокардиография

4000

А04.10.002.001

Эхокардиография чреспищеводная

7500

А04.10.002.003

Эхокардиография с фармакологической нагрузкой (проба с нитроглицерином)

А04.10.002.004

Эхокардиография с физической нагрузкой

А04.10.002.006

Эхокардиография внутрисердечная (без стоимости ультразвукового катетера)

А04.10.002.007

Эхокардиография чреспищеводная интраоперационная

А04.10.002.008
А04.12.001.002

Эхокардиография с проведением электрокардиостимуляции чреспищеводная
(Стресс-ЭХОКГ)
Дуплексное сканирование артерий почек

А04.12.003.001

Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей

3800

А04.12.005.002

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей

3300

А04.12.005.003

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным
допплеровским картированием кровотока
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей

A16.19.031

14000

8000
8000

8000
8000

13000
6000
10000
4000
4000

Функционально-диагностические исследования

А04.12.005.004

700
1200
2000

5000
7200
12000
10000
7200
3800

3500
3300

40

А04.12.005.005
А04.12.005.006
А04.12.006

Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных
артерий
Дуплексное сканирование интракраниальных артерий (внутримозговых)
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей

А04.12.006.001

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей

3300

А04.12.006.002

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей

3100

А04.12.025

Ультразвуковая допплерография сосудов брыжейки

3500

А05.02.001.003.0002

Электронейромиография протокол Синдром канала запястья

2500

А05.02.001.003.0003

Электронейромиография протокол невропатия локтевого нерва

2500

А05.02.001.003.0004

Электронейромиография протокол лучевого нерва

2500

А05.02.001.003.0005

Электронейромиография протокол лицевого нерва

2000

А05.02.001.003.0006

Электронейромиография протокол полинейропатии

4500

А05.02.001.003.0007

Электронейромиография протокол миастении

2500

А05.02.001.011.0002

Электронейромиография протокол мононевропатии нижних конечностей

А05.02.001.011.0003

Электронейромиография протокол миопатии/миодистрофии

4500

А05.02.001.011.0004

Электронейромиография протокол мотонейрона

6000

А05.02.001.011.0005

Электронейромиография протокол плексопатии

4500

A05.10.004

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

А05.10.006

Регистрация и расшифровка электрокардиограммы (ЭКГ)

700

А05.10.008

Холтеровское мониторирование сердечного ритма

4500

А05.12.001

Реовазография

1000

А05.23.001

Электроэнцефалография

2600

А05.23.001.001

Электроэнцефалография с нагрузочными пробами

3000

А05.23.002

Реоэнцефалография

1000

A12.09.004

Бодиплетизмография

3800

A12.09.006

Исследование диффузионной способности легких

4800

A12.10.001

Электрокардиография с физической нагрузкой (Тредмил - тест)

3800

A12.10.005

Велоэргометрия

3800

A17.10.002.0001

Электрокардиостимуляция чреспищеводная (с медикаментозными пробами)

3500
3500
4000

2500

500

5200

Традиционные методы исследования и лечения
(1 сеанс, 1 процедура)
рефлексотерапевтические:
А 01.07.002.0001
А02.12.001.0001

Визуальное исследование при патологии полости рта (Рефлексодиагностика
по языку)
Исследование пульса (Пульсовая диагностика в рефлексотерапии)

А14.05.001

Постановка пиявок (Гирудотерапия)

1700

А14.05.001.0001

Постановка пчел (Апитерапия)

1600

А17.01.001.0001

Электро-акупунктура
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
(Фармапунктура)
Ультразвуковая пунктура (Ударно-волновая терапия по акупунктурным
точкам)

2500

А17.01.002.0001
A17.01.002.002.0001

1000
3000

600
5000

А17.01.002.003
A17.01.002.003.0001

Лазеропунктура

1500

Лазеропунктура (Лазером высокой интенсивности)

5000

А17.01.002.004
A17.01.002.005.0001

Акупунктура токами крайне высокой частоты (КВЧ-пунктура)
Воздействие другими физиотерпевтическими факторами (Магнитными
полями)
Воздействие другими физиотерпевтическими факторами
(Высокоинтенсивным импульсным магнитным полем с использованием
биологической обратной связи)

900

A17.01.002.005.0002

500
5000
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A17.01.002.005.0003

А17.01.002.0002
А17.01.002.0003
А17.01.002.0004
А17.01.002.0005
А17.01.002.0007
А17.01.002.0008

А17.01.002.0009
А17.01.002.0010
А17.01.002.0011
А17.01.002.0012
А17.01.002.0013

А17.01.002.0014

Воздействие другими физиотерпевтическими факторами (Постановка
вакуумных банок)
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
(Акупунктура )
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
(Поверхностное иглоукалывание )
Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии (Цуботерапия)
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
(Точечный массаж )
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
(Микроиглотерапия )
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (Суджок)
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
(Компьютерная рефлексодиагностика по Фолю - "Евразия+", по
Накатани - "Руно")
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
(Скребковый массаж Гуаша)
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
(Многоигольчатая акупунктура Мейхуачжень)
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
(Прижигание полынью)
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
(Акупунктура в сочетании с Прижиганием)
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
(Пульсовая компьютерная диагностика - вегетативный тест "Веда
Пульс")

1000
2000
600
600
900
900
1500
3000
1500
2500
1500
3000
3000

Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
(Компьютерная рефлексодиагностика позвоночника "Диакомс")
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами
(Абхьянга)
Электростимуляция лицевого и/или тройничного нервов, мимических и/или
жевательных мышц (Электро - пунктура)

2000

А17.30.035.001

Электростимуляция с использованием биологической обратной связи

800

А18.05.009.0001

Кровопускание по акупунктурным зонам (Хиджама)

5000

А20.30.023.0001

Термовоздействие. Прижигание полынными сигарами

700

А20.30.024.008

Озонорефлексотерапия

600

А20.30.025.0001

Фитотерапия (Рефлексотерапия с назначением трав)

500

А21.01.007

Вакуумный массаж кожи

900

А21.01.007.001

Вакуумный массаж

1000

А21.01.011

Рефлексотерапия при заболевании кожи и подкожной клетчатки

1000

А21.03.003

Рефлексотерапия при заболевании костной системы

1500

А21.05.001

Рефлексотерапия при заболевании органов системы кровотворения и крови

А21.08.001

1000

А21.09.001

Рефлексотерапия при заболевании верхних дыхательных путей
Рефлексотерапия при заболевании нижних дыхательных путей и легочной
ткани

А21.10.004

Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда

1500

А21.12.003

Рефлексотерапия при заболеванях крупных кровеносных сосудов

1500

А21.13.002

Рефлексотерапия при заболеванях переферических сосудов

1500

А21.14.002

Рефлексотерапия при заболеванях печени и желчевыводящих путей

2000

А21.15.001

1500

А21.16.001

Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной
кишки

А21.20.003

Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов

2000

А17.01.002.0015
А17.01.002.0016
A17.30.030.0001

5000
3000

1501

1300

1000
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А21.21.002

Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов

2000

А21.22.002

Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции

1500

А21.23.002

Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы

2000

А21.23.005
А21.24.002

Нейропсихологическая реабилитация
Рефлексотерапия при заболеваниях переферической нервной системы

5000

А21.25.001

Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха

1000

А21.26.003

Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения

1000

А21.28.001

Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

2000

А22.30.001.0001

Инфракрасное излучение по акупунктурным зонам

1000

А22.30.015

Ударно-волновая терапия

900

А02.03.006
А21.03.006

мануальные:
Измерение подвижности позвоночника (Мануальная диагностика
(тестирование))
Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника

900
900

А21.03.008

Тракционное вытяжение позвоночника

900

А21.04.001

Мануальная терапия при заболеваниях суставов

900

А21.09.003
А21.10.003

Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и
легочной ткани
Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда

А21.13.003

Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов

А21.16.003
А21.23.003

Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и
двенадцатиперстной кишки
Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы

А21.24.001

Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы

1500

900
900
900
900
900
900

остеопатические:
2500

А01.30.030.007
А21.20.004

Визуальный осмотр остеопатический (Общая остеопатическая диагностика )
Пальпация остеопатическая (Остеопатическая диагностика заболеваний
позвоночника)
Остеопатия при заболеваниях женских половых органов

А21.21.003

Остеопатия при заболеваниях мужских половых органов

2500

А21.22.003

Остеопатия при заболеваниях желез внутренней секреции

2500

А21.23.007

Остеопатия при заболеваниях центральной нервной системы

2500

А21.24.005

Остеопатия при заболеваниях периферической нервной системы

2500

А21.30.008

Остеопатическая коррекция соматических дисфункций

2500

А21.30.008.001

А21.30.008.004

Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных
биомеханических
Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных
ритмогенных
Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных нейро
динамических
Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона головы

А21.30.008.005

Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона шеи

А21.30.008.006

Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона грудного
отдела позвоночника
Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона поясничного
отдела позвоночника
Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона таза

А01.30.029

А21.30.008.002
А21.30.008.003

А21.30.008.007
А21.30.008.008
А21.30.008.009
А21.30.008.010

Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона верхних
конечностей
Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона нижних
конечностей

2500
2500

2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
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А21.30.008.011

А21.30.008.020

Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региона твердой
мозговой оболочки
Остеопатическая коррекция соматических дисфункций региональных нейро
динамических
Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций верхних
конечностей
Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций нижних
конечностей
Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций костей и
сочленений таза
Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций грудной
клетки
Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций
краниосакральной системы и органов головы
Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций нервной и
эндокринной систем
Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций внутренних
органов
Общая остеопатическая коррекция (висцеральная и соматическая терапия)

А21.30.008.021

Локальная остеопатическая коррекция (кранио-сокральная терапия)

6000

психофизиологические:
Психопатологическое обследование (Стандартизированное многофакторное
исследование личности) (СМИЛ)
Психопатологическое обследование (Репертуарный тест КЕЛЛИ )

2500

А21.30.008.012
А21.30.008.013
А21.30.008.014
А21.30.008.015
А21.30.008.016
А21.30.008.017
А21.30.008.018
А21.30.008.019

А13.29.001.0001
А13.29.001.0002

2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
8000

2500

A13.29.006.001

Психопатологическое обследование (Методика определения мотивации
потребления алкоголя )
Психопатологическое обследование (Модифицированный соционический тест
для определения типа личности «Социотип»)
Индивидуальное клинико-психологическое консультирование

A13.29.008

Индивидуальная психотерапия

5000

A13.29.018

Гипнотерапия

5000

А13.29.001.0003
А13.29.001.0004

2500
2500
5000

Физиотерапевтические методы лечения
(1 процедура):
A17.01.007.0001

Дарсонвализация кожи (1 зона)

300

A17.01.007.0002

Дарсонвализация кожи (2 зоны)

350

A17.01.008

Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу

400

A17.01.009

Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки

A17.01.010

Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки

A17.01.012.0001

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при заболеваниях
кожи и подкожно-жировой клетчатки (1 зона)
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при заболеваниях
кожи и подкожно-жировой клетчатки (2-3 зоны)
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при
заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (1 зона)

A17.01.012.0002
A17.01.013.0001
A17.01.013.0002

700
500
550
750
550

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при
заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (1 зона) (СМТ - форез)

550

A17.03.001

Электрофорез лекарственных препаратов при костной паталогии

500

A17.03.002

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ - терапия) при костной
патологии (1 зона)
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ - терапия) при костной
патологии (2-3 зоны)

A17.03.002.0001

550
750
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A17.03.003

A17.03.007

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ- терапия)
при костной патологии (1 зона)
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ- терапия)
при костной патологии (2-3 зоны)
Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии
(1 зона)
Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии
(2-3 зоны)
Воздействие магнитными полями при костной патологии (1 зона)

A17.03.07.0001

Воздействие магнитными полями при костной патологии (2-3 зоны)

A17.04.001.0001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов (1 зона)

A17.07.001

Электрофорез лекарственных препаратов при паталогии полости рта и зубов

A17.07.005

Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов

A17.07.011
A17.07.012

Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и
зубов
Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости рта и зубов

A17.07.013

Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и зубов

A17.08.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних
дыхательных путей
Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный

A17.03.003.0001
A17.03.006
A17.03.006.0001

А17.08.001.001
A17.08.003

A17.09.001

Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (инголяция 1
лекарственного вещества)
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних
дыхательных путей
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких

A17.09.002

Электроаэрозольвоздействие при заболеваниях нижних дыхательных путей

A17.09.002.001

Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей (инголяция 2
лекарственными веществами)
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних
дыхательных путей
Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при заболеваниях нижних
дыхательных путей
Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции

A17.08.004

A17.09.004
A17.09.005
A17.13.001
A17.13.002

550
750
400
600
470
650
500
500
400
400
400
400
500
500
520
400
500
500
700
500
400
500

A17.13.004

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при
нарушениях микроциркуляции
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при
нарушениях микроциркуляции
Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции

А17.13.005

Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции

400

A17.16.002

Электростимуляция желудочно-кишечного тракта

600

A17.20.001

Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов

400

A17.20.002

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых
органов
Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов

A17.13.003

A17.20.005
A17.21.001
A17.21.002
A17.23.001

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых
органов
Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских
половых органов (Андрогин)
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга

550
500
500

500
400
500
800
500
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A17.23.002
A17.23.004

Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга
Электронейростимуляция головного мозга

A17.23.004.001

Транскраниальная магнитная стимуляция

А17.23.005

A17.24.002

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) головы, шеи,
воротниковой зоны
Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической
нервной системы
Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы

A17.24.003

Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы

A17.24.004

Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы

A17.24.005

A17.24.010

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической
нервной системы
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при
заболеваниях периферической нервной системы
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при
заболеваниях периферической нервной системы
Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной
системы (магнитотерапия 1-2 поля)
Многофункциональная электростимуляция мышц

1400

A17.24.011.0001

Электростимуляция одной группы мышц

600

A17.24.011.0002

Электростимуляция двух и более групп мышц

1200

A17.25.001

A17.26.002

Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
органа слуха
Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при
заболеваниях органа слуха
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) эндоуральная
при заболеваниях органа слуха
Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения

A17.26.006

Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях органа зрения

A17.28.002

Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта
Электростимуляция мочевого пузыря

A17.24.001

A17.24.007
A17.24.008
A17.24.009

A17.25.003
A17.25.004

A17.28.003
A17.28.004

400
500
700
600
600
500
400
400
500
550
450
470

500
500
500
500
500
600
600

А 17.29.002

Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта
Электросон

А 17.29.003

Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях

500

А17.30.003

Диадинамотерапия

400

A17.30.004

Воздействие синусоидальными модулированными токами

550

A17.30.005

Воздействие интерференционными токами (1 зона)

550

A17.30.005.0001

Воздействие интерференционными токами (2-3 зоны)

750

A17.30.006

Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС)

600

A17.30.007

A17.30.009

Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВтерапия)
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧтерапия)
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия

A17.30.010

Вакуумное воздействие

500

A17.30.012

Электротранквилизация

800

A17.30.016

Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия)

A17.30.017

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (1 зона)

A17.30.008

400
900

500
500
700

400
400
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A17.30.017.0001

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (2 зоны)

A17.30.018

Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ)

A17.30.019

Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)

400

A17.30.019.001

Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц

400

A17.30.023
A17.30.024

Гидрогальванические ванны камерные для конечностей (вихревые ванны 15
мин)
Электрофорез импульсными токами

A17.30.024.001

Электрофорез диадинамическими токами (ДЦТ-форез)

A17.30.024.002

Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез)

A17.30.028

Аэрозольтерапия

500

A17.30.029

Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем

400

A17.30.031

Воздействие магнитными полями

400

A17.30.035

Электростимуляция

600

А17.30.036

Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем

A17.30.037
A20.01.001

Воздействие переменного электростатического поля (ХИВАМАТ)
зона)
Парафиновая маска на кожу

А20.03.002

Воздействие парафином при заболеваниях костной системы

600

А20.03.003

Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы

600

А20.09.004

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях нижних дыхательных
путей и легочной ткани (Теплолечение (озокерит, парафин) - 1 зона)

500

А20.14.003
А20.16.003
А20.20.002

500
400

420
550
400
550

400
(1

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях поджелудочной
железы (Теплолечение (озокерит, парафин) - 2 зоны)
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях пищевода, желудка,
12-перстной кишки (Теплолечение (озокерит, парафин) - 3 зоны)

800
600

520
540

А20.24.002

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях женских половых
органов
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях мужских половых
органов
Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях центральной нервной
системы (Теплолечение (озокерит, парафин) - 4 зоны)
Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы

А20.24.003

Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы

А20.28.002

Воздействие парафином при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

А20.30.001

Ванные минеральные лечебные

600

А20.30.010

Подводный душ-массаж лечебный

600

А20.30.011

Душ лечебный

600

А20.30.011.001

Душ Виши

450

А20.30.011.002

Циркулярный душ

400

А20.30.011.003

Игольчатый душ

400

А20.30.011.004

Душ Шарко

500

А20.30.011.005

Контрастный душ

500

A20.30.018.001

Галотерапия

1000

А20.30.023

Термовоздействие "Альфа капсула" 1 час

1000

А20.30.023.0002

Термовоздействие "Альфа капсула" 30 минут

500

А20.30.030

Ванная жемчужная

500

А20.30.036

Парафино-озокеритовая аппликация

600

А20.30.038

Йодобромная ванна

600

А20.21.002
А20.23.002

600
600
560
600
600
600
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А21.01.002

Массаж лица медицинский

750

А21.01.003.001

Массаж воротниковой области

750

А21.01.003.0001

Массаж шейно-воротниковой зоны

750

А21.01.004

Массаж верхней конечности

750

А21.01.004.0001

Массаж верхних конечностей

1200

А21.01.004.001

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки

1250

А21.01.004.002.0001

Массаж сустава верхней конечности

500

А21.01.004.003

Массаж воротниковой зоны и верхних конечностей

2000

А21.01.004.004

Массаж лучезапястного сустава

500

А21.01.004.005

Массаж кисти и предплечья

500

А21.01.005

Массаж волосистой части головы медицинский

500

А21.01.009

Массаж нижней конечности

750

А21.01.009.0001

Массаж нижних конечностей

1200

А21.01.009.001

Массаж нижней конечности и поясницы

1500

А21.01.009.002

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (1 зона)

750

А21.01.009.003.0001

Массаж сустава нижней конечности

500

А21.01.009.003.0002

Массаж тазобедренных суставов и ягодичных областей (2 зоны)

1500

А21.01.009.004

Массаж голеностопного сустава

500

А21.01.009.005

Массаж стопы и голени

500

А21.03.002

Массаж при заболеваниях позвоночника

1250

А21.03.002.001

Массаж пояснично-крестцовой области

500

А21.03.002.005

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

1000

А21.03.002.006

Термовибромассаж паравертебральных мыщц

600

А21.03.007

Массаж спины

1250

А21.03.007.0001

Массаж спины и воротниковой зоны

1750

А21.13.001

Массаж при заболеваниях периферических сосудов

2000

А21.24.004

Массаж при заболеваниях периферической нервной системы

3000

А21.30.005

Массаж грудной клетки медицинский

1500

А22.01.005.0001

Низкоинтенсивное лазерное облучение (Лазерная терапия 1-3 точки)

450

А22.01.006

Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО 1 зона)

300

А22.04.002.0001

Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (1 зона) (фонофорез) (12 зоны)
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов (1 зона)
(фонофорез (3 и более зон))
Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов (2 и более зон)

А22.04.002.001.0001
А22.04.004.0002
А22.07.003
А22.07.005
А22.08.005
А22.08.006
А22.08.007
А22.12.001

Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (Лазерная терапия 1-3
точки)
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки КУФО (1 зона)
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных
путей
Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних
дыхательных путей
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
верхних дыхательных путей
Воздействиенизкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
крупных кровеносных сосудов (Лазерная терапия 4 и более точек)

550
750
320
450
300
400
300
500
900

А22.20.008.0001

Магнитолазеротерапия

400

А22.20.008

Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов

400

А22.25.002.0002

Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха КУФО
(3 зоны)
Ультрафиолетовое облучение слизистой носа КУФО (2 зоны)

А22.27.001

550
500

48

А22.30.014

Определение биодозы для ультрафиолетового облучения

500

А24.01.005.003

Криотерапия локальная (1 процедура)

320

Гидрокинезотерапия (1 СЕАНС)
А19.03.002.024

Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника ( 1 сеанс 40 минут)

A19.04.001.024

Гидрокинезотерапия при заболеваниях и травмах суставов (1 сеанс 40 минут)

A19.12.001.004

А11.12.001.0001

Гидрокинезотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов (1 сеанс
40 минут)
Гидрокинезотерапия при заболевании системы микроциркуляции (1 сеанс 40
минут)
Гидрокинезотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга (1 сеанс 40 минут)
Гидрокинезотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (1
сеанс 40 минут)
Мембранные диализные технологии и эфферентные методы
лечения (1 сеанс, 1 курс):
Катетеризация центральной вены диализным двухпросветным катетером

7200

А16.06.010.0001

Лимфаферез дискретный с замещением кристаллоидами (3 суток)

41000

А16.06.010.0002

Лимфаферез дискретный с замещением белковыми препаратами (без
стоимости белковых препаратов) (3 суток)
Липидная фильтрация

A19.13.001.004
A19.23.002.026
A19.24.001.027

A18.05.001.002
A18.05.001.0001

700
700
700
700
700
700

40000
80000

A18.05.001.0002

Плазмаферез дискретный с замещением белковыми препаратами (без
стоимости белковых препаратов)
Плазмаферез дискретный с замещением кристаллоидами

A18.05.001.0003

Аппаратный плазмаферез с использованием аппарата PCS - 2

9300

A18.05.001.0004

Аппаратный плазмаферез с использованием аппарата ГЕММА

11000

A18.05.001.001.0001

Плазмообмен дискретный (без стоимости белковых препаратов)

18000

A18.05.001.001.0002

Плазмообмен с использованием аппарата PCS - 2 (без стоимости белковых
препаратов)
Плазмообмен с использованием аппарата ГЕММА (без стоимости белковых
препаратов)
Мембранная плазмосепарация (плазмообмен) аппаратом Аквариус

A18.05.001.001.0003
A18.05.001.001.0005
A18.05.001.001.0006

13000
13000

14600
14600
42000

Плазмообмен аппаратом Мультифильтрат (без сстоимости сорбента)
Плазмофильтрация каскадная двумя аппаратами ГЕММА

19000

A18.05.001.004.0001
A18.05.001.004.0002

Плазмофильтрация каскадная аппаратами ГЕММА + PCS - 2

47500

A18.05.001.005

Плазмофильтрация селективная аппаратом Мультифильтрат

65000

A18.05.002

Гемодиализ

8500

A18.05.002.001

Гемодиализ интермиттирующий высокопоточный

10500

A18.05.003.001.0001

A18.05.004.0001

Гемофильтрация крови продленная (вено - венозная) с использованием
аппарата Мультифильтрат
Гемофильтрация крови продленная (вено - венозная) с использованием
аппарата Аквариус
Гемофильтрация крови продолжительная (высокообъемная) с использованием
аппарата Мультифильтрат
Гемофильтрация крови продолжительная (высокообъемная) с использованием
аппарата Аквариус
Гемофильтрация крови продолжительная (вено - венозная) с использованием
аппарата Мультифильтрат
Гемофильтрация крови продолжительная (вено - венозная) с использованием
аппарата Аквариус
Ультрафильтрация крови

A18.05.004.0002

Продленная ультрафильтрация

A18.05.005

Ультрафиолетовое облучение крови

1800

A18.05.006

Гемосорбция

22000

A18.05.003.001.0002
A18.05.003.002.0001
A18.05.003.002.0002
A18.05.003.002.0003
A18.05.003.002.0004

47500

62000
62000
65000
65000
100000
100000
24000
40000
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A18.05.006.001

Селективная гемосорбция липополисахаридов (со стоимостью абсорбента)

310000

A18.05.006.0001

Гемосорбция аппаратом Мультифильтрат (без стоимости сорбента)

26000

A18.05.010.0001

Эритроцитаферез дискретный

14000

A18.05.010.0002

Эритроцитаферез с использование аппарата PCS - 2

12000

A18.05.011.001

Гемодиафильтрация с использованием аппарата "Исскуственная почка"

9500

A18.05.011.001.0001

A18.05.020

Гемодиафильтрация продленная с использованием аппарата Мультифильтрат
(cо стоимость диализатора EMIC - 2)
Гемодиафильтрация продленная с использованием аппарата Аквариус (со
стоимость диализатора EMIC - 2)
Гемодиафильтрация продленная с использованием аппарата Мультифильтрат
(без стоимость диализатора EMIC - 2)
Гемодиафильтрация продолжительная с использованием аппарата Аквариус
(со стоимость диализатора EMIC - 2)
Гемодиафильтрация продолжительная с использованием аппарата
Мультифильтрат (со стоимость диализатора EMIC - 2)
Гемодиафильтрация продолжительная с использованием аппарата
Мультифильтрат (без стоимость диализатора EMIC - 2)
Плазмосорбция

A18.05.020.0001

Плазмосорбция сочетанная с гемофильтрацией

A18.05.021.001

Альбуминовый диализ с регенерацией альбумина (без стоимости
одноразового расходного материала к аппарату МАРС)
Лазерное облучение крови

A18.05.011.001.0002
A18.05.011.001.0003
A18.05.011.002.0001
A18.05.011.002.0002
A18.05.011.002.0003

А22.13.001

113000
112000
65000
144000
144000
115000
33000
100000
100000
1800

Лечебная физкультура (1 занятие):
А19.03.002.001
A19.03.002.002
A19.03.002.012
A19.03.002.023
А19.03.003.001
А19.03.003.005
А19.03.004.001
А19.03.004.001.0001
A19.04.001.001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
позвоночника
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях
позвоночника
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при
заболеваниях позвоночника
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при
переломе костей
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с
поражением спинного мозга
Индивидуальное занятие лечебной гимнастики при политравме

А19.04.001.001.0001

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах
суставов
Лечебная гимнастика после эндопротезирования сустава

А19.04.001.001.0002

Лечебная гимнастика после ампутации конечности

A19.04.001.002

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах
суставов
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при
заболеваниях и травмах суставов
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях системы
органов кроветворения и крови
Групповое занятие при заболеваниях системы органов кроветворения и крови

A19.04.001.023
A19.05.001.001
A19.05.001.002
А19.09.001.001
А19.09.001.002
A19.09.002

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
бронхолегочной системы
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной
системы
Дыхательные упражнения дренирующие

1100
800
800
1300
1100
1300
1500
1300
1100
1100
1100
800
300
700
300
700
300
700
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A19.10.001.001
A19.10.001.002
A19.10.001.003
A19.10.001.004
А19.12.001.001
А19.12.001.002
A19.13.001.001
A19.13.001.002
A19.13.001.003
A19.14.001
A19.16.001.001
A19.16.001.002
A19.18.001.001
A19.18.001.002
А19.20.001.001
A19.20.001.002
А19.22.001.001
А19.22.001.002
A19.23.001
A19.23.002
A19.23.002.002

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и
перикарда
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и
перикарда
Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях
сердца и перикарда
Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях сердца
и перикарда
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных
кровеносных сосудов
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных
кровеносных сосудов
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании системы
микроциркуляции
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании системы
микроциркуляции
Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболевании
системы микроциркуляции
Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и
желчевыводящих путей
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода,
желудка, двенадцатиперстной кишки
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода,
желудка, двенадцатиперстной кишки
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой
кишки
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских
половых органов
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских
половых органов
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез
внутренней секреции
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез
внутренней секреции
Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и
головного мозга
Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц

A19.23.002.013

Терренное лечение (лечение ходьбой с ЭКГ - контролем)

A19.23.002.014

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях
центральной нервной системы и головного мозга
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной
нервной системы и головного мозга
Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы

A19.23.002.015
A19.24.001.001
A19.24.001.002

Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы

A19.24.001.026

A19.30.001

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при
заболеваниях периферической нервной системы
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и
мочевыделительного тракта
Упражнения для укрепление мышц передней брюшной стенки

A19.30.002

Упражнения для укрепления мышц диафрагмы

A19.28.001.001
A19.28.001.002

700
300
800
800
700
300
700
300
800
300
700
300
700
300
700
300
700
300
300
1100
1000
800
800
300
1000
300
300
700
300
800
800
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A19.30.005

Упражнения для укрепления мышц лица и шеи

800

A19.30.007

Лечебная физкультура с использованием тренажера

800

Гипербарическая оксигенация :
А20.30.028.0005
А20.30.028.0006
А20.30.028.0007
А20.30.028.0008

Гипербарическая оксигенация в лечении больных терапевтического,
неврологического и хирургического профелей (1 процедура)
Гипербарическая оксигенация в лечении больных терапевтического,
неврологического и хирургического профелей (3 процедуры)
Гипербарическая оксигенация в лечении больных терапевтического,
неврологического и хирургического профелей (5 процедур)
Гипербарическая оксигенация в лечении больных терапевтического,
неврологического и хирургического профелей (7 процедур)
Рентгенотерапия (1 сеанс):

2400
6200
9600
12600

А06.03.065

Рентгенотерапия при заболеваниях костей

1500

А06.04.018

Рентгенотерапия при заболеваниях суставов

1500

А20.30.025

Фитотерапия (1единица)

Фитотерапия:
100

Прочие исследования, манипуляции (1 исследование, 1
манипуляция)
отоларингологические:
А03.25.002

Проведение калорической пробы

700

А03.25.003

Исследование органа слуха с помощью камертона

900

А03.25.004

Определение проходимости евстахиевой трубы

400

A11.08.010

Стабиллометрия
Получение материала из верхних дыхательных путей

1000

A11.08.010.001

Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки

400

A11.08.010.002

Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки

400

A11.08.019

Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов

400

A11.08.020

Анемизация слизистой носа

600

A11.08.021

Промывание околоносовых пазух и носоглотки

700

A11.08.021.001

Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения

A11.08.022

Катетеризация придаточных пазух носа

A11.08.023
A11.25.002

Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних
дыхательных путей
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход

A11.25.003

Промывание среднего уха

A11.25.003.001

Промывание надбарабанного пространства среднего уха

600

A11.25.004

Введение лекарственных препаратов в барабанную полость

1000

A11.25.005

Получение отделяемого из наружного слухового прохода

1000

A12.25.001

Тональная аудиометрия

1500

А12.25.005

Импендансометрия

1400

А12.25.007
A12.25.012

Тимпанометрия

500

Определение чувствительности к ультразвуку и его латерализации

600

А14.08.004

Отсасывания слизи из верхних дыхательных путей

1600

А14.08.004.001

Отсасывание слизи из носа

1600

А14.08.006

Введение лекарственных препаратов интраназально

600

А14.25.001

Уход за наружным слуховым проходом

1000

А15.08.001

Наложение пращевидной повязки на нос при переломах и после операций

A15.25.001

Наложение повязки при операциях на органе слуха

600

А21.25.002

Пневмомассаж барабанной перепонки

900

А05.23.007

600

700
1600
600
600
600

500
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А23.25.001

Подбор слухового аппарата

2500

А23.25.004

Настройка слухового аппарата

1000

А23.25.004.001

Изготовление индивидуальных вкладышей

2700

А23.25.004.002

Комплексная услуга по подбору и настройке слухового аппарата

10000

Офтальмологические:
А02.26.001

Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения

900

А02.26.002

Исследование сред глаза в проходящем свете

900

А02.26.003

Офтальмоскопия

400

А02.26.004

Визометрия

400

А02.26.004.001

Визоконтрастометрия

400

А02.26.005

Периметрия статическая

700

А02.26.005.0001

Периметрия на шаровом периметре

700

А02.26.005.0002

Фундус-микропериметрия
Механофосфен

700

А02.26.007
А02.26.008

Скотометрия (тест Амслера-Маринчева)

800

А02.26.009

Исследование цветоощущения

600

А02.26.010

Измерение угла косоглазия

600

А02.26.011

Исследование диплопии

600

А02.26.012

Пупилометрия

300

А02.26.015

Офтальмотонометрия

600

А02.26.017

Определение дефектов поверхности роговицы (Пахиметрия)

1000

А02.26.019

Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба)

900

А02.26.020

Тест Ширмера

300

А02.26.021

Диафаноскопия глаза

700

А02.26.022

Экзофтальмометрия

500

А02.26.025

Измерение диаметра роговицы

300

А02.26.026

Исследование конвергенции

300

А02.26.027

Исследование критической частоты слияния световых мельканий

600

А02.26.028

Исследование подвижности глаза

200

А02.26.029

Исследование подвижности глазного протеза

200

А03.26.001

Биомикроскопия глаза

900

А03.26.002

Гониоскопия

800

А03.26.003
А03.26.005.001

Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы
Гольдмана
Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры

А03.26.006

Флюоресцентная ангиография глаза

7200

А03.26.008

Рефрактометрия

200

А03.26.009

Офтальмометрия

400

А03.26.010

Определение параметров контактной коррекции

400

А03.26.011

Кератопахиметрия

1400

А03.26.012

Исследование заднего эпителия роговицы

1100

А03.26.015

Тонография

1200

А03.26.017

Локализация разрывов, инородных тел сетчатки

1400

А03.26.018

Биомикроскопия глазного дна

400

А03.26.019

Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора

А03.26.019.001

Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного
анализатора
Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного
анализатора

А03.26.019.002

800

1300
1500

2700
2300
2700
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А03.26.019.003
А03.26.020

Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон
с помощью компьютерного анализатора
Компьютерная периметрия

А03.26.022

Исследование глазного дна на аутофлюоресценцию

2300

А04.26.003

Ультразвуковое сканирование глазницы

2100

А04.26.004

Ультразвуковая биометрия глаза

2100

А04.26.007

Ультразвуковое сканирование переднего отдела глаза

2100

А05.26.001

Электроретинография

4000

А05.26.002

Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга

4000

А05.26. 002.001

А05.26.006

Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга на
паттерн стимуляцию
Регистрация электрической чувствительности и лабильности зрительного
анализатора
Электроокулография

А05.26.007

Оптическая биометрия глаза

2900

А05.26.003

2700
1100

4000
900
4900

A11.26.004

Промывание слезных путей

700

A11.26.005

Зондирование слезно-носового канала

900

A11.26.011

Пара- и ретробульбарные инъекции

800

A11.26.015

Соскоб конъюнктивы

1200

A11.26.016

Субконъюнктивальная инъекция

800

A21.26.019

Промывание конъюнктивной полости

600

А14.26.002

Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость

600

А21.26.001

Массаж век медицинский

600

А23.26.001

Подбор очковой коррекции зрения

700

А23.26.002

Подбор контактной коррекции зрения

900

А23.26.006

Скарификация и туширование роговичных очагов воспаления

2100

А23.26.007

Подбор и адаптация глазного протеза

1800

В03.029.001

Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения

2500

В03.029.002

Комплекс исследований для диагностики глаукомы

3500

Проктологические:
А03.19.002

Ректороманоскопия

700

A11.19.005

Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы

400

A11. 19.006

Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при
заболеваниях сигмовидной и прямой кишки
Удаление копролита

A14.19.004

400
700

Процедуры общего назначения:
A11.01.002

Подкожное введение лекарственных препаратов

150

A11.01.003

Внутрикожное введение лекарственных препаратов

150

A11.01.003.001

Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном

150

А11.01.010
A11.01.014

Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи
(без стоимости лекарственных препаратов)
Накожное применение лекарственных препаратов

A11.01.015

Установка подкожного катетера

А11.01.019
A11.02.002

Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых
оболочек
Внутримышечное введение лекарственных препаратов

А11.05.005

Установка инсулиновой помпы (без стоимости помпы)

A11.12.002

Катетеризация кубитальной и других периферических вен

600

A11.12.003

Внутривенное введение лекарственных препаратов

600

A11.12.003.001

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

A11.12.009

Взятие крови из периферической вены

600
150
600
500
150
32000

600.0
400

54

А11.12.009.0001
A11.13.001

Взятие биоматериала для последующего исследования в других лечебных
учреждениях
Взятие капиллярной крови (из пальца)

A11.16.008

Промывание желудка

900

А14.01.015

Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка

700

A15.03.001

Наложение повязки при переломах костей

1200

A15.03.002

Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей

1200

A15.03.003.002

Наложение циркулярной гипсовой повязки

1300

1500
200

Травматологические:

A15.03.007

Наложение шины при переломах костей

700

A15.03.008

Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях

1300

A15.03.009

Наложение повязки при операциях на костях

1300

A15.03.010

Снятие гипсовой повязки (лонгеты)

600

A15.03.010.001

Снятие циркулярной гипсовой повязки

600

A15.04.001

Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов

1500

A15.04.002

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов

A15.04.003

Наложение повязки при операциях на суставах

1200
1200

Хирургические:
А11.12.003.0002

Прямое эндолимфатическое вливание препаратов (без стоимости препаратов)

6000

А15.01.001

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов

900

А15.01.001.001

Наложение повязки при ожогах

900

А15.01.002

Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки

A15.08.002

Наложение повязки при операциях на органах верхних дыхательных путей

900

A15.09.001

Наложение окклюзионной повязки на грудную клетку

900

A15.12.001

Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов

900

A15.12.002

Эластическая компрессия нижних конечностей

500

A15.12.003

Эластическая компрессия верхних конечностей

500

A15.30.001

Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости

A15.30.002

Наложение повязки при полостных операциях органов грудной полости

700

A15.30.006

Наложение повязки при пролежнях III и/или IV степеней тяжести

900

A15.30.007
A15.30.008

Наложение повязки при полостных операциях на органах забрюшинного
пространства
Наложение повязки при операциях на органах шеи

A15.30.010

Наложение повязки при термических и химических ожогах

900

A16.30.069

Снятие послеоперационных швов (лигатур)

700

900

700

700
700

Урологические:
А03.21.001

Диафаноскопия (мошонки)

300

А03.28.002

Уретроскопия

3000

А11.21.001

Сбор образца спермы

300

А11.21.004

Сбор образца секрета простаты для исследования

1300

A11.28.007

Катетеризация мочевого пузыря

2000

A11.28.008

Инстилляция мочевого пузыря

2000

A11.28.009

Инстилляция в уретру

3600

А12.28.004

Хромоцистоскопия

1600

А12.28.006

Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия)

1000

A14.28.002

Уход за мочевым катетером

600

А14.30.010

Уход за дренажом (промывание дренажных трубок)

700
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A21.21.001

Массаж простаты

А02.20.001

Осмотр шейки матки в зеркалах, двуручное обследование

700

А03.20.001

Кольпоскопия

2000

А11.20.002

Получение цервикального мазка

750

A11.20.005

Получение влагалищного мазка

750

А11.20.013

Тампонирование лечебное влагалища

900

А11.20.016

Получение секрета больших парауретральных и вестибулярных желез

900

А11.20.024

Введение лекарственных препаратов интравагинально

900

А24.20.002

Внутривлагалищное криовоздействие при заболеваниях женских половых
органов
Дерматологические:

А24.01.005.001.0001

Криомассаж жидким азотом лица

400

А24.01.005.001.0002

Криомассаж жидким азотом спины

500

А24.01.005.001.0003

Криомассаж жидким азотом груди

500

А24.01.004

Криодеструкция жидким азотом бородавки, базалеомы (1 зона)

400

А17.30.021

Диатермокоагуляция папилломы, базалеомы (1 зона)

500

А22.01.003.0001

Лазерная коагуляция папилломы (от 1 до 5 образований )

800

А22.01.003.0002

Лазерная коагуляция папилломы (от 6 до 10 образований)

1200

А22.01.003.0003

Лазерная коагуляция папилломы (от 11 до 20 образований )

1800

А22.01.003.0004

А16.01.017.001.0010

Лазерная коагуляция доброкачественного образования кожи (бородавки,
базалеомы, кератомы, фибромы) до 1 см (1 зона)
Лазерная коагуляция доброкачественного образования кожи (бородавки,
базалеомы, кератомы, фибромы ) до 1,5 см (1 зона)
Лазерная коагуляция доброкачественного образования кожи (бородавки,
базалеомы, кератомы, фибромы) до 2 см (1 зона)
Удаление папиломы кожи лица, шеи, туловища до 0,2 см методом
электрокоагуляции (1 папиллома)
Удаление доброкачественного образования кожи туловища до 0,3 см методом
электрокоагуляции (1 новообразование)
Удаление доброкачественного образования кожи век до 0,2 см методом
электрокоагуляции (1 новообразование)
Удаление доброкачественного образования кожи лица и шеи до 0,3 см
методом электрокоагуляции (1 новообразование)
Удаление доброкачественного новоообразования кожи половых органов до
0,3 см методо электрокоагуляции (1 новобразования)
Удаление доброкачественного новообразования кожи половых органов до 0,5
см методом электрокоагуляции (1 новообразоние)
Удаление доброкачественного образования кожи половых органов до 1,0 см
методом электрокоагуляции (1 новообразования)
Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератом, папиллом)
методом электрокоагуляции (от 2-х до 9-ти новообразований)
Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератом, папиллом)
методом электрокоагуляции (более 10 новообразований)
Удаление дерматофибромы до 0,5 смметодом электрокоагуляции (1
новообразование)

А16.01.017.001.0011

Удаление вульгарной бородавки методом электрокоагуляции (1 бородавка)

А16.01.017.001.0012
А16.01.017.001.0013

Удаление плоской бородавки до 0,5 см методом коагуляции ( 1бородавка)
Удаление околоногтевой, подногтевой бородавки методом электрокоагуляции
(1 бородавка)

А16.01.037.0001

Удаление ксантелазм до 0,5 кв.см методом электрокоагуляции (1 зона)

А16.01.020.0001

Удаление контагиозных моллюсков методом электрокоагуляции (1 папула)

700
Гинекологические:

А22.01.003.0005
А22.01.003.0006

А16.01.017.001.0001
А16.01.017.001.0002
А16.01.017.001.0003
А16.01.017.001.0004
А16.01.017.001.0005
А16.01.017.001.0006
А16.01.017.001.0007
А16.01.017.001.0008
А16.01.017.001.0009

1400

1000
1500
1800
600
600
400
700
800
900
1100
500
400
1550
1600
900
1500
1300
800
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А14.01.010.0001

Удаление милиума кожи методом электрокоагуляции (1 единица)

700

А16.01.028.001

Удаление мозоли методом электрокоагуляции (1 мозоль)
Стоматологические услуги (1 зуб, 1 коронка):

1200

А06.07.003
A11.07.021

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография
Получение содержимого пародонтального кармана

1000

A11.07.022

Аппликация (внутриротовая) лекарственного препарата на слизистую
оболочку полости рта (отечественным препаратом (без стоимости препарата))

300

Аппликация (внутриротовая) лекарственного препарата на слизистую
оболочку полости рта (импортным препаратом (без стоимости препарата))

300

A11.07.022.0001

A11.07.022.0002

400

A11.07.024

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
(импортным препаратом (без стоимости препарата))
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба

1000

A11.07.027

Наложение девитализирующей пасты

1000

А14.07.008

Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и
предметов гигиены полости рта
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием
стоматологических цементов
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием
материалов химического отверждения
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс
по Блэку с использованием стоматологических цементов
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс
по Блэку с использованием материалов химического отверждения
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
стеклоиномерных цементов
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов химического отверждения
Временная пломба (парасент)

A16.07.002.001
A16.07.002.002
A16.07.002.003
A16.07.002.004
A16.07.002.005
A16.07.002.006
A16.07.002.009
A16.07.002.010

300

900
2000
2300
2300
2300
2300
2300
600

A16.07.008.002

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс
по Блэку с использованием материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами

A16.07.008.003

Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба

1700

A16.07.010

Экстирпация пульпы

1200

А16.07.013

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба

2000

А16.07.020

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений

400

А16.07.020.001
A16.07.025.001

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба
ручным методом
Избирательное полирование зуба

A16.07.025.002

Препарирование зуба под коронку штампованную

4500

A16.07.025.003

Препарирование зуба под металлокерамику

5000

A16.07.002.011
A16.07.002.012

А16.07.030.001.0001
А16.07.030.001.0002
А16.07.030.001.0003
А16.07.030.001.0004

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого
корневого канала 1-корневого зуба
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого
корневого канала 1-корневого зуба
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого канала
2-корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого
корневого канала 2-корневого зуба

3000
3000
3000
1700

400
800

1500
1900
2800
3000
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А16.07.030.001.0005
А16.07.030.001.0006
А16.07.030.001.0007
А16.07.030.001.0008
A16.07.030.003
A16.07.031

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого канала
3-корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого
корневого канала 3-корневого зуба
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого канала
4-корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого
корневого канала 4-корневого зуба
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала

3000
4000
5000
5500
3000

A16.07.032

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
анкерных штифтов
Культевая вкладка прямая

A16.07.032.0001

Культевая вкладка разборная

3000

A16.07.033

Культевая вкладка не прямая

5000

A16.07.035

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(прикусной шаблон (один))
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(определение центральной окклюзи с помощью силиконовых блоков)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами
(определение центрального соотношения челюстей с использованием
прикусных шаблонов)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций (цементировка Фуджи)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций (временная цементировка 1 ед.)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций (цементировка цементом двойного отверстия)

A16.07.035.0001
A16.07.035.0002

A16.07.049
A16.07.049.0001
A16.07.049.0002

4500
2000

300
1000
1700
1700
1500
1800

A16.07.051

Профессиональная гигиена полости рта и зубов

1000

A16.07.053

Снятие коронки штампованой

1700

A16.07.053.001

Снятие коронки цельнолитой

1700

A16.07.054.0001

Внутрикостная дентальная имплантация (без стоимости имплантанта)

35000

A16.07.055

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (Открытый)

40000

A16.07.055.0001

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (Закрытый)

32000

A16.07.055.0002

Расщепление гребня

23000

A16.07.055.0003

Забор и подсадка костного блока

40000

A16.07.055.0006

Забор и посадка слизисто-десневого трансплантанта

23000

А16.07.082.001

Распломбирование корневого канала ранее леченного пастой
Распломбирование корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом
Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза
(снятие двухслойного слепка)

6000

А16.07.091
А23.07.002.002

снятие постоянной пломбы
Изготовление лапки литого зуба (снятие монофазного слепка)

2000

А23.07.002.003

Изготовление контрольной, огнеупорной модели (снятие слепка)

1300

А23.07.002.005

Изготовление спайки

600

А23.07.002.005.0001

Изготовление спайки (диагностическая модель (пара))

500

А23.07.002.006

Изготовление разборной модели

500

А23.07.002.010

Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки

500

А23.07.002.013

Изготовление фасетки литой (металлической)

1900

А23.07.002.016

Изготовление огнеупорной модели

900

А23.07.002.018

Изготовление кламмера Роуча

900

А23.07.002.018.0001

Изготовление кламмера Роуча (пелот)

300

А16.07.082.002
А23.07.002.001

6000
700

1700
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А23.07.002.026

Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе

900

А23.07.002.028

Изготовление коронки цельнолитой

7500

А23.07.002.031

Изготовление коронки металлической штампованной

1500

А23.07.002.033

Изготовление частичного съемного протеза (1 зуб)

5000

А23.07.002.033.0001

Изготовление частичного съемного протеза (2 зуба)

5500

А23.07.002.033.0002

Изготовление частичного съемного протеза (3 зуба)

5900

А23.07.002.033.0003

Изготовление частичного съемного протеза (4 зуба)

6300

А23.07.002.033.0004

Изготовление частичного съемного протеза (5 зубов)

6700

А23.07.002.033.0005

Изготовление частичного съемного протеза (6 зубов)

7100

А23.07.002.033.0006

Изготовление частичного съемного протеза (7 зубов)

7500

А23.07.002.033.0007

Изготовление частичного съемного протеза (8 зубов)

8000

А23.07.002.033.0008

Изготовление частичного съемного протеза (9 зубов)

8400

А23.07.002.033.0009

Изготовление частичного съемного протеза (10 зубов)

8800

А23.07.002.033.0010

Изготовление частичного съемного протеза (11 зубов)

9200

А23.07.002.033.0011

Изготовление частичного съемного протеза (12 зубов)

9600

А23.07.002.033.0012

Изготовление частичного съемного протеза (13 зубов)

10000

А23.07.002.033.0013

Изготовление частичного съемного протеза (14 зубов)

20000

А23.07.002.033.0014

Армирование стандартной сеткой

3000

А23.07.002.034

Перебазировка съемного протеза лабораторным методом

9000

А23.07.002.035

Приварка 1 кламмера

1000

А23.07.002.036

Приварка 1 зуба

1200

А23.07.002.036.0001

Приварка 2 зубов

1200

А23.07.002.036.0002

Приварка 3 зубов

1400

А23.07.002.036.0003

Доварка базиса протеза

1300

А23.07.002.037

Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой

4000

А23.07.002.039

Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод)

1200

А23.07.002.040

Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (индивидуальная
ложка)
Протез на винтовой фиксации

А23.07.002.040.0001
А23.07.002.050

800
69000

А23.07.002.054

Изготовление зуба пластмассового сложного (временная коронка на винтовой
фиксации)
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой)

А23.07.002.054.0001

Изготовление коронки (накладка)

А23.07.002.054.0002

Изготовление коронки (вкладка)

5000

А23.07.002.054.0003

Изготовление коронки (винир)

15000

А23.07.002.055.0001

Изготовление коронки цельнокерамической

15000

А23.07.002.071

Изготовление сложного челюстного протеза (Индивидуальный титановый
абатмент)
Изготовление сложного челюстного протеза (Индивидуальный цирконевый
абатмент)
Изготовление сложного челюстного протеза (Акриловый протез на титановой
балке с винтовой фиксацией)
Изготовление сложного челюстного протеза (Акриловый протез на балке
кобальт-хром с винтовой фиксацией)
Изготовление сложного челюстного протеза (Композитный протез на
титановой
балке
с винтовой
фиксацией)
Изготовление
сложного
челюстного
протеза (Композитный протез на балке
кобальт-хром с винтовой фиксацией)

А23.07.002.071.0001
А23.07.002.071.0002
А23.07.002.071.0003
А23.07.002.071.0004
А23.07.002.071.0005

13000
12000
5000

21000
26000
220000
180000
220000
180000

В01.003.004.001.0006

Внутриротовая инфильтрационная анестезия (1 ампула)

500

В01.003.004.001.0007

Внутриротовая инфильтрационная анестезия (2 ампулы)

1,000

В01.003.004.001.0008

Внутриротовая инфильтрационная анестезия (3 ампулы)

1,500

В01.003.004.002.0006

Внутриротовая проводниковая анестезия (1 ампула)

500
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В01.003.004.002.0007

Внутриротовая проводниковая анестезия (2 ампулы)

1,000

В01.003.004.002.0008

Внутриротовая проводниковая анестезия (3 ампулы)
Тестирование ЭКС:

1,500

А23.10.003.0001

Тестирование состояния постоянного имплантируемого антиаритмического
устройства. Проверка ЭКС однокамерного
Тестирование состояния постоянного имплантируемого антиаритмического
устройства. Проверка ЭКС двухкамерного
Тестирование состояния постоянного имплантируемого антиаритмического
устройства. Проверка ЭКС трехкамерного
Тестирование состояния постоянного имплантируемого антиаритмического
устройства. Проверка кардиостимулятора - кардиовертера-дефибриллятора
(ИКД)
Тестирование состояния постоянного имплантируемого антиаритмического
устройства. Проверка кардиостимулятора - мини ЭКГ - монитора

А23.10.003.0002
А23.10.003.0003
А23.10.003.0004

А23.10.003.0005

3500
4000
6000
8000

3000

неврологические:
А11.01.002.0002
Ботулинотерапия при гипергидрозе (избыточная потливость подмышечных
впадин, кистей стоп и др.) (препарат входит в стоимость услуги)
А11.01.002.0003
А11.01.002.0004

Ботулинотерапия при головной боли (препарат входит в стоимость услуги)
Ботулинотерапия при цервикальной дистонии (препарат не входит в
стоимость услуги)

А11.01.002.0005
Ботулинотерапия при спастике рук (препарат не входит в стоимость услуги)
А11.01.002.0006
Ботулинотерапия при спастике ног (препарат не входит в стоимость услуги)
А11.01.002.0007

19000
23000
12000
12000
12000

Лечение мигрени с помощью моноклональных антител препаратом Эренумаб

18,000

Балансотерапия (1 процедура)
Термовибромассаж паравертебральных мышц с традиционным вытяжением
позвоночника
Блокада лечебная
Плацентарная терапия:

1,000

А11.12.003.001.0002

Внутривенное введение препарата Лаеннек 1-ой ампулы

2800

А11.12.003.001.0003

Внутривенное введение препарата Лаеннек 2-х ампул одномоментно

5300

А11.12.003.001.0004

Внутривенное введение препарата Лаеннек 3-х ампул одномоментно

7700

А11.12.003.001.0005

Внутривенное введение препарата Лаеннек 4-х ампул одномоментно

10200

А11.12.003.001.0006

Внутривенное введение препарата Лаеннек 5-ти ампул одномоментно

12600

А11.12.003.001.0007

Внутривенное введение препарата Лаеннек 6-ти ампул одномоментно

14800

А11.12.003.001.0008

Внутривенное введение препарата Лаеннек 7-ми ампул одномоментно

17200

А11.12.003.001.0009

Внутривенное введение препарата Лаеннек 8-ми ампул одномоментно

19700

А11.12.003.001.0010

Внутривенное введение препарата Лаеннек 9-ти ампул одномоментно

21900

А11.12.003.001.0011

Внутривенное введение препарата Лаеннек 10-ти ампул одномоментно

24100

А11.12.003.001.0012

Курсовое внутривенное введение препарата Лаеннек трехкратно 1-ой ампулы

А11.12.003.001.0013

Курсовое внутривенное введение препарата Лаеннек пятикратно 1-ой ампулы

А11.12.003.001.0014

Курсовое внутривенное введение препарата Лаеннек десятикратно 1-ой
ампулы
Курсовое внутривенное введение препарата Лаеннек трехкратно 2-х ампул
одномоментно (при введении 3-х и более ампул одномоментно к стоимость
услуги добавляется стоимость препарата)

А19.30.014
А21.03.002.006.0001
В01.003.004.002.0009

А11.12.003.001.0015

700
3,000

8000
13500
26500
15500
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А11.12.003.001.0016

А11.12.003.001.0017

Курсовое внутривенное введение препарата Лаеннек пятикратно 2-х ампул
одномоментно (при введении 3-х и более ампул одномоментно к стоимость
услуги добавляется стоимость препарата)
Курсовое внутривенное введение препарата Лаеннек
десятикратно 2-х ампул одномоментно (при введении 3-х и более ампул
одномоментно к стоимость услуги добавляется стоимость препарата)

27000

52000

А11.02.002.0002

Внутримышечное введение препарата Лаеннек 1-ой ампулы

2600

А11.02.002.0003

Внутримышечное введение препарата Лаеннек 2-х ампул одномоментно

5100

А11.02.002.0004

Внутримышечное введение препарата Лаеннек 3-х ампул одномоментно

7500

А11.02.002.0005

Внутримышечное введение препарата Лаеннек 4-х ампул одномоментно

10000

А11.02.002.0006

Внутримышечное введение препарата Лаеннек 5-ти ампул одномоментно

А11.02.002.0007

Внутримышечное введение препарата Лаеннек 6-ти ампул одномоментно

А11.02.002.0008

Внутримышечное введение препарата Лаеннек 7-ми ампул одномоментно

А11.02.002.0009

Внутримышечное введение препарата Лаеннек 8-ми ампул одномоментно

А11.02.002.0010

Внутримышечное введение препарата Лаеннек 9-ти ампул одномоментно

А11.02.002.0011

Внутримышечное введение препарата Лаеннек 10-ти ампул одномоментно

А11.02.002.0012

Курсовое внутримышечное введение препарата Лаеннек трехкратно 1-ой
ампулы
Курсовое внутримышечное введение препарата Лаеннек пятикратно 1-ой
ампулы
Курсовое внутримышечное введение препарата Лаеннек десятикратно 1-ой
ампулы
Курсовое внутримышечное введение препарата Лаеннек трехкратно 2-х ампул
одномоментно (при введении 3-х и более ампул одномоментно к стоимость
услуги добавляется стоимость препарата)
Курсовое внутримышечное введение препарата Лаеннек пятикратно 2-х ампул
одномоментно (при введении 3-х и более ампул одномоментно к стоимость
услуги добавляется стоимость препарата)
Курсовое внутримышечное введение препарата Лаеннек десятикратно 2-х
ампул одномоментно (при введении 3-х и более ампул одномоментно к
стоимость услуги добавляется стоимость препарата)

А11.02.002.0013
А11.02.002.0014
А11.02.002.0015

А11.02.002.0016

А11.02.002.0017

А11.02.002.0018

Введение препарата Лаеннек в биологически активные точки 1-ой ампулы

А11.02.002.0019

Введение препарата Лаеннек в биологически активные точки 2-х ампул
одномоментно
Операции
( в стоимость операций не включены анестезиологическое пособие
(кроме местной анестезии), одноразовый расходный материал,
рентгеноконтрастные препараты):

Код услуги

12400
14800
17200
19500
21800
24000
7600
12700
24500
15000

25000

48500

3000
5200

Цена

Общехирургические:
A11.01.001

Биопсия кожи

6500

A11.01.005

Биопсия узелков, тофусов

6500

A11.01.007

Биопсия тканей пролежня

6500

A11.01.008

Пункция пролежня

5000

A11.01.017

Пункция гнойного очага

5000

A11.02.001

Биопсия мышцы

6500

A11.06.001

Получение цитологического препарата лимфатического узла

1,800

61

A11.06.002

Биопсия лимфатического узла

A11.06.003

Пункция лимфатического узла

6,000

A11.14.001

Чрескожная биопсия печени

12000

A11.14.002

Чрескожная пункция желчного пузыря

12000

A11.14.003

Биопсия печени при помощи лапароскопии

17000

A11.14.006

Биопсия печени открытая

12000

A11.15.001

Биопсия поджелудочной железы

12000

A11.15.002

Пункция поджелудочной железы

12000

A11.20.010

Биопсия молочной железы чрескожная

6500

A11.22.001

Биопсия щитовидной или паращитовидной железы

6500

A11.30.001

Парацентез (Лапароцентез)

4500

A11.30.001.001
A11.30.005

Парацентез (лапароцентез) с регулируемым удалением перитонеального
транссудата
Зондирование свищевого хода

A11.30.007

Биопсия брюшины

12000

A11.30.013

Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей

6500

A11.30.014

Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под
визуальным контролем
Пункция и аспирация кист забрюшного пространства

A11.30.023
A11.30.023.001

6,500

6500
4000

6500
16000

A11.30.024

Пункция и аспирация из кист забрюшного пространства под контролем
ультразвукового исследования
Пункция мягких тканей

A16.01.001

Удаление поверхностно расположенного инородного тела

7000

A16.01.001.0001

Удаление лигатуры

5000

A16.01.002

Вскрытие панариция

6500

A16.01.003

Некрэктомия

8000

A16.01.003.0001

Некрэктомия при ожогах площадью менее 10%

8000

A16.01.003.0002

Некрэктомия при ожогах площадью от 10% до 19%

11000

A16.01.003.0003

Некрэктомия при ожогах площадью от 20 до 29%

17000

A16.01.003.0004

Некрэктомия при ожогах площадью от 30 до 39%

23,000

19000
5000

A16.01.004

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

6,500

A16.01.004.002

Ревизия послеоперационной раны под наркозом

10,000

А16.01.004.0001

Вторичная хирургическая обработка раны (1 зона)

6,500

А16.01.004.0002

ПХО огнестрельной раны мягких тканей (1 зона)

14,000

А16.01.004.0003

ПХО раны туловища до 10 см с ушиванием (1 зона)

12,000

А16.01.004.0004

ПХО раны туловища более 10 см с ушиванием (1 зона)

14,000

А16.01.004.0005

ПХО раны конечностей (кроме кисти) до 5 см с ушиванием (1 зона)

13,000

А16.01.004.0006

ПХО раны конечностей (кроме кисти) до 10 см с ушиванием (1 зона)

15,000

А16.01.004.0007

ПХО раны конечностей (кроме кисти) более 10 см с ушиванием (1 зона)

17,000

А16.01.004.0008

Хирургическая обработка ожоговых поверхностей II степени (1 зона)

7,000

А16.01.004.0009

Хирургическая обработка ожоговых поверхностей III A степени (1 зона)

8,500

A16.01.005

Иссечение поражения кожи

13,000

A16.01.005.001

Широкое иссечение меланомы кожи

12,000

A16.01.005.002
A16.01.005.003

Широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно-пластическим
компонентом
Широкое иссечение меланомы кожи комбинированное

A16.01.005.004

Широкое иссечение меланомы кожи расширенное

A16.01.005.005

Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим
компонентом
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки

A16.01.006

15000
17000
17000
17000
9000
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A16.01.007

Широкие лампасные разрезы

7000

A16.01.008

Сшивание кожи и подкожной клетчатки

6000

A16.01.008.001

Наложение вторичных швов

6000

A16.01.009

Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)

6000

A16.01.011

Вскрытие фурункула (карбункула)

6500

A16.01.012

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)

7000

A16.01.012.0001

Вскрытие и дренирование подапоневротической флегмоны (абсцесса)

10000

A16.01.012.0002

Вскрытие и дренирование межмышечной флегмоны (абсцесса)

10000

A16.01.012.0003

Вскрытие и дренирование мастита

14,000

A16.01.012.0004

Вскрытие и дренирование ретромаммарного абсцесса

15,000

A16.01.013

Удаление сосудистой мальформации

19,000

A16.01.014

Удаление звездчатой ангиомы (1 кв. см)

5,000

A16.01.015

Удаление телеангиоэктазий (1 кв. см)

5,000

A16.01.016

Удаление атеромы

2,500

A16.01.017.001

А16.01.027

Удаление доброкачественного новообразованя кожи методом
электрокоагуляции (1 зона)
Хирургическое иссечение доброкачественного новообразования кожи,
подкожной клетчатки до 1 см
Хирургическое иссечение доброкачественного новообразования кожи,
подкожной клетчатки (2 - 3 см)
Хирургическое иссечение доброкачественного новообразования кожи,
подкожной клетчатки от (3 - 5 см)
Хирургическое иссечение доброкачественного новообразования кожи,
подкожной клетчатки более 5 см
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой
клетчатки
Удаление ногтевой пластинки

А16.01.027.001

Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса

7000

А16.01.028

Удаление мозоли

4000

А16.01.029

Некротомия

8000

А16.01.030

Иссечение грануляции

7000

A16.05.002

Спленэктомия

29,000

A16.05.002.001

Спленэктомия с использованием видеоэндохирургических технологий

36,000

A16.05.004

Иссечение кисты селезенки

22000

A16.05.004.001
A16.05.005

Иссечение кист селезенки с использованием видеоэндохирургических
технологий
Резекция селезенки

A16.05.006

Ушивание ран и разрывов селезенки при травме

A16.05.008

A16.06.002

Катетерное дренирование кист селезенки под контролем ультразвукового
исследования
Дренирование абсцесса селезенки с использованием видеоэндоскопических
технологий
Экстирпация лимфатических узлов

А16.06.005

Лимфаденэктомия тазовая

А16.06.005.001

Лимфаденэктомия тазовая с использованием видеоэндоскопических
технологий
Лимфаденэктомия пресакральная

A16.01.018.0001
A16.01.018.0002
A16.01.018.0003
A16.01.018.0004
A16.01.019

A16.05.010

A16.06.005.004

7800
4000
5000
6500
9000
4000
6000

25000
37000
37000
18,000
17000
15000
20000
22000
20000

A16.06.006.001

Лимфаденэктомия подмышечная

7,000

A16.06.007

Лимфаденэктомия забрюшинная

15000

A16.06.007.001

Лимфаденэктомия забрюшинная с использованием видеоэндоскопических
технологий
Лимфаденэктомия забрюшинная расширенная

A16.06.007.002

20000
22000
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A16.06.008

Лимфаденэктомия тазово-забрюшинная

22000

A16.06.009

Лимфаденэктомия абдоминальная

22000

A16.06.009.001

A16.06.011

Лимфаденэктомия абдоминальная при злокачественных новообразованиях
желудка стандартная I уровня
Лимфаденэктомия абдоминальная при злокачественных новообразованиях
желудка расширенная II уровня
Лимфаденэктомия при злокачественных новообразованиях желудка
расширенная III уровня
Лимфаденэктомия воротная

19,000

A16.06.012

Удаление лимфангиомы

8,000

A16.06.014

Лимфаденэктомия паховая

8,000

A16.06.014.001

Лимфаденэктомия паховая двухсторонняя

9,500

A16.06.014.002

Лимфаденэктомия пахово-бедренная

8,000

A16.06.014.003

Лимфаденэктомия пахово-бедренная двухсторонняя

9,500

A16.06.015

Лимфаденэктомия бедренная

8,000

A16.06.016.001

Лимфаденэктомия подвздошная односторонняя

17000

A16.06.016.002

Лимфаденэктомия подвздошная двухсторонняя

19000

A16.06.016.003

Лимфаденэктомия подвздошно-пахово-бедренная (операция Дюкена)

19000

A16.06.016.004

Лимфаденэктомия подвздошно-пахово-бедренная (операция Дюкена)
двухсторонняя
Лимфаденэктомия подвздошно-обтураторная

A16.06.009.002
A16.06.009.003

A16.06.016.005

23000
24000
26000

22000
17000

A16.06.016.006

Вскрытие, дренирование гнойного лимфаденита

8,000

A16.06.016.007

Вскрытие, дренирование гнойного гидраденита

8,000

A16.14.001

Тампонирование печени

12000

A16.14.002

Марсупиализация

43000

A16.14.003

Частичная гепатэктомия

58000

A16.14.004

Удаление доли печени

67000

A16.14.005

Наложение кровоостанавливающего шва при травме печени

27000

A16.14.006

Холецистотомия

16000

A16.14.006.001

Лапароскопическая холецистостомия

19000

A16.14.006.002

Чрескожная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под
контролем ультразвукового исследования

20000

A16.14.007

Дренирование желчного пузыря

19000

А16.14.007.001

Дренирование желчного пузыря под контролем ультразвукового исследования

А16.14.009

Холецистэктомия

23000

А16.14.009.001

Холецистэктомия малоинвазивная

25000

A16.14.009.002

Холецистэктомия лапароскопическая

25000

А16.14.009.0001

Холецистэктомия с дренированием желчевыводящих путей

28000

А16.14.009.0002

Холецистэктомия с холедохолитотомией

28000

А16.14.009.0003

Лапароскопическая холецистэктомия с холедохотомией,

A16.14.010

Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного протока

32000

A16.14.011

Разрез желчных протоков для устранения закупорки

25000

A16.14.011.001

Холедохолитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

28000

A16.14.012

Локальное иссечение или разрушение желчных протоков

33000

A16.14.013

Резекция с наложением анастомоза протока “конец в конец”

33000

A16.14.014

Восстановление желчных протоков

39000

A16.14.014.0001

Реконструктивные операции на желчных путях

холангоскопией

при повреждении

19000

29000

43000
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A16.14.014.0002

Реконструктивные операции на желчных путях при рубцовых стриктурах

43000

A16.14.015

Операция на сфинктере Одди

27000

A16.14.016

Оперативное лечение свища желчного пузыря

27000

A16.14.017

Гепатопексия

27000

A16.14.018

Дренирование абсцесса печени

27000

A16.14.018.001

Дренирование абсцесса печени под контролем ультразвукового исследования

A16.14.018.002
A16.14.018.003

Дренирование кист, абсцесса печени с использованием видеоэндоскопических
технологий
Дренирование кисты, абсцесса печени чрескожное

A16.14.018.004

Фенестрация, склерозирование кист печени

9000

A16.14.018.005

Лапароскопическая фенестрация кист печени

20000

A16.14.019

Эхинококкэктомия

43000

A16.14.019.001

Перицистэктомия

43000

A16.14.020

Наружное дренирование желчных протоков

26000

A16.14.020.001
A16.14.020.002

Наружное дренирование желчных протоков под контролем ультразвукового
исследования
Замена холангиостомических дренажей под рентгенологическим контролем

A16.14.021

Наложение циркулярного шва общего печеночно-желчного протока

22000

A16.14.022

Наложение гепатикоеюноанастомоза

33000

A16.14.023

Наложение гепатикодуоденоанастомоза

33000

A16.14.024

Пластика желчного протока

22000

A16.14.025

Наложение цистодуоденоанастомоза

33000

А16.14.026

Наложение гепатоеюноанастомоза

33000

А16.14.026.001

Наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным анастомозом

33000

А16.14.027

Наложение гепатодуоденоанастомоза

33000

А16.14.027.002

Лапароскопическое наложение билиодигестивного анастомоза

33000

А16.14.028

Гепатостомия

33000

А16.14.029

Портоэнтеростомия

33000

А16.14.030

Резекция печени атипичная

51,000

А16.14.030.001

Лапароскопическая краевая (атипичная) резекция печени

55,000

А16.14.031

Холецистолитотомия

25000

А16.14.031.001

Холедохолитотомия

25000

А16.14.031.002

Холедоходуоденоанастомоз

33000

А16.14.031.003

Холедохоеюноанастомоз

33000

А16.14.031.0001

Холедохотомия с дренированием холедоха

25000

А16.14.034

Резекция сегмента (сегментов) печени

57000

А16.14.034.001

A16.14.034.003

Резекция сегмента (сегментов) печени с использованием
видеоэндоскопических технологий
Резекция сегмента (сегментов) печени с реконструктивно-пластическим
компонентом
Резекция сегмента (сегментов) печени комбинированная с ангиопластикой

A16.14.034.004

Резекция сегмента печени S1

57000

A16.14.034.005

Резекция сегмента печени S7, S8

57000

A16.14.034.006

Левосторонняя кавальная лобэктомия печени (S2 + S3)

67000

A16.14.034.007

Резекция двух сегментов печени (бисегментэктомия)

57000

A16.14.034.008

Резекция трех сегментов печени (S5 + S6 + S4 или S5 + S6 + S7)

57000

A16.14.034.009

Лапароскопическая бисегментэктомия печени

57000

A16.14.035

Энуклеация опухоли печени

67000

A16.14.034.002

12000
14000
9000

20000
19000

43000
57000
46000
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A16.14.035.001

Лапароскопическое иссечение кист печени

A16.14.035.002

А16.14.036

Чрескожная пункционная алкоголизация кист печени под контролем
ультразвукового исследования
Транскатетерное лечение непаразитарных кист печени под контролем
ультразвукового исследования
Окклюзия кист печени через дренирующий катетер под контролем
ультразвукового исследования
Дренирование эхинококковых кист печени без удаления хитиновой оболочки
под контролем ультразвукового исследования
Дренирование эхинококковых кист печени с удалением хитиновой оболочки
под контролем ультразвукового исследования
Транскатетерное лечение эхинококковых кист печени под контролем
ультразвукового исследования
Гемигепатэктомия

А16.14.036.001

Гемигепатэктомия расширенная

70,000

А16.14.036.002

Гемигепатэктомия комбинированная

69,000

А16.14.036.003

Лапароскопическая гемигепатэктомия

61,000

A16.14.036.008

Гемигепатэктомия правосторонняя

67,000

A16.14.036.009

Гемигепатэктомия левосторонняя

67,000

A16.14.036.010

Гемигепатэктомия правосторонняя расширенная

70,000

A16.14.036.011

Гемигепатэктомия левосторонняя расширенная

7,000

A16.14.037

Радиочастотная абляция, термоабляция, криодеструкция опухолей печени

A16.14.037.001

Лапароскопическая криодеструкция новообразований печени

19,000

A16.14.037.002

Лапароскопическая термоабляция новообразований печени

19,000

A16.14.037.003
A16.14.038

Чрескожная радиочастотная абляция опухолей печени под контролем
ультразвукового исследования
Разобщение внутренних билиодегистивных свищей

A16.14.039

Реконструктивные операции в воротах печени

34,000

A16.14.040

Резекция внепеченочных желчных протоков

34,000

A16.15.001

Частичная панкреатэктомия

51,000

A16.15.001.001

Резекция головки поджелудочной железы с сохранением двенадцатиперстной
кишки (атипичная)
Резекция поджелудочной железы эндоскопическая

A16.14.035.003
А16.14.035.004
А16.14.035.005
А16.14.035.006
А16.14.035.007

A16.15.001.002
А16.15.001.003

20000
12000
12000
12000
39000
39000
36000
67000

38,000

39,000
34,000

51,000
51,000

А16.15.002

Частичная резекция головки поджелудочной железы с
панкреатоеюноанастомозом (операция Фрея)
Ушивание повреждения поджелудочной железы

35,000

А16.15.003

Энуклеация опухоли поджелудочной железы

34,000

А16.15.003.001

Энуклеация опухоли поджелудочной железы эндоскопическая

34,000

A16.15.004

Цистоэнтеростомия

34,000

A16.15.005

Марсупилизация кисты поджелудочной железы

34,000

A16.15.006

Трансдуоденальная сфинктеровирсунгопластика

35,000

A16.15.007

Вирсунгодуоденостомия

35,000

A16.15.008

Продольная панкреатоеюностомия

37,000

A16.15.009.001

Дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки

63,000

A16.15.009.002

Дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией

52,000

A16.15.009.003

Срединная резекция поджелудочной железы (атипичная резекция)

63,000

A16.15.009.004.0001

Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы со
спленэктомией
Лапароскопическая гастропанкреатодуоденальная резекция

A16.15.009.004.0002
A16.15.009.004.0003
A16.15.010

Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы с
сохранением селезенки
Панкреатодуоденальная резекция

49000

45,000
75,000
63,000
69,000
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A16.15.010.001

Панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка

69,000

A16.15.010.002

Панкреатодуоденальная резекция с сохранением привратника

69,000

A16.15.011

Тотальная дуоденопанкреатэктомия

69,000

A16.15.012

Удаление аномально расположенных участков поджелудочной железы

34,000

A16.15.014

Оментобурсостомия

34,000

A16.15.015

Наружное дренирование кист поджелудочной железы

15,000

A16.15.015.001

A16.15.016

Дренирование кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового
исследования
Транскатетерное лечение кист поджелудочной железы под контролем
ультразвукового исследования
Окклюзия кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового
исследования
Пункция кисты поджелудочной железы под контролем УЗИ со
склерозированием (1 зона)
Окклюзия свищей поджелудочной железы

A16.15.016.001

Окклюзия наружных панкреатических свищей

12000

A16.15.016.002

Разобщение внутренних панкреатических свищей

35,000

A16.15.017

Иссечение кист поджелудочной железы

19,000

A16.15.018

Некрсеквестрэктомия поджелудочной железы

35,000

A16.15.019

Наложение панкреато(цисто)еюноанастомоза

37,000

A16.15.020

Реконструктивные вмешательства при хроническом панкреатите

35,000

А16.16.001

Дренирование пищевода

22,000

A16.16.002

Удаление инородного тела пищевода с помощью разреза

25000

A16.16.004

Иссечение пищевода

27000

A16.16.005

Наложение анастомоза пищевода (внутригрудной)

73000

A16.16.007

Тампонада пищевода

20000

A16.16.008

Инъекция в пищеводные варикозные расширения

20000

A16.16.009

Перевязка кровеносных сосудов в пищеводе

23000

A16.16.010

Гастротомия

23000

A16.16.011

Пилоромиотомия

23000

A16.16.012

Иссечение дивертикула пищевода

39000

A16.16.013

Иссечение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки

38000

A16.16.014

Клиновидная резекция поражения желудка

43000

A16.16.015

Гастрэктомия

45000

A16.16.015.001

Гастрэктомия трансторакальная

34000

A16.16.015.002

Гастрэктомия комбинированная

65000

A16.16.015.003

Гастрэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом

65000

A16.16.015.004

Лапароскопическая гастрэктомия

36000

A16.16.016

Гастродуоденэктомия

65000

A16.16.017.001

Резекция желудка дистальная субтотальная

32000

A16.16.017.002
A16.16.017.003

Резекция желудка дистальная субтотальная с использованием
видеоэндоскопических технологий
Резекция желудка дистальная субтотальная комбинированная

A16.16.017.004

Резекция желудка проксимальная субтотальная

39000

A16.16.017.005

Резекция желудка проксимальная субтотальная трансторакальная

42000

A16.16.017.006

Резекция желудка проксимальная субтотальная комбинированная

50000

A16.16.017.007

Резекция оперированного желудка

60000

A16.16.017.008

Резекция желудка парциальная

44000

A16.16.017.009

Экстирпация культи желудка

44000

A16.16.017.012

Резекция пищеводно-желудочного/пищеводно-кишечного анастомоза

38000

A16.15.015.002
A16.15.015.003
A16.15.015.0001

15000
15000
15000
12000
12000

32000
39000
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A16.16.017.013
A16.16.017.014

Резекция пищеводно-желудочного/пищеводно-кишечного анастомоза
трансторакальная
Удаление экстраорганного рецидива опухоли желудка

A16.16.017.015

Продольная резекция желудка лапаротомическая

48000

A16.16.017.016

Продольная резекция желудка лапароскопическая

32000

A16.16.018.001

Стволовая ваготомия

23000

A16.16.018.002

Селективная проксимальная ваготомия без дренирования

20000

A16.16.018.003

Ваготомия с дренированием

24000

A16.16.018.004

Лапароскопическая ваготомия

26000

A16.16.018.005

Ваготомия видеоторакоскопическая

26000

A16.16.018.005.0001

A16.16.019

Одномоментная задняя стволовая ваготомия, передняя селективная ваготомия
(операция Тейлора) с дренирующей операцией
Одномоментная задняя стволовая ваготомия, передняя селективная ваготомия
(операция Тейлора) с пилородилятацией
Пилоропластика

A16.16.020

Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии)

31000

A16.16.021

Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки

22,000

A16.16.021.0001

Ушивание язвы тонкой кишки

22,000

A16.16.021.001

A16.16.023

Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки с использованием
видеоэндоскопических технологий
Ушивание язвы тонкой кишки с использованием видеоэндоскопических
технологий
Гастропластика

A16.16.024

Инвагинация дивертикула

22000

A16.16.025

Дуоденэктомия

27000

A16.16.026

Пластика пищевода

63000

A16.16.026.001

Пластика пищевода желудком

70000

A16.16.026.002

Пластика пищевода толстой кишкой

70000

A16.16.026.003

Пластика пищевода тонкой кишкой

65000

A16.16.026.005

Пластика пищевода видеоторакоскопическая

43000

A16.16.027

Экстирпация пищевода

43000

A16.16.027.001

Экстирпация пищевода видеоторакоскопическая

43000

A16.16.028

Резекция пищевода

37000

A16.16.028.001

Резекция шейного отдела пищевода

37000

A16.16.028.002

Резекция пищевода субтотальная

37000

A16.16.028.003

Удаление экстраорганного рецидива опухоли пищевода

33000

A16.16.029

Удаление доброкачественных опухолей пищевода

33000

A16.16.030

Дивертикулэктомия пищевода

33000

A16.16.030.001

Резекция глоточно-пищеводного дивертикула Ценкера

37000

A16.16.030.002
A16.16.031

Резекция дивертикула грудного отдела пищевода (бифуркационного,
эпифренального)
Операции при пищеводно-респираторных свищах

A16.16.033

Фундопликация

30000

A16.16.033.001

Фундопликация лапароскопическая

22000

A16.16.034

Гастростомия

20000

A16.16.034.001

Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий

25000

A16.16.034.002

Ушивание гастростомы

20000

A16.16.034.003

Лапароскопическая гастростомия

24000

A16.16.035

Передняя гемипилорэктомия

25000

A16.16.036

Реконструкция гастроэнтероанастомоза

25,000

A16.16.036.001

Лапароскопический гастроэнтероанастомоз

26000

A16.16.018.005.0002

A16.16.021.001.0001

38000
34000

26000
22000
22000

25,000
20,000
26000

37000
37000
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A16.16.040

Резекция пищевода с одномоментной пластикой

A16.16.040.001

Резекция пищевода с одномоментной пластикой видеоторакоскопическая

A16.16.041.006

Эзофагоэнтероанастомоз

41,000

A16.16.042

Эндопротезирование пищевода

34,000

A16.16.043

Эзофагогастрофундопликация

31,000

A16.16.044

Эзофагостомия

20,000

A16.16.045

Рассечение рубцовой стриктуры пищевода

24,000

A16.16.046

Лапароскопическая хирургия пищевода

29,000

A16.16.046.001

Лапароскопическая эзофагокардиомиотомия

21,000

A16.16.046.002

Лапароскопическая диафрагмокруро рафия

22,000

A16.16.046.003

Лапароскопическая резекция пищевода

40,000

A16.16.049

Лапароскопическое трансгастральное удаление опухолей желудка

27,000

A16.16.050

Видеоторакоскопическая лимфодиссекция при раке пищевода

31,000

A16.16.053

Закрытие гастростомы

19,000

A16.16.054.0001

Удаление эндопротеза пищевода (хирургическое)

15,000

A16.16.055

Ушивание разрыва пищевода

42,000

A16.16.056

Наложение гастродуоденоанастомоза

23000

A16.16.060

Наложение дуоденодуоденоанастомоза

23000

A16.16.061

Ушивание раны желудка при проникающем ранении или разрыве

24000

A16.16.063

Рассечение рубцовых стриктур желудка

24000

A16.16.064

Гастрошунтирование

22000

A16.16.064.001

Гастрошунтирование лапароскопическое

30000

A16.16.065

Билиопанкреатическое шунтирование

34000

A16.16.065.001

Билиопанкреатическое шунтирование лапароскопическое

34000

A16.16.066

Гастропликация лапароскопическая

26000

A16.16.067

Бандажирование желудка лапароскопическое

15000

A16.17.001

Иссечение дивертикула тонкой кишки

25000

A16.17.002

Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки

22000

A16.17.002.0001

Иссечение наружного тонкокишечного свища без резекции кишки

16000

A16.17.002.0002

Иссечение наружного тонкокишечного свища с резекцией кишки

24000

A16.17.002.0003

Лапароскопическая резекция тонкой кишки

25000

A16.17.003

Резекция тонкой кишки для интерпозиции

24000

A16.17.004

Илеоэктомия

29000

A16.17.005

Еюнэктомия

29000

A16.17.006

Наложение анастомоза тонкой кишки в толстую кишку

27000

A16.17.007

Илеостомия

22,000

А16.17.007.001

Илеостомия превентивная

22,000

А16.17.008

Еюностомия

22,000

A16.17.009

Освобождение кишки, внедренной в другую (инвагинации)

24,000

A16.17.009.001

Дезинвагинация с резекцией кишки

24,000

A16.17.010

Оперативное удаление инородного тела тонкой кишки

24,000

A16.17.011

Энтероэнтеростомия

27,000

A16.17.012

Наложение энтеро-энтероанастомоза

27,000

A16.17.013

Ушивание дефекта тонкой кишки

24,000

A16.17.014

Разобщение тонкокишечных свищей

26,000

A16.17.016

Закрытие илеостомы

21,000

A16.17.016.001

Внутрибрюшное закрытие илеостомы с формированием илео-илеоанастомоза

39,000
41,000

26,000
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A16.17.017

Формирование обходного анастомоза тонкой кишки

28,000

A16.17.019

Энтеростомия

28,000

A16.17.022

Рассечение рубцовых стриктур тонкой кишки

28,000

A16.18.009

Аппендэктомия

21,000

A16.18.009.001

Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

35,000

A16.18.009.002

Аппендэктомия при рыхлом аппендикулярном инфильтрате

24,000

A16.18.009.003

Аппендэктомия при разлитом перитоните

27,000

A16.18.010

Дренаж аппендикулярного абсцесса

25,000

А16.18.020

Формирование тонкокишечного резервуара

26,000

A16.18.022

Разобщение сращений при спаечной непроходимости

31,000

A16.18.022.001
A16.20.031

Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием
видеоэндоскопических технологий
Иссечение новообразования молочной железы (Лампэктомия)

A16.20.032

Резекция молочной железы

A16.20.032.001

Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией

A16.20.032.005

Резекция молочной железы радикальная комбинированная

21,000

A16.20.043

Мастэктомия

17,000

A16.20.043.006

Мастэктомия радикальная по Пэйти

31,000

A16.20.044

Мастэктомия радикальная по Холстеду

31,000

A16.20.045

Мастэктомия радикальная подкожная с алломаммопластикой

35,000

A16.20.049

Мастэктомия радикальная по Маддену

31,000

А16.22.001

Гемитиреоидэктомия

27,000

A16.22.002

Тиреоидэктомия

34,000

A16.22.002.003

Тиреоидэктомия с микроскопическим невролизом возвратного

37,000

A16.22.003

Паратиреоидэктомия

30,000

A16.22.004

Частичная адреналэктомия

37,000

A16.22.004.001

Односторонняя адреналэктомия лапаротомным доступом

40,000

A16.22.004.002

Односторонняя адреналэктомия люмботомным доступом

42,000

A16.22.004.003

Односторонняя адреналэктомия торакофренотомным доступом

42,000

А16.22.007.0001

Субтотальная резекция одной доли щитовидной железы

18,000

А16.22.007.0002

Субтотальная резекция обех долей щитовидной железы

25,000

A16.22.007.002

Предельно-субтотальная резекция щитовидной железы

25,000

A16.22.008

Удаление паратиреоаденом

28,000

A16.22.009

Субтотальная адреналэктомия

42,000

A16.22.010

Тотальная адреналэктомия

42,000

A16.22.010.001

Двухсторонняя адреналэктомия лапаратомным доступом

46,000

A16.22.011

Удаление феохромоцитомы

42,000

A16.22.015

Эндоскопическая адреналэктомия односторонняя

39,000

A16.22.015.001

Эндоскопическая адреналэктомия двухсторонняя

47,000

A16.22.015.002

Лапароскопическая резекция надпочечника

41,000

А16.28.090

Удаление кисты Урахуса

19,000

А16.30.001

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи

15,000

А16.30.001.001

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием
видеоэндоскопических технологий
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых
имплантов
Лапароскопическая пластика паховой грыжи с одной стороны
самофиксирукющимся имлантом (без стоимости расходного материала)

А16.30.001.002
А16.30.001.0001

38,000
8,000
14,000
21,000

28,000
19,000
23,000
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А16.30.001.0002

Лапароскопическая пластика паховых грыж с двух сторон
самофиксирукющимися имлантами (без стоимости расходного материала)

29,000

А16.30.001.0003

Лапароскопическая пластика паховой грыжи с одной стороны
самофиксирукющимся имлантом (со стоимостью расходного материала)

47,000

А16.30.001.0004

Лапароскопическая пластика паховых грыж с двух сторон
самофиксирукющимися имлантами (со стоимостью расходного материала)

78,000

А16.30.002

Оперативное лечение пупочной грыжи

16,000

А16.30.002.001
А16.30.002.002

Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием
видеоэндоскопических технологий
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов

А16.30.003

Оперативное лечение околопупочной грыжи

27,000

А16.30.004

Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки

27,000

A16.30.004.001

Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма)

23,000

A16.30.004.002

Пластика при диастазе прямых мышц живота

24,000

A16.30.004.003

Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма)

A16.30.004.004

Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма)

A16.30.004.005

Операция при большой послеоперационной грыже

A16.30.004.006

Операция при большой послеоперационной грыже в инфицированных
условиях
Операция при гигантской послеоперационной грыже

A16.30.004.007
A16.30.004.008

38,000
19,000

23,000
26,000
29,000
34,000
35,000

A16.30.004.009

Операция при гигантской послеоперационной грыже в инфицированных
условиях
Операция при грыже спигелиевой линии живота

A16.30.004.010

Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах

A16.30.004.011

А16.30.005

Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием
сетчатых имплантов
Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых
имплантов
Операция при большой послеоперационной грыже с использованием
видеоэндоскопических технологий
Операция при гигантской послеоперационной грыже с использованием
видеоэндоскопических технологий
Операция при большой послеоперационной грыже с использованием сетчатых
имплантов
Операция при гигантской послеоперационной грыже с использованием
сетчатых имплантов
Оперативное лечение диафрагмальной грыжи

А16.30.005.001

Пластика диафрагмы с использованием импланта

28,000

А16.30.005.002

Операция при грыже пищеводного отверстия диафрагмы

27,000

А16.30.005.003

А16.30.006.0003

Устранение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы с использованием
видеоэндоскопических технологий
Лапаротомия при закрытой травме живота с ревизией органов брюшной
полости
Лапаротомия при закрытой травме живота с ушиванием поврежденных
органов
Лапаротомия при закрытой травме живота с резекцией поврежденных органов

А16.30.006.0004

Лапаротомия при закрытой травме живота с удалением поврежденных органов

А16.30.006.0005

Лапаротомия при проникающем ранении живота с ревизией органов брюшной
полости

A16.30.004.012
A16.30.004.013
A16.30.004.014
A16.30.004.015
A16.30.004.016

А16.30.006.0001
А16.30.006.0002

38,000
31,000
45,000
45,000
45,000
48,000
43,000
45,000
48,000
27,000

29,000
29,000
32,000
37,000
39,000
33,000
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А16.30.006.0006

А16.30.006.001

Лапаротомия при проникающем ранении живота с ушиванием поврежденных
органов
Лапаротомия при проникающем ранении живота с резекцией поврежденных
органов
Лапаротомия при проникающем ранении живота с удалением поврежденных
органов
Лапаротомия. Интубация тонкой кишки при функциональной
непроходимости
Релапаротомия

A16.30.006.002

Лапаротомия диагностическая

16,000

A16.30.007

Дренаж перитонеальный

16,000

A16.30.007.001

Дренирование брюшной полости под контролем ультразвукового исследования

A16.30.007.003

Дренирование кист брюшной полости

19000

A16.30.007.004

Лапароскопическое дренирование брюшной полости

17000

A16.30.007.004.0001

A16.30.007.004.0003

Лапароскопическая пункция, дренирование абсцессов органов брюшной
полости
Лапароскопическая санация и дренирование брюшной полости при
перитонитах
Программная санационная лапароскопия

17,000

A16.30.009

Иссечение брыжейки

18,000

A16.30.0109.0001

Операция при тромбозе мезентериальных сосудов с резекцией тонкой кишки

A16.30.0109.0002

Операция при тромбозе мезентериальных сосудов с резекцией толстой кишки

A16.30.0109.0003
A16.30.010

Операция при тромбозе мезентериальных сосудов с резекцией тонкой и
толстой кишок
Иссечение сальника

A16.30.010.001

Иссечение сальника с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.30.011

Разделение брюшинных спаек

A16.30.011.001
A16.30.013

Разделение брюшинных спаек с использованием видеоэндоскопических
технологий
Фиксация кишечника

A16.30.022

Эвисцерация малого таза

34,000

A16.30.022.001

Эвисцерация малого таза с реконструктивно-пластическим компонентом

38,000

A16.30.023

Перитонэктомия

36,000

A16.30.024.0001

Удаление ограниченного новообразования забрюшинного пространства

43,000

A16.30.024.0002

Удаление распространенного новообразования забрюшинного пространства

A16.30.025

Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости

23,000

A16.30.025.001

Удаление эхинококка брюшной полости, брюшной стенки

41,000

А16.30.025.002

Удаление инородных тел в брюшной полости

34,000

А16.30.025.003

Удаление гематомы в брюшной полости

22,000

A16.30.025.004

Лапароскопическое удаление инородных тел в брюшной полости

34,000

A16.30.025.005
A16.30.025.005.0001

Лапароскопическое удаление новообразований брюшной полости и
забрюшинного пространства
Лапароскопическое удаление кисты забрюшинного пространства

A16.30.025.005.0002

Лапароскопическое удаление новообразования забрюшинного пространства

A16.30.025.005.0003

Лапароскопическое удаление кисты брюшной полости

25,000

A16.30.025.005.0004

Лапароскопическое удаление новообразования брюшной полости

29,000

A16.30.025.0001

Удаление распространенной опухоли брюшной полости

34,000

A16.30.032.001

Широкое иссечение новообразования мягких тканей

15,000

А16.30.006.0007
А16.30.006.0008
А16.30.006.0009

A16.30.007.004.0002

34,000
36,000
37,000
19,000
23,000

17,000

17000
21000

36,000
38,000
41,000
21,000
24,000
26,000
26,000
29,000

59,000

27,000
25,000
25,000
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A16.30.032.002
A16.30.032.004
A16.30.032.005

Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим
компонентом
Иссечение множественных новообразований мягких тканей (1 зона)

25,000
10,000

A16.30.034

Иссечение новообразований мягких тканей (с определением
“сторожевого”лимфатического узла)
Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей бедра до 15 см
с одной стороны
Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей бедра более 15
см с одной стороны
Хирургическое иссечение доброкачественного новообразования мягких
тканей до 1 см (1 зона)
Хирургическое иссечение доброкачественного новообразования мягких
тканей (2 - 3 см) (1 зона)
Хирургическое иссечение доброкачественного новообразования мягких
тканей от (3 - 5 см) (1 зона)
Хирургическое иссечение доброкачественного новообразования мягких
тканей более 5 см (1 зона)
Лапаростомия

A16.30.035

Ревизия кишечного анастомоза

A16.30.038

A16.30.040

Удаление новообразования забрюшинного пространства с реконструктивнопластическим компонентом
Удаление новообразования забрюшинного пространства с использованием
видеоэндоскопических технологий
Удаление новообразования забрюшинного пространства комбинированное

A16.30.041

Операция при грыже поясничной, промежностной, седалищной области

41,000

A16.30.042

Остановка внутрибрюшного кровотечения

26,000

A16.30.042.001

Лапароскопическая остановка внутрибрюшного кровотечения

46,000

A16.30.043

Вскрытие и дренирование внутрибрюшной флегмоны, абсцесса

21,000

A16.30.043.001

А16.30.044

Дренирование абсцессов брюшной полости под контролем ультразвукового
исследования
Транскатетерное лечение абсцессов брюшной полости под контролем
ультразвукового исследования
Дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства под
контролем ультразвукового исследования
Некрсеквестрэктомия органов брюшной полости

A16.30.047

Передняя экзентерация таза

29,000

A16.30.051

Удаление внеорганной опухоли

29,000

A16.30.053

Интраоперационная внутрибрюшная гипертермическая химиотерапия

12,000

А16.30.059

Дренирование забрюшинного пространства

22,000

А16.30.059.001
А16.30.060

Дренирование забрюшинного абсцесса под контролем ультразвукового
исследования
Иссечение глубокого лигатурного свища

А16.30.061

Операция Дюкена

16,000

А16.30.062

Дренирование жидкостного образования мягких тканей

14,000

А16.30.063

Операция Крайля

16,000

A16.30.064

Иссечение свища мягких тканей

12,000

A16.30.065

Ушивание разрыва диафрагмы

25,000

A16.30.066

Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей

7,000

A16.30.067

Иссечение поверхностного свищевого хода

8,000

A16.30.068

Иссечение глубокого свищевого хода

11,000

A16.30.070

Дренирование полости

7,500

A16.30.070.001

Дренирование полости методом активной аспирации

7,500

A16.30.071

Резекция большого сальника

20,000

A16.30.033.0001
A16.30.033.0002
A16.30.033.0003
A16.30.033.0004
A16.30.033.0005
A16.30.033.0006

A16.30.039

А16.30.043.002
А16.30.043.003

6,000
21,000
27,000
4,000
5,000
6,500
9,000
10,000
12,000
24,000
25,000
25,000

18,000
18,000
20,000
26,000

17,000
7,500
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A16.30.071.001
A16.30.076

Резекция большого сальника с использованием видеоэндоскопических
технологий
Вскрытие гематомы мягких тканей

A16.30.079

Лапароскопия диагностическая

15,000

A16.30.079.0001

Лапароскопическая биопсия новообразований

18,000

A16.30.079.0002

Лапароскопическая биопсия органов брюшной полости

18,000

A16.30.080

Релапароскопия

18,000

A11.12.008.0001

Интракаротидное введение лекарственных препаратов

4000

А16.03.082

Ампутация одного или нескольких пальцев

8900

A16.04.023.001

Экзартикуляция пальца кисти

8000

A16.04.023.002

Экзартикуляция пальца стопы

8000

A16.06.010

Операции лимфатического дренирования

14000

A16.06.010.0001

Реконструктивная операция на лимфатических сосудах

27000

A16.12.005

Перевязка артериовенозного свища

25000

A16.12.006

Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности

21000

А16.12.006.001

Удаление поверхностных вен нижней конечности (Флебэктомия)

21000

23,000
12,000

Сосудистые:

А16.12.007

Удаление поверхностных вен нижней конечности (Операция Линтона,
Фельдера))
Подапоневротическая перевязка анастомозов между поверхностными и
глубокими венами голени
Диссекция перфорантных вен с использованием видеоэндоскопических
технологий
Эмболэктомия

A16.12.008

Эндартерэктомия

27000

A16.12.008.001

Эндартерэктомия каротидная

29000

A16.12.008.002

Эндартерэктомия каротидная с пластикой

32000

A16.12.008.003

Перевязка внутренней сонной артерии

16000

A16.12.008.004

Эндартерэктомия из наружной сонной артерии

28000

A16.12.008.005

Открытая эндартерэктомия аорты

28000

A16.12.008.006

Трансаортальная эндартерэктомия из почечной артерии

36000

A16.12.008.007

Тромбэмболэктомия из подвздошных и бедренных артерий

23000

A16.12.008.009

Эндартерэктомия с пластикой магистральных сосудов

35000

A16.12.008.010

Эндартерэктомия трансаортальная

43000

A16.12.009

Тромбэндартерэктомия

23000

A16.12.009.001

Тромбоэктомия из сосудистого протеза

23000

A16.12.010

Резекция сосуда с реанастомозом

52000

A16.12.011

Резекция сосуда с замещением

29000

А16.12.006.001.0001
А16.12.006.002
А16.12.006.003

22000
22000
13000
23000

A16.12.011.002

Пластика позвоночной артерии (эндартерэктомия, реимплантация в
подключичную артерию, реимплантация в сонную артерию)
Резекция аорты с протезированием

A16.12.011.003

Резекция почечной артерии с протезированием

49000

A16.12.011.004

Резекция аорты с протезированием и пластикой ветвей

58500

A16.12.011.005

Резекция внутренней сонной артерии с анастомозом “конец в конец”

37000

A16.12.011.006

Резекция внутренней сонной артерии с протезированием

37000

A16.12.011.007

Резекция почечной артерии с анастомозом “конец в конец”

49000

A16.12.011.008

Пластика глубокой бедренной артерии

31000

A16.12.011.009

Пластика позвоночной артерии

46000

A16.12.011.010

Пластика верхней брыжеечной артерии

49000

A16.12.011.011

Реконструкция чревного ствола

49000

A16.12.011.001

46000
44000
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A16.12.011.012

Реконструкция почечных артерий

49000

A16.12.012

Перевязка и обнажение варикозных вен

19000

A16.12.013

Аневризмэктомия

39000

A16.12.013.001

Аневризмэктомия с линейным протезированием

51000

A16.12.013.002

Аневризмэктомия с протезированием и пластикой ветвей

51000

А16.12.014

Резекция аневризмы брюшного отдела аорты с протезированием и пластикой
висцеральных ветвей
Перевязка сосуда

А16.12.014.001

Перевязка наружной сонной артерии

16000

А16.12.014.002

Перевязка большой подкожной вены

13000

А16.12.014.003

Перевязка перфорантных вен голени

15000

А16.12.014.004

Перевязка внутренних подвздошных артерий

21000

А16.12.014.0001

Перевязка брюшного отдела аорты

42000

А16.12.014.0002

Перевязка малой подкожной вены

10000

А16.12.015

Создание внутриабдоминального венозного анастомоза

34000

А16.12.016

Артериальная обходная пересадка (венозная) (скрытая)

47000

А16.12.018

Сшивание сосуда

21000

А16.12.019

Ревизия сосудистой процедуры

15000

А16.12.019.001

Ревизия бедренных артерий

15000

А16.12.020

Остановка кровотечения из периферического сосуда

15000

A16.12.022

Хирургическое ушивание аневризмы

32000

A16.12.024

Протезный лоскут к артерии

26000

А16.12.029

Наложение портокавального анастомоза

43000

А16.12.033

Формирование артерио-венозной фистулы

8000

A16.12.013.003

51000
21000

А16.12.034

Формирование артерио-венозной фистулы с использованием синтетического
протеза
Закрытие артерио-венозной фистулы

27000

А16.12.035

Тромбэктомия из магистральных вен

25000

А16.12.035.002

Прямая тромбэктомия из магистральных вен

25000

А16.12.038

Операция шунтирующая на дистальных артериях

39000

А16.12.038.0001

Аорто-подвздошное шунтирование

47000

А16.12.038.0002

Аорто-бифеморальное шунтирование

55000

А16.12.038.0003

Аорто-каротидное шунтирование

49000

А16.12.038.0004

Аорто-подключичное шунтирование

49000

А16.12.038.0005

Шунтирование артерий верхней конечности

39000

А16.12.038.0006

Формирование лимфо-венозного анастомоза
Микрохирургическая шунтирующая операция выше щели коленного сустава

24000

А16.12.033.001

А16.12.038.001
А16.12.038.002

Микрохирургическая шунтирующая операция ниже щели коленного сустава

8000

46000
44000

А16.12.038.003

Микрохирургическая шунтирующая операция с артериями стопы

41000

А16.12.038.005

Перекрестное бедренно-бедренное шунтирование

46000

А16.12.038.006

Бедренно-подколенное шунтирование

36000

А16.12.038.006.0001

Бедренно-тибиальное шунтирование

42000

А16.12.038.007

Подвздошно-бедренное шунтирование

36000

А16.12.038.008

Сонно-подключичное шунтирование

35000

А16.12.038.009

Сонно-сонное шунтирование

35000

А16.12.038.010

Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование

52000

А16.12.038.011

Аорто-бедренное-подколенное шунтирование

48000

А16.12.038.012

Аорто-глубокобедренное шунтирование

54000
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А16.12.038.013

Экстраанатомическое шунтирование

А16.12.052

Удаление сосудистого новообразования

7600

А16.12.052.0001

Удаление новообразования каротидного тельца

25000

А16.12.053

Удаление артерио-венозной мальформации

48000

А16.12.054

Протезирование артерий

48000

38000

А16.12.055

Протезная обходная пересадка с подключично-наружно- сонным
шунтированием
Пластика сосуда

А16.12.055.001

Пластика аорты заплатой

37000

А16.12.055.002

Пластика почечной артерии заплатой

49000

А16.12.056

Шунтирование аорты

49000

А16.12.056.001

Шунтирование аорты с пластикой ветвей

49000

А16.12.056.002

Экстраанатомическое шунтирование аорты

38000

А16.12.056.0001

Бифеморальное шунтирование с грудным отделом аорты

44000

А16.12.057.0001
А16.12.057.0002

Лапароскопическая декомпрессия чревного ствола

19000

Декомпрессия чревного ствола

25000

А16.12.057.0003

Поддиафранмальная спланхникганглионэктомия

25000

А16.12.057.0004

25000

А16.12.058

Поддиафранмальная спланхникганглионэктомия лапароскопическая
Резекция сосуда

A16.24.005

Периартериальная симпатэктомия

14000

A16.24.015.001

Симпатэктомия торакоскопическая

18000

A16.24.015.002

Симпатэктомия поясничная

15000

А16.12.054.001

A16.24.015.002.0001

35000
33000

24000

18000

A16.24.015.003

Забрюшинная поясничная симпатэктомия с видеоподдержкой с одной стороны
Симпатэктомия грудная

A16.30.017

Ампутация нижней конечности

27000

A16.30.017.001

Ампутация голени

27000

A16.30.017.002

Ампутация стопы

25000

A16.30.017.003

Ампутация пальцев нижней конечности

10000

A16.30.017.004

Ампутация бедра

26000

A16.30.018

Экзартикуляция нижней конечности

27000

A16.30.019

Ампутация верхней конечности

26000

A16.30.019.001

Ампутация плеча

26000

A16.30.019.002

Ампутация предплечья

27000

A16.30.019.003

Ампутация кисти

26000

A16.30.019.004

Ампутация пальцев верхней конечности

10000

A16.30.020

Экзартикуляция верхней конечности

23000

А16.30.26.0001

Удаление нагноившегося аортального соудистого протеза

46000

А16.30.26.0002

Удаление нагноившегося подключичного, каротидного соудистого протеза

16000

33000

А16.30.26.0003

Удаление нагноившегося подвздошно-бедренного соудистого протеза

36000

А16.30.26.0004

Удаление нагноившегося соудистого протеза на нижней конечности

34000

А16.30.26.0005

34000

А22.12.003

Удаление нагноившегося соудистого протеза на верхней конечности
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей

А22.12.003.001

Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей

15000

15000

Торакальные:
А03.10.001

Торакоскопия

12000

А03.10.001.001

Фиброторакоскопия

7800

A11.09.001

Биопсия трансторакальная легкого рентгенохирургическая

A11.09.002.002

Биопсия аспирационная из нижних дыхательных путей

9000
17,000
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A11.09.001.0001

Торакоскопическая биопсия

20000

A11.09.001.0002

Биопсия трансторакальная легкого под контролем УЗИ

9000

A11.09.003

Пункция плевральной полости

5000

A11.09.003.001

Внутриплевральное введение лекарственных препаратов

5000

A11.09.003.002

Пункция плевральной полости под контролем ультразвукового исследования

A11.09.004

Открытая биопсия легкого

33,000

A11.09.012

Биопсия плевры

12,000

A11.11.004

Биопсия средостения

30,000

8,000

A11.11.005

Пункция средостения

9,000

A16.03.028.001

Остеосинтез грудины

24,000

A16.03.043

Пластика мышечно-реберного дефекта

65,000

A16.03.044

Торакомиопластика

48,000

А16.03.072

Резекция грудины

26,000

А16.03.073

Экстирпация ребра

26,000

А16.03.074

Экстирпация грудины

32,000

А16.03.077

Резекция грудной стенки

26,000

А16.03.077.001

Резекция грудной стенки симультанная

26,000

А16.03.077.002

Резекция грудной стенки с реконструктивно-пластическим компонентом

40000

А16.03.079

Резекция межлопаточно-грудная костей плечевого пояса

40000

А16.03.083

Резекция ребра

17,000

А16.03.083.001

Резекция ребра с реконструктивно-пластическим компонентом

30,000

А16.03.085

Резекция реберной дуги

19,000

А16.03.086

Удаление швов грудины

19,000

A16.06.004

Лимфаденэктомия медиастинальная

67,000

А16.06.004.001

Лимфаденэктомия медиастинальная с использованием видеоэндоскопических
технологий
Лимфаденэктомия парастернальная

A16.06.017
A16.06.017.001

70,000
67,000

A16.06.018

Лимфаденэктомия парастернальная с использованием видеоэндоскопических
технологий
Удаление вилочковой железы

A16.08.032.004

Резекция трахеи с реконструктивно-пластическим компонентом

60,000

A16.08.032.007

Клиновидная резекция трахеи

38,000

A16.08.033

Пластика трахеи

50000

67,000
48,000

A16.08.042

Удаление новообразования трахеи

7,000

А16.09.001

Торакоцентез

7,800

А16.09.001.001

Торакоцентез под контролем ультразвукового исследования

9,000

A16.09.003

Разрез грудной стенки и плевры

19,000

A16.09.004

Дренирование плевральной полости

9,000

A16.09.004.001
A16.09.006

Дренирование плевральной полости с использованием видеоэндоскопических
технологий
Торакотомия

A16.09.006.001

Торакотомия. Ушивание легкого

38,000

A16.09.007

Плеврэктомия

41,000

A16.09.007.002

Плеврэктомия видеоторакоскопическая

42,000

A16.09.007.003

Удаление опухоли плевры видеоторакоскопическое

47,000

A16.09.007.0001

Торакоскопическая резекция плевры

28,000

A16.09.008

Облитерация плевральной полости

41,000

A16.09.009

Лобэктомия (удаление доли легкого)

56,000

15,000
36,000
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A16.09.009.005
A16.09.009.006

Лобэктомия (билобэктомия) с резекцией и реконструкцией бронха,
бифуркации трахеи
Лобэктомия расширенная при новообразованиях легких

A16.09.009.007

Билобэктомия расширенная при новообразованиях легких

73,000

A16.09.009.008

Комбинированная лобэктомия

73,000

A16.09.009.009
A16.09.009.010

Лобэктомия расширенная с использованием видеоэндоскопических
технологий
Лобэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких

A16.09.009.011

Лобэктомия. Операция декортикации легкого. Пневмонэктомии

75,000

A16.09.013

Удаление новообразования легкого (атипичная резекция)

32,000

A16.09.013.003

Удаление новообразования легкого (атипичная резекция). Операции по
коррекции плевральной полости: торакомиопластика, пересадка диафрагмы

40,000

A16.09.013.006

64,000
73,000

75,000
75,000

A16.09.014

Удаление новообразования легкого (атипичная резекция)
видеоторакоскопическое
Пневмонэктомия

A16.09.014.002

Пневмонэктомия расширенная с резекцией соседних органов

63,000

A16.09.014.004

Комбинированная пневмонэктомия

72,000

A16.09.014.005

Пневмонэктомия расширенная

72,000

A16.09.014.006

Пневмонэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких

74,000

A16.09.014.007

Пневмонэктомия видеоторакоскопическая

74,000

A16.09.015

Резекция легкого (более одной доли)

51,000

A16.09.015.004

А16.09.015.008

Видеоассистированная(ые) атипичная(ые) резекция(ии) легкого (первичные,
повторные, двухсторонние)
Бронхоплатическая резекция легкого с формированием полибронхиальных
анастомозов
Резекция легких видеоторакоскопическая

А16.09.017

Резекция бронха

38,000

А16.09.018

Пластика бронха

38,000

А16.09.018.001

Пластика бронха. Реконструктивные операции на трахее и бронхах

49,000

А16.09.019

Торакопластика

52,000

А16.09.019.001

Торакопластика с применением внутренних фиксирующих устройств

62,000

А16.09.019.002

Торакопластика без наложения фиксирующих устройств

52,000

А16.09.019.003

Торакопластика с применением внутренних фиксирующих устройств при
помощи видеоторакоскопического оборудования
Торакопластика. Операции по коррекции плевральной полости:
торакомиопластика, транспозиция диафрагмы
Экстраплевральный пневмолиз

А16.09.015.006

А16.09.019.004
А16.09.020
А16.09.020.001

30,000
46,000

50,000
60,000
50,000

59,000
59,000
10,000

А16.09.021

Экстраплевральный пневмолиз. Операции по коррекции плевральной
полости: торакомиопластика, транспозиция диафрагмы
Дренирование каверны

A16.09.022

Кавернотомия

49,000

A16.09.025

Плевропневмонэктомия

72,000

A16.09.025.001
A16.09.025.002

Плевропневмонэктомия. Операции декортикации легких, пневмонэктомии
при осложненных формах туберкулеза
Плевропневмонэктомия. Операции декортикации легких. Пневмонэктомии

A16.09.026.001

Пластика диафрагмы местными тканями

39,000

A16.09.026.002

Аллопластика диафрагмы

42,000

A16.09.026.003

Пластика диафрагмы видеоторакоскопическая

39,000

A16.09.026.004

Пластика диафрагмы с использованием видеоэндоскопических технологий

А16.09.026.005

Пликация диафрагмы

58,000
28,000

72,000
72,000

39,000
39,000
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A16.09.027

Стернотомия

19,000

A16.09.027.0001

Рестернотомия с остановкой кровотечения

24,000

A16.09.028

Сублобарная атипичная резекция легких

49,000

A16.09.032.004

A16.09.035

Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и диафрагме при
гнойно-некротических заболеваниях грудной стенки (остеомиелит ребер,
грудины, лучевые язвы)
Удаление дренажа из плевральной полости

A16.09.036

Дренирование абсцесса легкого

A16.09.036.001

Дренирование абсцесса легкого под контролем ультразвукового исследования

A16.09.037

Удаление новообразования грудной стенки

A16.09.037.001
A16.09.040

Удаление новообразования грудной стенки с использованием
видеоторакоскопической техники
Эхинококкэктомия легкого

A16.09.044

Ушивание раны легкого при проникающем ранении или разрыве

38,000

A16.11.001

Медиастинотомия

48,000

A16.11.001.0001

Удаление инородного тела средостения

37,000

A16.11.002

Удаление новообразования средостения

50,000

A16.11.002.001
A16.11.002.002

Удаление новообразования средостения с использованием
видеоэндоскопических технологий
Удаление новообразования средостения комбинированное

A16.11.002.003

Удаление новообразования средостения расширенное

A16.11.002.004
A16.11.003

Удаление новообразования средостения с реконструктивно-пластическим
компонентом
Дренирование средостения

A16.11.004

Удаление кисты средостения

A16.11.004.001

Удаление кисты средостения торакоскопическое

34,000
3,000
29,000
31,000
25,000
40,000
49,000

60,000
60,000
60,000
60,000
50,000
47,000
50,000

Проктологические:
A11.19.003

Биопсия ануса и перианальной области

6000

A16.18.002

Иссечение толстой кишки, частичное (Колотомия)

21000

A16.18.003.0001
A16.18.004

Операции при рецидивах рака толстой кишки (с резекцией кишки), в том
числе и комбинированным доступом
Тотальная колэктомия

A16.18.004.001

Субтотальная колэктомия

45000

A16.18.006

Резекция и формирование стомы (операция Гартмана)

20000

A16.18.006.0001

Лапароскопическое наложение петлевой трансврзо - (илео)стомы

14000

A16.18.007

Колостомия

14000

A16.18.012

Формирование обходного анастомоза толстой кишки

19000

A16.18.013.002

Внутрибрюшинное (чрезбрюшинное) закрытие колостомы

21000

A16.18.015

Гемиколэктомия левосторонняя

40000

A16.18.015.001

Гемиколэктомия левосторонняя с формированием колостомы (Операция по
типу Гартмана)
Гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических
технологий
Комбинированная гемиколэктомия левосторонняя с резекцией соседних
органов (при местнораспространенном раке)
Гемиколэктомия правосторонняя

A16.18.015.002
A16.18.015.004
A16.18.016
А16.18.016.001
А16.18.016.003
А16.18.017

Гемиколэктомия правосторонняя с использованием видеоэндоскопических
технологий
Комбинированная гемиколэктомия правосторонняя с резекцией соседних
органов
Резекция поперечно-ободочной кишки

52000
48000

38000
40000
45000
42000
48000
52000
31000
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А16.18.017.001
А16.18.017.002
А16.18.017.003

Резекция поперечно-ободочной кишки с использованием
видеоэндоскопических технологий
Комбинированная резекция ободочной кишки с резекцией соседних органов

39000
42000

А16.18.019

Оперативное лечение при врожденных аномалиях развития толстой кишки
(болезнь Гиршпрунга, мегаколон,долихоколон)
Удаление полипа толстой кишки

А16.18.021

Наложение реконструктивного толстокишечного анастомоза

41000

A16.18.023

Ушивание перфоративного отверстия или дефекта толстой кишки

18000

A16.18.024

Закрытие толстокишечных свищей

23000

A16.18.024.0001

Иссечение свища толстой кишки с резекцией кишки

35000

A16.18.026

Лапароскопическое удаление новообразования толстой кишки

21000

A16.18.028

Удаление жирового придатка толстой кишки

21000

A16.18.028.001

Удаление жирового придатка толстой кишки лапароскопическое

21000

A16.18.029

Резекция илеоцекального угла

24000

A16.18.030

Колэктомия

37000

A16.18.030.001

Колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой кишки, с
формированием J-образного тонкокишечного резервуара, низкого
илеоректального аппаратного анастомоза
Лапароскопически-ассистированная, колэктомия с резекцией прямой кишки,
мукозэктомией прямой кишки, с формированием J-образного тонкокишечного
резервуара, низкого илеоректального аппаратного анастомоза

A16.18.030.002

A16.18.030.003

A16.18.030.004

A16.18.030.005

Колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой кишки, с
формированием S-образного тонкокишечного резервуара, низкого
илеоректального аппаратного анастомоза
Лапароскопически-ассистированная, колэктомия с резекцией прямой кишки,
мукозэктомией прямой кишки, с формированием S-образного тонкокишечного
резервуара, низкого илеоректального аппаратного анастомоза

42000
18000

48000

53000

55000

53000

A16.18.030.006

Лапароскопически-ассистированная, колэктомия с брюшно-анальной
резекцией прямой кишки
Лапароскопическая колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки

A16.18.030.007

Колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки

A16.18.030.008

Лапароскопически-ассистированная колэктомия с экстирпацией прямой кишки

А16.18.030.009

Лапароскопическая колэктомия с экстирпацией прямой кишки

67000

А16.18.030.010

Колэктомия с экстирпацией прямой кишки

62000

А16.18.030.011
А16.18.030.012

Лапароскопически-ассистированная колэктомия с формированием
илеоректального анастомоза
Лапароскопическая колэктомия с формированием илеоректального анастомоза

А16.18.030.013

Колэктомия с формированием илеоректального анастомоза

А16.18.030.014

Лапароскопически-ассистированная субтотальная резекция ободочной кишки
с формированием асцендоректального анастомоза
Лапароскопическая субтотальная резекция ободочной кишки с
формированием асцендоректального анастомоза
Субтотальная резекция ободочной кишки с формированием
асцендоректального анастомоза
Лапароскопически-ассистированная субтотальная резекция ободочной кишки
с брюшно-анальной резекцией прямой кишки и низведением правых отделов
ободочной кишки в анальный канал
Удаление инородного тела прямой кишки с помощью разреза (Лапаротомным
доступом)

А16.18.030.015
А16.18.030.016
А16.18.030.017

А16.19.001.0001

53000
53000
47000
57000

55000
55000
43000
35000
35000
35000
56000
15000
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А16.19.001.0002
A16.19.003.001

Удаление инородного тела прямой кишки с помощью разреза
(Лапороскопическим доступом)
Иссечение анальной трещины

A16.19.004

Проктосигмоидэктомия

A16.19.005.003
A16.19.005.006

Пластика ран области таза и промежности перемещенными комплексами
тканей
Хирургическая обработка огнестрельного ранения органов таза

A16.19.005.007

Хирургическая обработка огнестрельного ранения прямой кишки

A16.19.006.001

Иссечение ректовагинального свища трансперинеальным доступом с
раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища, передняя
леваторопластика
Иссечение ректовагинального свища с ушиванием дефекта влагалища,
низведение полнослойного лоскута прямой кишки
Иссечение ректовагинального свища брюшно-промежностным доступом с
раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища

A16.19.006.002
A16.19.006.003

16000
7500
35000
35000
19000
19000
37000
40000
45000

А16.19.013

Удаление геморроидальных узлов (Геморроидэктомия)

15000

А16.19.013.002

Лигирование геморроидальных узлов

6000

А16.19.013.002.0001

Операция Лонго

12000

А16.19.013.003

Дезартеризация геморроидальных узлов

12000

А16.19.013.004
А16.19.013.005

Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой
допплерографией, с мукопексией и лифтингом
Фотокоагуляция геморроидальных узлов

А16.19.015

Сфинктеропластика

15000

А16.19.015.0001

Сфинктеропластика при рубцовых изменениях анального сфинктера

15000

А16.19.015.0002

Сфинктеропластика при дефектах анального сфинктера

15000

А16.19.015.0003

Сфинктеропластика при недостаточности анального сфинктера

15000

А16.19.015.0004

Сфинктеролеваторопластика

17800

А16.19.016

Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов

4500

А16.19.017

Удаление полипа анального канала и прямой кишки

7000

А16.19.017.0001

Трансанальное иссечение доброкачественного новообразования прямой кишки

А16.19.017.0002

Трансанальное иссечение злокачественного новообразования прямой кишки

А16.19.018

Удаление инородного тела прямой кишки без разреза

А16.19.019.001

Резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических
технологий
Обструктивная резекция сигмовидной кишки (Операция Гартмана)

А16.19.019.003
А16.19.019.004
А16.19.019.005
А16.19.019.006
А16.19.019.006.0001

Обструктивная резекция сигмовидной кишки с использованием
видеоэндоскопических технологий
Нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной
кишки
Комбинированная резекция сигмовидной кишки с резекцией соседних органов

А16.19.020

Комбинированная резекция сигмовидной кишки с резекцией соседних органов
с использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция сигмовидной ободочной кишки внутрибрюшная с анастомозом
конец-в-конец
Экстирпация прямой кишки

А16.19.020.002

Лапароскопическая экстирпация прямой кишки

A16.19.020.003

Расширенная комбинированная брюшно-промежностная экстирпация прямой
кишки
Иссечение местного рецидива рака прямой кишки после брюшно –
промежностной экстирпации прямой кишки промежностным доступом

А16.19.019.007

A16.19.020.004

12000
12000

15000
19000
8000
31000
26000
32000
32000
35000
39000
32000
41000
49000
51000
24000
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A16.19.021.001
A16.19.021.003
A16.19.021.004
A16.19.021.005
A16.19.021.006
A16.19.021.007
A16.19.021.008.0001

Брюшно-анальная резекция прямой кишки с ликвидацией ректовагинального
свища, ушиванием дефекта влагалища
Резекция прямой кишки передняя (чрезбрюшная) с использованием
видеоэндоскопических технологий
Резекция прямой кишки передняя (чрезбрюшная) с реконструкцией ампулы
прямой кишки (с формированием резервуара)
Резекция прямой кишки передняя (чрезбрюшная) низкая
Резекция прямой кишки передняя (чрезбрюшная) низкая с реконструкцией
ампулы прямой кишки (с формированием резервуара)
Резекция прямой кишки брюшно-анальная с низведением сигмовидной кишки

35000
30000
56000
41000
37000
39000

A16.19.021.009

Брюшно-анальная резекция прямой кишки с формированием
толстокишечного резервуара
Брюшно-анальная резекция прямой кишки при местнораспространенном раке
прямой кишки
Резекция прямой кишки интрасфинктерная

A16.19.021.010

Передняя резекция прямой кишки (чрезбрюшная)

41000

A16.19.021.010.0001

Передняя резекция прямой кишки (чрезбрюшная) по Гартману

25000

A16.19.021.011

Нервосберегающая внутрибрюшная резекция прямой кишки с прецизионным
выделением и сохранением элементов вегетативной нервной системы таза

43000

A16.19.021.008.0002

А16.19.021.012
А16.19.021.014
А16.19.021.015

Нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция прямой
кишки
Комбинированная резекция прямой кишки с резекцией соседних органов

47000
47000
44000

32000
43000

A16.19.022

Трансанальная слизисто-подслизистая резекция нижнеампулярного отдела
прямой кишки (Операция Лонго)
Ушивание повреждения прямой кишки

A16.19.023

Ректопексия

22000

A16.19.023.001

Ректопексия с использованием видеоэндоскопических технологий

24000

A16.19.023.002.0001

A16.19.023.004

Оперативное лечение (с резекцией кишки) выпадения прямой кишки
чрезбрюшным доступом
Лапароскопически ассистированние оперативное лечение (с резекцией кишки)
выпадения прямой кишки чрезбрюшным доступом
Оперативное лечение (без резекции кишки) выпадения прямой кишки
чрезбрюшным доступом
Лапароскопически ассистированное оперативное лечение (без резекции
кишки) выпадения прямой кишки чрезбрюшным доступом
Ректопексия с аллопластикой

A16.19.024

Иссечение эпителиального копчикового хода

A16.19.024.0001

A16.19.026

Иссечение эпителиального копчикового хода с перемещением комплексов
тканей
Трансанальное иссечение опухоли прямой кишки с применением
эндовидеоподдержки (ТЭМ)
Реконструкция при новообразованиях прямой кишки

A16.19.033

Иссечение новообразований перианальной области и анального канала

11000

A16.19.034

Вскрытие острого гнойного парапроктита

7500

A16.19.034.0001

Вскрытие нагноившегося копчикового хода

11000

A16.19.035

Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки

9000

A16.19.036

Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки

12000

A16.19.036.0001

Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки со сфинктеропластикой

A16.19.036.0002

Иссечение интрасфинктерных свищей прямой кишки

7500

A16.19.037

Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки

21000

A16.19.037.0001

Иссечение экстрасфинктерных свищей прямой кишки с проведением
лигатуры

21000

A16.19.023.002.0002
A16.19.023.003.0001
A16.19.023.003.0002

A16.19.025.0001

12000
12000

34000
37000
29000
29000
27000
11000
19000
14000
56000

12000
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A16.19.037.0002

Иссечение экстрасфинктерных свищей прямой кишки со сфинктеропластикой

A16.19.037.0003

Иссечение экстрасфинктерных свищей с перемещением комплексов тканей

A16.19.038

Удаление кисты параректальной клетчатки

19000

A16.19.039

Удаление новообразования параректальной клетчатки

19000

A16.19.039.0001

Оперативное лечение гигантских перианальных кондилом

11000

A16.19.041

Иссечение геморроидальных бахромок

7000

A16.19.042

Аносфинктеролеваторопластика

19000

A16.19.043

Аносфинктеропластика

19000

A16.19.044

Тромбэктомия геморроидальных узлов

4500

A16.19.046.0001

Коагуляция и иссечение перианальных кондилом

7000

A16.19.047

Иссечение пресакральной кисты

20000

A16.19.047.0001

A16.19.047.001

Лапароскопическое ассистированное иссечение пресакральных кист с
резекцией прямой кишки
Лапароскопическое ассистированное иссечение пресакральных кист без
резекции прямой кишки
Иссечение пресакральной кисты с резекцией копчика

A16.19.047.002

Иссечение пресакральных кист промежностным доступом

20000

A16.19.047.003

Иссечение пресакральных кист комбинированным доступом

38000

A16.19.047.003.0001

А16.20.083

Лапароскопическое ассистированное иссечение пресакральных кист
комбинированным доступом без резекции прямой кишки
Лапароскопическое ассистированное иссечение пресакральных кист
комбинированным доступом с резекцией прямой кишки
Иссечение пресакральных кист чрезбрюшным доступом с резекцией прямой
кишки
Иссечение пресакральных кист чрезбрюшным доступом без резекции прямой
кишки
Иссечение ректоцеле с пластикой ректовагинальной перегородки
аллотрансплантатом
Оптимальные циторедуктивные операции с интраоперационной
внутрибрюшинной химиотерапией в условиях гипертермии
Кольпоперинеоррафия и леваторопластика

А16.20.084.0001

Леваторопластика с аллопластикой

15000

А16.20.084.0002

Леваторопластика с операцией Лонго

17000

А16.20.084.0003

Леваторопластика с аллопластикой и операцией Лонго

17000

A16.19.047.0002

A16.19.047.003.0002
A16.19.047.004
A16.19.047.005
A16.19.048
А16.20.063.020

25000
30000

25000
25000
21000

32000
35000
36000
30000
26000
56000
16000

Кардиохирургические:
А05.10.006.002

Внутрисердечное электрофизиологическое исследование

50000

A11.10.003

Биопсия миокарда

13500

A11.10.004

Пункция перикарда
Пункция и дренирование перикарда под контролем ультразвукового
исследования

13500

A11.10.004.001
А16.10.001

13500

Закрытое рассечение клапана сердца

167000

A16.10.002

Открытое рассечение клапана сердца

165000

A16.10.003

Замещение сердечного клапана
Протезирование одного клапана сердца + ушивание дефекта межпредсердной
перегородки в условиях АИК
Протезирование двух клапанов сердца + ушивание дефекта межпредсердной
перегородки в условиях АИК
Протезирование одного клапана сердца + пластика дефекта межпредсердной
перегородки в условиях АИК
Протезирование двух клапанов сердца + пластика дефекта межпредсердной
перегородки в условиях АИК

180000

A16.10.003.0001
A16.10.003.0002
A16.10.003.0003
A16.10.003.0004

230000
270000
230000
270000
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A16.10.003.0005
A16.10.003.0006
A16.10.003.0007
A16.10.003.0008
A16.10.003.0009
A16.10.003.0010
A16.10.003.0011
A16.10.003.0012

Протезирование одного клапана сердца + коронарное шунтирование в
условиях АИК
Протезирование двух клапанов сердца + коронарное шунтирование в
условиях АИК
Протезирование одного клапана сердца + радиочатотная хирургичкеская
аблация в условиях АИК
Протезирование одного клапана сердца + каротидная эндартерэктомия в
условиях АИК
Протезирование одного клапана сердца + коронарное шунтирование +
каротидная эндартерэктомия в условиях АИК
Репротезирование одного клапана в условиях АИК
Репротезирование одного клапана + аортокоронарное шунтирование в
условиях АИК

230000
270000
240000
240000
280000
230000
240000
250000

A16.10.003.006

Репротезирование одного клапана + пластика одного клапана в условиях АИК
Протезирование одного клапана при инфекционном поражении клапана в
условиях АИК
Протезирование двух клапанов при инфекционном поражении клапанов в
условиях АИК
Протезирование трех клапанов при инфекционном поражении клапанов в
условиях АИК
Протезирование митрального клапана в условиях искусственного
кровообращения
Протезирование аортального клапана в условиях искусственного
кровообращения
Протезирование аортального клапана + супракоронарное интимсохраняющее
протезирование восходящего отдела аорты в условиях АИК

240000

A16.10.003.006.0001

270000

A16.10.003.017

Протезирование аортального клапана + восходящего отдела аорты с
реимплантацией устьев коронарных артерий в протез аорты в условиях АИК
Протезирование аортального клапана + супракоронарное протезирование
восходящего отдела аорты в условиях АИК
Протезирование трикуспидального клапана в условиях искусственного
кровообращения
Протезирование аортального клапана и митрального клапана в условиях
искусственного кровообращения
Протезирование аортального клапана и пластика митрального клапана в
условиях искусственного кровообращения
Протезирование митрального клапана и пластика аортального клапана в
условиях искусственного кровообращения
Протезирование митрального клапана и трикуспидального клапана в условиях
искусственного кровообращения
Протезирование митрального клапана и пластика трикуспидального клапана в
условиях искусственного кровообращения
Протезирование трикуспидального клапана и пластика митрального клапана в
условиях искусственного кровообращения
Протезирование аортального клапана и трикуспидального клапана в условиях
искусственного кровообращения
Протезирование аортального клапана и пластика трикуспидального клапана в
условиях искусственного кровообращения
Протезирование трикуспидального клапана и пластика аортального клапана в
условиях искусственного кровообращения
Протезирование аортального клапана, митрального клапана и
трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения
Протезирование митрального клапана, трикуспидального клапана и пластика
аортального клапана в условиях искусственного кровообращения

270000

A16.10.003.018

A16.10.003.0013
A16.10.003.0014
A16.10.003.0015
A16.10.003.005

A16.10.003.006.0002
A16.10.003.006.0003
A16.10.003.007
A16.10.003.008
A16.10.003.009
A16.10.003.010
A16.10.003.011
A16.10.003.012
A16.10.003.013
A16.10.003.014
A16.10.003.015
A16.10.003.016

230000
270000
290000
190000
200000

240000
190000
240000
250000
250000
240000
250000
250000
240000
240000
240000
270000
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Протезирование митрального клапана, пластика трикуспидального клапана и
аортального клапана в условиях искусственного кровообращения

270000

270000

A16.10.003.022

Протезирование трикуспидального клапана, пластика аортального клапана и
митрального клапана в условиях искусственного кровообращения
Иссечение подаортальной фиброзной мембраны в условиях искусственного
кровообращения

A16.10.003.023

Миотомия в условиях искусственного кровообращения

190000

A16.10.003.024

A16.10.003.031

Миэктомия по Морроу (Morrow) в условиях искусственного кровообращения
Протезирование аортального клапана, пластика митрального и
трикуспидального клапанов в условиях искусственного кровообращения
Протезирование аортального клапана, митрального клапана и пластика
трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения
Протезирование легочного клапана в условиях искусственного
кровообращения
Протезирование общего атриовентрикулярного клапана в условиях
искусственного кровообращения

A16.10.004

Пластика клапанов сердца

A16.10.004.001

Пластика митрального клапана в условиях искусственного кровообращения

A16.10.004.002
A16.10.004.003
A16.10.004.004

Пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения
Пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного
кровообращения
Пластика легочного клапана в условиях искусственного кровообращения

A16.10.004.0001

Пластика двух клапанов сердца в условиях АИК

190000

A16.10.004.0002

190000

A16.10.004.0007

Пластика трех клапанов сердца в условиях АИК
Пластика одного клапана сердца + пластика дефекта межпредсердной
перегородки в условиях АИК
Пластика двух клапанов сердца + пластика дефекта межпредсердной
перегородки в условиях АИК
Пластика одного клапана сердца + ушивание дефекта межпредсердной
перегородки в условиях АИК
Пластика двух клапанов сердца + ушивание дефекта межпредсердной
перегородки в условиях АИК
Пластика одного клапана сердца + радиочастотная хирургическая аблация в
условиях АИК

A16.10.005.001

Реконструкция подклапанных структур митрального клапана

250000

A16.10.005.002

250000

A16.10.005.003

Реконструкция подклапанных структур трикуспидального клапана
Реконструкция подклапанных структур общего атриовентрикулярльного
клапана

A16.10.007

Имплантация трубчатого протеза легочной артерии

250000

A16.10.007.002

Имплантация лёгочного аллографта в ортотопическую позицию

250000

A16.10.008

Перикардиоцентез

13500

A16.10.009

Перикардиотомия

13500

A16.10.009.001

Перикардиотомия видеоторакоскопическая

13500

A16.10.010

Эвакуация гематомы из полости перикарда

13500

A16.10.011

Перикардэктомия

26000

A16.10.011.001

Дренирование полости перикарда

13500

A16.10.011.002

Удаление кисты перикарда

23000

A16.10.011.003

Фенестрация перикарда

23000

А16.10.011.004

Перикардэктомия видеоторакоскопическая

23500

A16.10.011.005

Удаление кисты перикарда видеоторакоскопическое

13500

A16.10.003.019

A16.10.003.020

A16.10.003.028
A16.10.003.029
A16.10.003.030

A16.10.004.0003
A16.10.004.0004
A16.10.004.0005
A16.10.004.0006

190000

190000
270000
270000
200000
270000
180000
190000
190000
190000
290000

200000
230000
190000
210000
200000

250000
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A16.10.012

Иссечение повреждения сердца

180000

А16.10.014

Имплантация кардиостимулятора

25000

А16.10.014.001

Имплантация однокамерного кардиовертера дефибриллятора

70000

А16.10.014.002

Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора

50000

А16.10.014.003

60000

А16.10.014.005

Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора
Имплантация трехкамерного электрокардиостимулятора
(ресинхронизирующая терапия)
Имплантация трехкамерного электро кардиостимулятора с функцией
дефибриллятора

А16.10.014.006

Имплантация эпикардиальной системы для электрокардиостимуляции

120000

А16.10.014.007

80000

А16.10.014.009

Имплантация двухкамерного кардиовертера дефибриллятора
Установка временного однокамерного не частотно-адаптивного
электрокардиостимулятора
Установка временного двухкамерного не частотно-адаптивного
электрокардиостимулятора

А16.10.015

Удаление или замена имплантированного кардиостимулятора

40000

А16.10.015.001

Удаление электродов и их замена

70000

А16.10.015.0001
А16.10.015.0002

240000

А16.10.015.0003

Удаление электродов и их замена в условиях АИК
Торакоскопическая имплантация миокардиальных электродов для ЭКС
Сочетанная операция торакоскопическая имплантация миокардиальных
электродов для ЭКС + тромбэктомия из ушка левого предсердия + резекция
ушка левого предсердия в условиях АИК

А16.10.015.002

Ревизия электрокардиостимулятора

40000

А16.10.015.003

Имплантация мини-ЭКГ-монитора

20000

А16.10.016

Ушивание поврежденного миокарда

160000

А16.10.017

Ушивание поврежденного перикарда

160000

А16.10.018

Открытый массаж сердца

160000

А16.10.018.001

Наружная электрическая кардиоверсия (дефибрилляция)

20000

А16.10.019

Деструкция проводящих путей и аритмогенных зон сердца

48000

А16.10.019.001.0001

Хирургическая изоляция аритмогенных зон без АИК

70000

А16.10.019.001.0002

Хирургическая изоляция аритмогенных зон в условиях АИК

170000

А16.10.019.002

150000

А16.10.019.003

Радиочастотная аблация аритмогенных зон
Создание искусственной атриовентрикулярной блокады с последующей
имплантацией электрокардиостимулятора

А16.10.019.004

Операция “Лабиринт”

250000

А16.10.019.008.0002

200000

А16.10.019.008.0005

Изоляция аритмогенных зон торакоскопическая в условиях АИК
Торакоскопическая радиочастотная аблация + резекция ушка левого
предсердия без АИК
Торакоскопическая радиочастотная аблация + резекция ушка левого
предсердия в условиях АИК
Сочетанная операция торакоскопическая радиочастотная аблация +
тромбэктомия из ушка левого предсердия + резекция ушка левого предсердия
в условиях АИК

А16.10.021

Подключение искусственного сердца

190000

А16.10.021.001

Экстракорпоральная мембранная оксигенация

180000

A16.10.022.0001

Удаление новообразования сердца без АИК

40000

A16.10.022.0002

Удаление новообразования сердца в условиях АИК

140000

A16.10.023

Удаление инородного тела из камер сердца

210000

A16.10.023.0001

Тромбэктомия из правого предсердия без АИК

80000

A16.10.023.0002

Тромбэктомия из правых отделов сердца в условиях АИК

220000

A16.10.023.0003

Тромбэктомия из левых отделов сердца в условиях АИК

220000

A16.10.024

Закрытие дефекта перегородки сердца

170000

А16.10.014.004

А16.10.014.008

А16.10.019.008.0003
А16.10.019.008.0004

100000
150000

25000
25000

27000
280000

30000

100000
210000
190000
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A16.10.024.001

Устранение прорыва аневризмы синуса Вальсальвы

250000

A16.10.024.002

190000

A16.10.024.0002

Закрытие левожелудочково-правопредсердного сообщения
Пластика дефекта межпредсердной перегородки + радиочастотная
хирургическая аблация в условиях АИК
Пластика дефекта межпредсердной перегородки + ушивание открытого
артериального протока в условиях АИК

A16.10.025

Имплантация искусственного сердца

210000

A16.10.026

Перемещение аномально дренирующих легочных вен в левое предсердие

180000

A16.10.026.001

Радикальная коррекция частичного атриовентрикулярного канала

180000

А16.10.026.002

Радикальная коррекция общего открытого атриовентрикулярного канала

210000

A16.10.027

Иссечение стеноза легочной артерии
Радикальная коррекция тотального аномального дренажа легочных вен с
перевязкой вертикальной вены

180000

210000

A16.10.031.008

Радикальная коррекция тетрады Фалло
Иссечение зоны асимметричной гипертрофии с использованием
чрезаортального доступа
Иссечение гипертрофированной мышечной ткани в зоне обструкции из
конусной части правого желудочка
Иссечение мышечной ткани в зоне гипертрофии при сочетанной обструкции
выводных отделов обоих желудочков сердца
Иссечение гипертрофированной мышечной ткани в сочетании с пластикой
выходных отделов обоих желудочков сердца
Иссечение мышечной ткани в зоне гипертрофии с реконструкцией полостей
желудочков сердца
Иссечение мышечной ткани в зоне гипертрофии в сочетании с пластикой
митрального клапана
Иссечение мышечной ткани в зоне гипертрофии в сочетании с
протезированием клапанов сердца
Иссечение мышечной ткани в зоне гипертрофии в сочетании с
аортокоронарным шунтированием

A16.10.032.001

Аннулопластика митрального и трикуспидального клапанов

260000

A16.10.032.002

Реконструкция левого желудочка сердца

180000

A16.10.033.001

Создание дефекта межпредсердной перегородки

180000

A16.10.033.002

Создание дефекта межпредсердной перегородки со стентированием

190000

A16.10.034

180000

А16.10.040

Реконструкция желудочков сердца
Радикальная коррекция общего артериального ствола с помощью кондуита в
условиях искусственного кровообращения
Радикальная коррекция общего открытого атрио-вентрикулярного канала в
условиях искусственного кровообращения
Операция изъятия сердца у посмертного донора с констатированной смертью
головного мозга

А16.10.041

Перевязка открытого артериального протока

180000

A16.10.043

Замена имплантированного дефибриллятора

50000

A16.10.044

Удаление имплантированного дефибриллятора

17300

A16.12.004

Наложение анастомоза на коронарные сосуды

180000

A16.12.004.001

Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения

210000

A16.12.004.001.0001

A16.12.004.001.0004

Коронарное шунтирование + каротидная эндартерэктомия в условиях АИК
Коронарное шунтирование + пластика аневризмы левого желудочка в
условиях АИК
Коронарное шунтирование + радиочастотная хирургическая аблация в
условиях АИК

A16.12.004.001.0005

Повторное коронарное шунтирование (РеАКШ) в условиях АИК

A16.10.024.0001

A16.10.029
A16.10.031
A16.10.031.001
A16.10.031.002
A16.10.031.003
A16.10.031.004
A16.10.031.005
A16.10.031.006
A16.10.031.007

A16.10.039.001
A16.10.039.002

A16.12.004.001.0003

210000
230000

180000

210000
210000
210000
210000
210000
250000
250000
210000

210000
240000
190000

220000
250000
230000
250000
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A16.12.004.001.0006
A16.12.004.001.0007

A16.12.004.002
A16.12.004.002.0001
A16.12.004.003
A16.12.004.003.001

A16.12.004.004
A16.12.004.005
A16.12.004.006
A16.12.009.00001
A16.12.009.00002
A16.12.011.014.0001
A16.12.011.014.0002
A16.12.011.014.0003
A16.12.011.014.0004
A16.12.011.014.0005
A16.12.011.014.0006

Коронарное шунтирование + ушивание дефекта
межпредсердной/межжелудочковой перегородки в условиях АИК
Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения +
Резекция ушка левого предсердия
Коронарное шунтирование на работающем сердце без использования
искусственного кровообращения
Повторное коронарное шунтирование (РеАКШ) без использования АИК
Коронарное шунтирование с протезированием клапанов сердца в условиях
искусственного кровообращения
Протезирование аортального клапана + супракоронарное интимсохраняющее
протезирование восходящего отдела аорты + Коронарное шунтирование в
условиях искусственного кровообращения
Коронарное шунтирование с пластикой клапанов сердца в условиях
искусственного кровообращения
Коронарное шунтирование с протезированием и пластикой клапанов сердца в
условиях искусственного кровообращения
Коронарное шунтирование в сочетании с трансмиокардиальной лазерной
реваскуляризацией сердца
Тромбэндартерэктомия из легочной артерии при острой ТЕЛА в условиях
АИК
Тромбэндартерэктомия из системы легочной артерии при хронической
посттроботической легочной гипертензии в условиях АИК
Интимсохраняющее экзопротезирование восходящего отдела аорты без АИК
Интимсохраняющее экзопротезирование восходящего отдела аорты в
условиях АИК
Пластика нисходящего отдела аорты при коарктации аорты в условиях АИК
Резекция и протезирование восходящего отдела дуги аорты при аневризме
дуги аорты в условиях АИК
Резекция и протезирование нисходящего отдела дуги аорты при аневризме
дуги аорты в условиях АИК

270000
270000
75000
80000
250000
270000
270000
270000
270000
230000
230000
85000
210000
215000
230000
230000
230000

A16.12.011.014.0009

Супракоронарное протезирование восходящего отдела аорты в условиях АИК
Супракоронарное интимсохраняющее экзопротезирование восходящего
отдела аорты в условиях АИК
Супракоронарное экзопротезирование восходящего отдела аорты +
протезирование дуги аорты в условиях АИК
Супракоронарное экзопротезирование восходящего отдела аорты +
протезирование дуги аорты + эндопротезирование нисходящего грудного
отдела аорты в условиях АИК

A16.12.011.014.0010

Протезирование нисходящего грудного отдела аорты без АИК

85000

A16.12.011.014.0011

Протезирование нисходящего грудного отдела аорты в условиях АИК

220000

A16.12.011.014.0012

Эндопротезирование нисходящего грудного отдела аорты в условиях АИК

A16.12.011.014.0013

Протезирование дуги аорты в условиях АИК

220000

A16.12.011.014.0014

230000

A16.12.013.005

Эндопротезирование дуги аорты в условиях АИК
Протезирование восходящего отдела аорты + коронарное шунтирование в
условиях АИК
Резекция аневризмы восходящего отдела аорты с его протезированием
клапанносодержащим кондуитом

А16.12.013.006

Резекция аневризмы грудного отдела аорты с протезированием

190000

A16.12.044.0001

Устранение коарктации аорты в условиях АИК

220000

А17.10.001

Электроимпульсивная терапия при патологии сердца и перикарда
Травматологические (1 зона):

А03.04.001

Артроскопия диагностическая

A16.12.011.014.0007
A16.12.011.014.0008

A16.12.011.014.0015

220000
230000
240000

220000

250000
270000

7000
15,000
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A11.03.001

Биопсия кости

13,200

A11.04.001

Биопсия тканей сустава

14,000

A11.04.003

Диагностическая аспирация сустава

3,000

A11.04.004

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов

3,000

A11.04.004.0001

Лечебная пункция сустава с применением технологии АСР

16,000

A11.04.005

Пункция синовиальной сумки сустава

14,000

A11.04.005.001

Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового
исследования

4,000

A11.04.006

Околосуставное введение лекарственных препаратов

3,000

A11.04.007

Промывание (ирригация) сустава

3,000

A11.05.002

Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции

3,800

A11.05.003

Получение гистологического препарата костного мозга

3,800

A16.02.005.001

Пластика ахиллова сухожилия

19,000

A16.02.005.002

Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения

19,000

A16.02.005.004

Пластика вращательной манжеты плеча артроскопическая

18,000

A16.02.005.006

Пластика крестообразных связок коленного сустава

26,000

A16.02.005.007

Пластика и шов собственной связки надколенника

19,000

A16.02.009.001

19,000

A16.02.009.003

Артроскопический латеролиз надколенника
Артроскопическое восстановление медиального ретинакулима надколенника с
помощью анкерных фиксаторов
Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом

A16.02.009.005

Наложение шва сухожилия с использованием видеоэндоскопической техники

26,000

A16.02.009.006

Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом

19,000

A16.02.011.001

Артроскопический тенодез длинной головки двухглавой мышцы плеча

26,000

A16.02.011.002

Тенодез с использованием анкерных фиксаторов

18,000

A16.02.009.002

24,000
19,000

A16.03.013.0001

Удаление дренажа кости

2,500

A16.03.014

Удаление инородного тела кости

25,000

A16.03.014.001

Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций

18,000

A16.03.014.002

Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций

17,000

A16.03.015

Секвестрэктомия

19,000

A16.03.015.0001

19,000

A16.03.016

Санация остеомиелитического очага
Ревизия, санация, дренирование области эндопротеза сустава без удаления
компонентов эндопротеза
Иссечение пораженной кости

A16.03.016.0001

Удаление новообразования трубчатой кости

20,000

A16.03.016.0002

Удаление новообразования нетрубчатой кости

18,000

A16.03.016.001

Иссечение поражений костей таза

18,000

A16.03.017

Частичная остэктомия

21,000

A16.03.018

Полная остэктомия

21,000

A16.03.019.0001

Замещение дефекта костной ткани аутотрансплантатом

32,000

A16.03.020

Внутренняя фиксация кости (без коррекции перелома)

28,000

A16.03.021

Удаление внутреннего фиксирующего устройства

15,000

A16.03.021.001

Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра

15,000

A16.03.021.002

Удаление внутреннего фиксирующего устройства из голени

15,000

A16.03.021.003

Удаление внутреннего фиксирующего устройства из плеча

15,000

A16.03.021.004

Удаление внутреннего фиксирующего устройства из таза

15,000

A16.03.021.005

Удаление эндопротеза крупного сустава

53,000

A16.03.022.002

Остеосинтез титановой пластиной

27,000

A16.03.015.0002

36,000
21,000
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A16.03.022.003

Интрамедуллярный спицевой остеосинтез

24,000

A16.03.022.004

Интрамедуллярный стержневой остеосинтез

28,000

A16.03.022.006

Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез

29,000

A16.03.022.008

Экстракортикальный остеосинтез перелома костей и разрыва сочленений таза

35,000

A16.03.023

Удлинение кости

26,000

A16.03.024.001

Реконструкция кости. Корригирующая деторсионно-варизирующая
остеотомия проксимального конца бедренной кости

24,000

A16.03.024.002

Реконструкция кости. Остеотомия таза

46,000

A16.03.024.003

Реконструкция кости. Остеотомия кости

24,000

A16.03.024.004
A16.03.024.005
A16.03.024.006

Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием компьютерного
моделирования
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых
методов фиксации
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием биодеградируемых
материалов

32,000
32,000
32,000

A16.03.024.007

Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп

24,000

A16.03.024.008

Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия бедра

32,000

A16.03.024.009

Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия голени

32,000

A16.03.024.010

Реконструкция кости при ложном суставе бедра

29,000

A16.03.024.011

Реконструкция кости при ложном суставе голени

29,000

A16.03.024.012

29,000

A16.03.024.016.0001

Реконструкция кости при ложном суставе плеча
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием внутренних
фиксаторов и аппаратов внешней фиксации
Реконструктивная операция на стопе типа Шеде

A16.03.024.016.0002

Реконструктивная операция на стопе типа Мак-Бриде

18,200

A16.03.024.016.0003

Реконструктивная операция на стопе типа Шеде-Альбрехта-Юсевича

23,000

A16.03.024.016.0004

Реконструктивная операция на стопе типа SCARF

27,000

A16.03.024.016.0005

Реконструктивная операция на стопе типа SCARF, остеотомия по Вейлю

27,000

A16.03.024.016

32,000
23,000

A16.03.024.016.0007

Реконструктивная операция на стопе типа SCARF, остеотомия по Вейлю,
Акин - остеотомия
Реконструктивная операция на стопе остеотомия по Вейлю (1 зона)

A16.03.025

Укорочение кости

32,000

A16.03.025.001

24,000

A16.03.026.002

Укорочение кости. Остеотомия кости
Укорочение кости. Остеотомия кости с использованием компьютерного
моделирования
Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией
Артроскопическая фиксация остехондральных переломов коленного сустава с
помощью винта
Остеосинтез при подвертельных переломах

A16.03.026.003

Остеосинтез при чрезвертельных переломах

28,000

A16.03.026.004

Остеосинтез при переломе шейки бедра

28,000

A16.03.027

Открытое лечение перелома (без внутренней фиксации)

28,000

A16.03.028

Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией

28,000

A16.03.028.002

Остеосинтез ключицы

21,000

A16.03.028.002.0001

Остеосинтез ребра

21,000

A16.03.028.003

Остеосинтез мелких костей скелета

25,000

A16.03.028.004

Открытый остеосинтез локтевого отростка

21,000

A16.03.028.005

Открытый остеосинтез надколенника

23,000

A16.03.028.006

Остеосинтез при переломе мелких костей конечности

21,000

A16.03.028.006.0001

Остеосинтез при переломе мелких костей кисти

21,000

A16.03.024.016.0006

A16.03.025.002
A16.03.026
A16.03.026.001

21,000
11,000

24,000
24,000
46,000
28,000
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A16.03.028.006.0002

Остеосинтез при переломе мелких костей стопы

21,000

A16.03.028.007

Открытый остеосинтез при переломе бедра

23,000

A16.03.028.008

Открытый остеосинтез при переломе голени

23,000

A16.03.028.009

Открытый остеосинтез при переломе лодыжек

23,000

A16.03.028.010

Открытый остеосинтез при переломе плеча

23,000

A16.03.028.011

Открытый остеосинтез при переломе предплечья

23,000

A16.03.029.0001
A16.03.029.0002
A16.03.029.0003

Ручная закрытая репозиция и иммобилизация неосложненных переломов
костей кисти
Ручная закрытая репозиция и иммобилизация неосложненных переломов
костей стопы
Ручная закрытая репозиция и иммобилизация неосложненных переломов
костей одной из парных костей

5,000
5,000
5,000

A16.03.029.0004

Ручная закрытая репозиция и гипсовая иммобилизация лодыжки

5,000

A16.03.029.0005

Ручная закрытая репозиция и гипсовая иммобилизация перелома длинной
трубчатой кости со смещением отломков

9,000

А16.03.030

Открытая коррекция отделенного эпифиза

22,000

А16.03.031

Обработка места открытого перелома
Первичная хирургическая обработка огнестрельного перелома длинной
трубчатой кости
Первичная хирургическая обработка огнестрельного перелома нетрубчатой
костей
Наложение наружных фиксирующих устройств
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием
компрессионно-дистракциоиного аппарата внешней фиксации
Перемонтаж аппарата Илизарова

24,000

А16.03.031.0001
А16.03.031.0002
А16.03.033
А16.03.033.002
А16.03.033.003

24,000
18,000
24,000
24,000
21,000

А16.03.033.004

Демонтаж (снятие) аппарата Илизарова

7,000

А16.03.033.005

Скелетное вытяжение

4,500

А16.03.034

Репозиция отломков костей при переломах

6,500

A16.03.058

Остеонекрэктомия

17,000

A16.03.058.001

Артроскопическое иссечение участка асептического некроза таранной кости

46,000

A16.03.059

Краевая резекция кости

21,000

A16.03.060

Резекция большой берцовой кости

22,000

A16.03.060.001

Резекция большой берцовой кости сегментарная

22,000

A16.03.061

Резекция малой берцовой кости

22,000

A16.03.061.001

Резекция малой берцовой кости сегментарная

22,000

А16.03.062

Резекция костей голени

22,000

А16.03.062.001

Резекция костей голени сегментарная

22,000

A16.03.062.003

Артроскопический лаваж, удаление остеофитов голеностопного сустава

46,000

A16.03.063

Резекция бедренной кости

22,000

A16.03.063.001

Резекция бедренной кости сегментарная

22,000

A16.03.063.003

48,000

A16.03.063.006

Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава
Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава (резекция
проксимального отдела бедренной кости)
Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава (резекция
дистального отдела бедренной кости)
Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава

A16.03.063.007

Эндопротезирование ортопедическое голеностопного сустава

39,000

A16.03.064

Резекция плечевой кости

22,000

A16.03.064.001

Резекция плечевой кости сегментарная

22,000

A16.03.064.003

Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава

39,000

A16.03.063.004
A16.03.063.005

48,000
44,700
44,700
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A16.03.064.004

Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава (резекция
проксимального отдела плечевой кости)

39,000

A16.03.065

Резекция костей предплечья

22,000

A16.03.065.001

Резекция костей предплечья сегментарная

22,000

A16.03.065.003

Артроскопическая резекция удаление остеофитов локтевого сустава

26,000

А16.03.069.0001

Резекция копчика

18,000

А16.03.084

Замена спиц или стержней в наружном фиксирующем устройстве

17,000

А16.03.089

Удаление экзостоза, хондромы

14,000

А16.03.092

Резекция надколенника

21,000

А16.03.093

Удаление надколенника

21,000

А16.04.001

Открытое лечение вывиха сустава

34,000

А16.04.001.0001

Пластика месными тканями при привычном вывихе сустава по Ткаченко

18,000

А16.04.001.0002

Пластика месными тканями при привычном вывихе сустава по Свердлову

18,000

А16.04.001.0003

Операция Латерже при привычном вывихе сустава

19,000

Лавсанопластика при привычном вывихе сустава
А16.04.001.0004

19,000
по Мовшовичу

А16.04.001.001

Миокапсулопластика при привычном вывихе надколенника

15,000

A16.04.002

Терапевтическая аспирация содержимого сустава

2,500

A16.04.003

Удаление свободного или инородного тела сустава

18,000

A16.04.003.001

Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава

19,000

A16.04.004.001

19,000

A16.04.006

Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава
Артроскопия коленного сустава санационно-диагностическая с туннелизацией
хряща
Иссечение поражения сустава

A16.04.006.0001

Иссечение кисты сустава

16,000

A16.04.012

28,000

A16.04.012.002

Артродез стопы и голеностопного сустава
Артродез стопы и голеностопного сустава с использованием компьютерного
моделирования
Артроскопический артродез голеностопного сустава

A16.04.013

Артродез других суставов

18,000

A16.04.013.0001

Артродез мелких суставов

18,000

A16.04.013.001

Артродез коленного сустава

28,000

A16.04.013.002

Артродез тазобедренного сустава

28,000

A16.04.014

Артропластика стопы и пальцев ноги

28,000

A16.04.015

Артропластика коленного сустава

46,000

A16.04.015.001

Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного сустава

34,000

A16.04.004.002

A16.04.012.001

A16.04.015.002
A16.04.017.001
A16.04.017.002

Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного
сустава
Артропластика тазобедренного сустава

19,000
19,000

28,000
28,000

45,000
46,000

Артроскопическая фиксация передней суставной губы
Артроскопическая фиксация суставной губы по поводу SLAP синдрома
плечевого сустава
Артроскопическая субакроминальная декопрессия, дебридмент вращающей
манжеты плеча плечевого сустава
Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, шов вращающей
манжеты плеча, плечевого сустава

25,000

А16.04.017.006

Артропластика крупного сустава (голеностопного, плечевого, локтевого)

46,000

А16.04.018

Вправление вывиха сустава

9,000

А16.04.017.003
А16.04.017.004
А16.04.017.005

25,000
25,000
25,000
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А16.04.019

Иссечение суставной сумки (синовэктомия)

9,000

А16.04.019.001

Артроскопическое иссечение медиопателлярной, инфрапателлярной складки
коленного сустава

19,000

А16.04.019.002

Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава

19,000

А16.04.019.003

Синовэктомия артроскопическая

21,000

А16.04.021

Эндопротезирование сустава

44,700

А16.04.021.001

Эндопротезирование сустава (реэндопротезирование)

54,000

А16.04.021.001.0001

Эндопротезирование крупного сустава ревизионное

48,800

А16.04.021.001.0002

Репротезирование коленного сустава

51,000

А16.04.021.001.0003

Репротезирование тазобедренного сустава

54,000

А16.04.021.001.0004

Ревизия эндопротеза( перепланировка чашки, вкладыша,замена головки,
иссечение рубцовой ткани)

49,000

А16.04.021.002

Эндопротезирование коленного сустава одномыщелковое

44,700

А16.04.021.004

Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное

48,000

А16.04.021.005.0001

Эндопротезирование плечевого сустава

34,000

А16.04.021.005.0002

Эндопротезирование плечевого сустава реверсивным эндопротезом

35,000

А16.04.021.006

Эндопротезирование коленного сустава тотальное

44,700

A16.04.021.008

Эндопротезирование голеностопного сустава

39,000

A16.04.022

Редрессация

9,000

A16.04.024

Менискэктомия

18,000

A16.04.024.001

21,000

А16.04.035

Артроскопическая менискэктомия коленного сустава
Артроскопия коленного сустава санационно-диагностическая с частичной
резекцией мениска
Артроскопия коленного сустава санационно-диагностическая с тотальной
резекцией мениска
Артродез крупных суставов

А16.04.035.001

Артродез крупных суставов с использованием компьютерного моделирования

27,000

А16.04.036

Артроскопический релиз плечевого сустава

18,000

А16.04.037

Пластика связок сустава

24,000

А16.04.037.001

Пластика связок коленного сустава артроскопическая

24,000

А16.04.037.002

Пластика собственной связки надколенника

18,000

А16.04.037.003

Пластика боковой связки коленного сустава

18,000

А16.04.038

Иссечение околосуставной слизистой сумки

8,000

А16.04.039

Вскрытие и дренирование синовиальной сумки

6,000

A16.04.045

Рассечение медиопателлярной складки артроскопическое

18,000

A16.04.047

Артроскопическая санация сустава

16,000

A16.04.048

Дренирование полости сустава

19,000

A16.04.049

Вскрытие сустава (артротомия)

19,000

A16.30.048.0001

Замещение дефекта костной ткани остеопластическими материалами
Урологические:

8,400

А03.28.001.0001

Цистоскопия у женщин

5000

А03.28.001.0002

Цистоскопия у мужчин

5000

А03.28.001.002

Цистоскопия с рассечением устья мочеточника

12000

А03.28.001.003

Цистоскопия фотодинамическая

12000

А03.28.003

Уретероскопия

12000

А03.28.004

Пиелоскопия

12000

А03.28.004.0001

Уретеропиелоскопия ригидным эндоскопом с биопсией

10000

А03.28.004.0002

Уретеропиелоскопия гибким эндоскопом с биопсией

20000

А03.28.004.001

Чрескожная (чресфистульная) пиелоскопия

12000

A16.04.024.002
A16.04.024.003

19,000
21,000
27,000
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A11.21.002

Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика

12000

A11.21.003

Биопсия полового члена

8000

A11.21.005

Биопсия предстательной железы

8000

A11.21.005.001

Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования

A11.21.005.003

A11.21.006

Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная
пункционная под контролем ультразвукового исследования
Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная
пункционная
Биопсия предстательной железы, новообразования предстательной железы
трансуретрально
Инъекция в половой член

A11.28.004

Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки

A11.28.004.001
A11.21.012

Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки под контролем
ультразвукового исследования
Биопсия яичка

12000

A11.21.012.001

Биопсия яичка придатка

12000

A11.21.013

Биопсия семенного канатика

12000

A11.21.014

Пункция яичка

12000

A11.21.015

Пункция кавернозного тела

7000

A11.28.001

Биопсия почки

12000

A11.28.001.001

Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования

12000

A11.28.002

Биопсия мочевого пузыря

13000

A11.28.002.001

Биопсия мочевого пузыря трансуретральная

16000

A11.28.002.002

Биопсия мочеточника трансуретральная

13000

A11.28.011

Чрескожная пункционная нефростомия

7500

A11.28.012.0001

Установка внутреннего стента мочеточника

15000

A11.28.012.0002

Установка внутриуретрального стента при ДГЖП

20000

A11.28.013

Парауретральное введение лекарственных препаратов

9000

A11.28.013.0001
A11.28.015

Ввведение формообразующего геля в шейку мочевого пузыря (без стоимости
геля)
Удаление стента из мочевыводящих путей

A11.28.016

Биопсия уретры

16000

А16.12.058.001

Резекция тыльной вены полового члена

25000

A16.21.001

Вскрытие и дренирование абсцесса простаты

12000

A16.21.002

Трансуретральная резекция простаты

30000

A16.21.003

Чреспузырная аденомэктомия

35000

A16.21.004

Позадилонная аденомэктомия

45000

A16.21.005

Лазерная вапоризация простаты

45000

A16.21.006

Радикальная простатэктомия

70000

A16.21.006.001

Радикальная промежностная простатэктомия

90000

A16.21.006.002
A16.21.006.003

Простатэктомия надлобковая с реконструкцией и пластикой шейки мочевого
пузыря
Радикальная позадилонная простатэктомия

A16.21.006.004

Радикальная лапароскопическая простатэктомия

100000

A16.21.006.005

Нервосберегающая простатэктомия

70000

A16.21.006.006

Позадилонная простатэктомия с расширенной лимфаденэктомией

70000

A16.21.007

Дренаж тканей вокруг простаты

5000

A16.21.008

Остановка кровотечения (мужские половые органы)

9000

A16.21.009

Ревизия мошонки

7000

A16.21.009.0002

Ревизия мошонки при травмах органов мошонки

10000

A11.21.005.003.0001
A11.21.005.005

9000
9000
8000
16000
7000
9000
9000

16000
4600

70000
70000
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A16.21.009.0004

Лапароскопическая орхэктомия при крипторхизме с одной стороны

20000

A16.21.010

Орхиэктомия

10000

A16.21.010.001

Орхофуникулэктомия

13700

A16.21.011

Вазотомия

10000

A16.21.012

Вазэктомия

10000

A16.21.013

Обрезание крайней плоти

8000

A16.21.014

Реконструктивная операция на половом члене

20000

A16.21.014.001

A16.21.015

Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика
пликационная
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика
лоскутная
Дренирование абсцесса мужских половых органов

A16.21.015.001

Дренирование абсцесса предстательной железы

10000

A16.21.015.002

Вскрытие и дренирование парапростатического абсцесса

10000

A16.21.015.003

Вскрытие абсцесса мошонки

7000

A16.21.016

Протезирование яичка

10000

A16.21.017

Репозиция яичка

10000

A16.21.018

Низведение яичка

20000

A16.21.019

Фаллопластика

25000

A16.21.019.001

Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом

50000

A16.21.019.002

Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным протезом

80000

A16.21.019.003

Фаллопластика мышечно-фасциальным лоскутом

50000

A16.21.019.004

Замена импланта полового члена

50000

A16.21.019.005

Удаление фаллопротеза

30000

A16.21.019.006

Гландулопластика

20000

A16.21.021

Наложение вазо-вазоанастомоза

30000

А16.21.022

Наложение вазо-эпидидимоанастомоза

30000

А16.21.023

Удаление придатка яичка

15000

А16.21.024

Иссечение оболочек яичка

12000

А16.21.025

Пластика оболочек яичка

12000

А16.21.028

Реваскуляризация полового члена

45000

А16.21.030

Ампутация полового члена (пенэктомия)

30000

А16.21.031

Разрез мошонки и влагалищной оболочки

6500

А16.21.032

Иссечение яичка

7000

А16.21.034

Вазулэктомия

5000

А16.21.035

Прошивание белочной оболочки полового члена

12000

А16.21.036

Пластика мошонки

15000

А16.21.037

Иссечение кисты мужских половых органов

12000

А16.21.037.001

Иссечение кисты придатка яичка

12000

А16.21.037.002

Иссечение кисты семенного канатика

12000

А16.21.037.003

Иссечение кисты яичка

12000

А16.21.037.004

Удаление новообразования мошонки

10000

А16.21.038

Пластика уздечки крайней плоти

7000

А16.21.039

Ушивание яичка

10000

А16.21.040

Энуклеация кисты придатка яичка

10000

А16.21.041

Трансуретральная энуклеация простаты

45000

А16.21.041.001

Лазерная энуклеация простаты

50000

А16.21.042

Резекция полового члена

15000

A16.21.014.002

20000
30000
7000
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А16.21.043

Удаление доброкачественных новообразований полового члена

15000

А16.21.043.0001

Удаление олеом полового члена

12000

А16.21.043.0002

Удаление кондилом полового члена

6500

А16.21.044

Реконструктивная операция кожи полового члена

15000

А16.21.045

Реконструктивная операция кожи мошонки

15000

А16.21.047

Ушивание кавернозного тела

24000

А16.21.048

Резекция придатка яичка

10000

A16.24.006.001.0001
A16.24.006.001.0002

Микрохирургическая денервация головки полового члена при ускоренной
эякуляции
Микрохирургическая денервация при орхалгии

A16.28.001

Нефротомия / нефростомия

A16.28.001.001
A16.28.002

Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового
исследования
Локальное иссечение или разрушение почки

27000

A16.28.002.0001

Иссечение карбункула почки

23000

A16.28.003

Резекция почки

45000

A16.28.003.001

Лапароскопическая резекция почки

60000

A16.28.003.0001

Лапароскопическая резекция "сложных" и парапельвикальных кист почки

A16.28.003.0002

Лапароскопическая резекция почки при "малых" опухолях

60000

A16.28.004

Радикальная нефрэктомия

30000

A16.28.004.001

Лапароскопическая нефрэктомия

50000

A16.28.004.001.0001

Лапароскопическая нефрэктомия с парааортальной лимфаденэктомией

60000

A16.28.004.002

Нефрэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены

90000

A16.28.004.004

Радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией

A16.28.004.005

Радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов

70000

A16.28.004.009

Удаление донорской почки

35000

A16.28.004.010
A16.28.004.011

Удаление донорской почки с использованием видеоэндоскопических
технологий
Нефрадреналэктомия

A16.28.004.012

Лапароскопическая нефрадреналэктомия

A16.28.004.013

Лапароскопическая нефрадреналэктомия с парааортальной лимфаденэктомией

A16.28.004.014

Ретроперитонеоскопическая нефрадреналэктомия

80000

A16.28.006

Нефропексия

45000

A16.28.006.001

Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий

70000

A16.28.007

Пластика лоханки и мочеточника

50000

A16.28.007.001

Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника

50000

A16.28.007.002
A16.28.007.003

Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических
технологий
Лапароскопический уретеролиз с пластикой пиелоуретерального сегмента

A16.28.007.004

Перкутанная пластика пиелоуретерального сегмента

45000

A16.28.007.005

Лапароскопическая пластика мочеточника по Боари

70000

A16.28.008

Декапсуляция почки

25000

A16.28.009

Резекция околопочечных спаек

25000

A16.28.010

Аспирация почечной кисты или лоханки

9000

A16.28.010.002

Чрескожное пункционное дренирование абсцесса почки

9000

A16.28.011

Удаление сгустков крови из мочеточника

10000

A16.28.012

Удаление камней мочеточника

12000

15000
12000
19000
7500

30000

60000

60000
60000
70000
70000

70000
70000

96

A16.28.013

Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта

12000

A16.28.013.001

Трансуретральное удаление инородного тела уретры

16000

A16.28.013.002

Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря

15000

A16.28.014

Рассечение отверстия мочеточника

12000

A16.28.015

Уретеролитотомия

20000

А16.28.015.001

Уретеролитотомия лапароскопическая

40000

А16.28.017

Удаление камней мочевого пузыря

20000

А16.28.017.001

Трансуретральное контактная цистолитотрипсия

20000

А16.28.018

Операция Брикера (уретероилеокутанеостомия)

60000

А16.28.018.001

Кожная уретероилеостомия с цистэктомией (полной или частичной)

40000

А16.28.019

Уретерокутанеостомия

25400

А16.28.020

Уретеросигмостомия

25400

А16.28.020.001

Мочевой отвод к кишечнику с цистэктомией (полной или частичной)

40000

А16.28.021

Нефроцистанастомоз

25000

А16.28.022

Восстановление мочеточника

60000

А16.28.022.001

Реконструкция мочеточника кишечным сегментом

60000

А16.28.022.002

Ушивание разрыва мочеточника

22000

А16.28.023

Катетеризация мочеточника

10500

А16.28.024

Цистотомия

19000

А16.28.025

Эпицистостомия

12000

А16.28.026.0001

Трансуретральная резекция мочевого пузыря с новообразованием

16000

А16.28.026.0002

Трансуретральная остановка кровотечения мочевого пузыря

16000

А16.28.026.001

А16.28.026.002

Трансуретральная резекция мочевого пузыря с интраоперационной
фотодинамической терапией, гипертермией или низкоинтенсивным лазерным
излучением
Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря

А16.28.028

Дивертикулэктомия мочевого пузыря

А16.28.028.001
А16.28.029

Дивертикулэктомия мочевого пузыря с использованием
видеоэндоскопических технологий
Резекция мочевого пузыря

А16.28.029.001

Лапароскопическая резекция мочевого пузыря

50000

А16.28.029.002

Резекция мочевого пузыря с уретероцистоанастомозом

34000

А16.28.029.003

Трансвезикальная электроэксцизия новообразования мочевого пузыря

15000

А16.28.030

Радикальная цистэктомия

40000

А16.28.030.001

Радикальная цистэктомия с уретерокутанеостомией

45000

А16.28.030.002

Радикальная цистэктомия с формированием стомы с использованием
видеоэндоскопических технологий
Радикальная цистэктомия с ортотопической реконструкцией мочевого
резервуара
Радикальная цистэктомия с ортотопической реконструкцией мочевого
резервуара с использованием видеоэндоскопических технологий
Радикальная цистэктомия с использованием видеоэндоскопических
технологий
Цистэктомия с уретеросигмоанастомозом

А16.28.030.003
А16.28.030.004
А16.28.030.005
А16.28.030.007
А16.28.030.008

25000
15000
25000
50000
25000

70000
70000
90000
75000
55000

Радикальная цистэктомия с гетеротопической реконструкцией мочевого
резервуара
Радикальная цистэктомия с гетеротопической реконструкцией мочевого
резервуара с использованием видеоэндоскопических технологий

120000

А16.28.030.011

Радикальная цистэктомия с кожной уретероилеостомией

40000

А16.28.030.012

Радикальная цистэктомия с кожной уретероилеостомией с использованием
видеоэндоскопических технологий

70000

А16.28.030.009

90000
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А16.28.030.014
А16.28.031

Радикальная цистэктомия с уретерокутанеостомией с использованием
видеоэндоскопических технологий
Радикальная цистопростатэктомия

А16.28.031.001

Радикальная цистпростатэктомия с уретерокутанеостомией

А16.28.031.002

Радикальная цистпростатэктомия с формированием стомы с использованием
видеоэндоскопических технологий
Радикальная цистпростатэктомия с ортотопической реконструкцией мочевого
резервуара
Радикальная цистпростатэктомия с ортотопической реконструкцией мочевого
резервуара с использованием видеоэндоскопических технологий

А16.28.031.003
А16.28.031.004

А16.28.031.005
А16.28.031.006

Радикальная цистпростатэктомия с использованием видеоэндоскопических
технологий
Лапароскопическая цистпростатвезикулэктомия

А16.28.031.007

Радикальная цистпростатэктомия с кожной уретероилеостомией

А16.28.031.008

Радикальная цистпростатэктомия с кожной уретероилеостомией с
использованием видеоэндоскопических технологий
Радикальная цистпростатэктомия с гетеротопической реконструкцией
мочевого резервуара
Радикальная цистпростатэктомия с гетеротопической реконструкцией
мочевого резервуара с использованием видеоэндоскопических технологий

А16.28.031.010
А16.28.031.011

70000
60000
70000
70000
70000
90000
70000
80000
80000
100000
100000
120000

А16.28.032

Реконструкция мочевого пузыря

35000

А16.28.032.001

Реконструкция мочевого пузыря с цистэктомией (полной или частичной)

51000

А16.28.032.002

Пластика шейки мочевого пузыря

35000

А16.28.032.003

Пластика мочевого пузыря с использованием местных тканей при экстрофии

А16.28.032.004

Операция при разрыве мочевого пузыря

А16.28.032.005
А16.28.033

Реконструкция мочевого резервуара после кишечной пластики мочевого
пузыря
Иссечение наружно-мочепузырного свища

А16.28.034

Рассечение внутренних спаек

А16.28.035

Наружная уретротомия

9000

А16.28.035.001

Иссечение наружно-уретрального свища

15000

А16.28.035.002

Иссечение пузырно-кишечного свища

40000

А16.28.035.003

Вскрытие парауретрального абсцесса

10000

А16.28.036

Удаление камней уретры

12000

А16.28.037

Уретральная меатотомия

9000

А16.28.038

Восстановление уретры

20000

А16.28.038.001

Восстановление уретры с использованием кожного лоскута

26000

А16.28.038.002
А16.28.038.003

Восстановление уретры с использованием реваскуляризированного
свободного лоскута
Восстановление уретры с использованием слизистой рта

А16.28.038.004

Пластические операции при протяженных стриктурах уретры

30000

А16.28.038.005

Пластические операции при гипоспадии

25000

А16.28.039

Рассечение стриктуры уретры

15000

А16.28.039.001
А16.28.040

Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических
технологий
Бужирование уретры

А16.28.041

Вскрытие и дренирование парапузырного пространства

18000

А16.28.043

Пункция паравезикального абсцесса

12000

A16.28.044

Нефропиелостомия

15000

A16.28.045

Перевязка и пересечение яичковой вены

12000

35000
26500
35000
20000
15000

30000
30000

16000
10000
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A16.28.045.0001

Операция Иванисевича при варикоцеле с одной стороны

A16.28.045.0002

Операция Мармара при варикоцеле (микрохирургическая) с одной стороны

A16.28.045.001

A16.28.045.003

Перевязка и пересечение яичковой вены с использованием
видеоэндоскопических технологий
Клипирование яичковой вены с использованием видеоэндоскопических
технологий
Реваскуляризация яичка микрохирургическая

A16.28.045.004

Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное

15000

A16.28.046

Пиелотомия

24000

A16.28.046.001

Перкутанная (чресфистульная) эндопиелотомия

15000

A16.28.046.002

Трансуретральная эндопиелотомия

15000

A16.28.047

Резекция уретры

15000

A16.28.047.0001
A16.28.048

Резекция стриктуры уретры с анастомозом "конец в конец" (операция
Хольцова)
Секционная нефролитотомия

A16.28.048.0001

Эндоскопическая нефролитотрипсия с применением ригидного эндоскопа

A16.28.048.0002

Эндоскопическая нефролитотрипсия с применением гибкого эндоскопа

25000

A16.28.048.0003

Эндоскопическая лазерная нефролитотрипсия

30000

A16.28.048.0004

Эндоскопическая нефролитоэкстракция

23000

A16.28.049

Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия)

35000

A16.28.049.0001

Перкутанная нефролитолапаксия с эндопиелопластикой

40000

А16.28.049.0002

Перкутанная лазерная нефролитолапаксия с эндопиелопластикой

45000

A16.28.050

Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия

23000

A16.28.050.001

Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная

23000

A16.28.051

Установка катетера в верхние мочевыводящие пути

7500

A16.28.052

Ренефростомия

13000

A16.28.052.001

Замена нефростомического дренажа

13000

A16.28.053

Бужирование мочеточника

12000

A16.28.054

Трансуретральная уретеролитоэкстракция

23000

A16.28.055

Пиелонефролитотомия

24000

A16.28.055.001

Пиелонефролитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.28.056

Нефролитотомия

24000

A16.28.057

Анатрофическая нефролитотомия

24000

A16.28.058

Вправление парафимоза

12000

A16.28.059

Нефроуретерэктомия

36000

A16.28.059.001

Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.28.059.002

Нефроуретерэктомия с резекцией мочевого пузыря

60000

A16.28.059.003

Лапароскопическая нефроуретерэктомия с резекцией мочевого пузыря

70000

A16.28.059.004

Ретроперетонеоскопическая нефроуретерэктомия с резекцией мочевого пузыря

A16.28.060

Внутренняя (трансуретральная) уретротомия

16000

A16.28.061

Внутренняя (трансуретральная) уретеротомия

14000

A16.28.063

Ампутация полового члена, двухсторонняя подвздошно-пахово-бедренная
лимфаденэктомия
Эмаскуляция (удаление мошонки и полового члена)

A16.28.045.002

A16.28.063.0001
A16.28.064
А16.28.071

Расширенная адреналэктомия, или адреналэктомия с резекцией соседних
органов
Иссечение кисты почки

12000
45000
25000
25000
25000

40000
24000
25000

40000

50000

70000

25000
25000
38000
20600
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А16.28.071.001

Иссечение кисты почки лапароскопическое

19000

А16.28.072

Цистостомия

18000

А16.28.072.001

Замена цистостомического дренажа

5000

А16.28.073

Сфинктеропластика мочевого пузыря

50000

А16.28.073.001

Сфинктеропластика с имплантацией искусственного сфинктера

50000

А16.28.073.002

Удаление искусственного сфинктра мочевого пузыря
20000
у мужчин

А16.28.074

Пиелолитотомия

45000

А16.28.074.001

Пиелолитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

45000

А16.28.075

Иссечение уретероцеле

13000

А16.28.075.001

Трансуретральное рассечение уретероцеле

13000

А16.28.075.002

Иссечение уретероцеле с пластикой мочеточника

25000

А16.28.075.003

Иссечение уретероцеле с уретеросигмоанастомозом

25000

А16.28.076

Дренирование абсцесса паранефральной клетчатки

19000

А16.28.077

Удаление катетера из верхних мочевыводящих путей

7500

А16.28.078

Уретероцистоанастомоз

27000

А16.28.078.001

Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий

А16.28.079

Удаление нефростомы

7000

А16.28.080

Транспозиция уретры

18000

А16.28.081

Цистоуретеропластика (операция Боари)

40000

А16.28.082

Иссечение парауретральной кисты

9000

А16.28.083

Баллонная дилятация мочеточника

19000

А16.28.084

Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия

25000

А16.28.084.001

Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия с литоэкстракцией

А16.28.084.002
А16.28.084.003

Трансуретральная пиелокаликолитотрипсия с использованием
мочеточникового кожуха
Трансуретральная фибропиелокаликолитотрипсия

А16.28.085

Трансуретральная эндоскопическая цистолитотрипсия

20000

А16.28.085.0001

Трансуретральная лазерная эндоскопическая цистолитотрипсия

20000

А16.28.085.0002

Трансуретральная эндоскопическая цистолитоэкстракция

12000

А16.28.086

Удаление полипа уретры

10000

А16.28.086.001

Трансуретральное удаление кандилом уретры

10000

А16.28.087

Трансуретральная электрорезекции клапана уретры

12000

А16.28.088

Ушивание раны почки при проникающем ранении или разрыве

27500

А16.28.089

Пункционное дренирование, склерозирование кисты почки

12000

А16.28.091

Уретероцистонеостомии

27000

А16.28.092

Антеградная перкутанная уретеролитотрипсия

17000

А16.28.093

Иссечение дивертикула уретры

17000

А16.28.094

Уретеролиз

19000

А16.28.094.001

Уретеролиз с использованием видеоэндоскопических технологий

20000

А16.28.095

Ушивание раны мочевого пузыря при проникающем ранении или разрыве

А16.28.097

Пластика мочеточниково-влагалищного свища

40000

А16.28.098

Пластика уретрально-прямокишечного свища

40000

А16.28.099

Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов

А22.28.001

Дистанционная уретеролитотрипсия

12700

А22.28.002

Дистанционная нефролитотрипсия

12100

50000

25000
28000
28000

26500

12000

100

А22.28.006.001

А22.28.010

Лазерная хирургия при новообразованиях мочевыделительного тракта с
использованием видеоэндоскопических технологий
Лазерная хирургия при новообразованиях почки с применением
видеоэндоскопических технологий
Дистанционная цистолитотрипсия

А22.28.011

Дистанционная пиелолитотрипсия

12100

А22.28.012

Дистанционная каликолитотрипсия

12100

А22.28.009.001

45000
55000
10000

Гинекологические:
А03.20.003

Гистероскопия

2900

А03.20.003.001

Гистерорезектоскопия

10400

A11.20.004

Влагалищная биопсия

3000

A11.20.006

Биопсия отверстия бартолиновой железы

3000

A11.20.007

Пункция кисты яичника и аспирация экссудата

4000

A11.20.008

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального
канала
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала

A11.20.008.002
A11.20.008.003

5000
5000

A11.20.011

Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала с
удалением ВМС
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального
канала + Гистероскопия
Биопсия шейки матки

A11.20.011.003

Биопсия шейки матки ножевая

3000

A11.20.014

Введение внутриматочной спирали

2300

A11.20.015

Удаление внутриматочной спирали

2300

A11.20.018

Пункция заднего свода влагалища

4500

A11.20.040

Биопсия вульвы

3000

A16.20.001

Удаление кисты яичника

15000

А16.20.001.0001

Удаление кист яичников с двух сторон

19000

А16.20.001.001

Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий

А16.20.001.001.0001

Удаление кист яичников с использованием видеоэндоскопических технологий
с двух сторон
Удаление восполительных тубоовариальных образований

A11.20.008.004

А16.20.001.002
А16.20.001.003

5000
5,500
3000

17000
20000
17000

A16.20.002.0001

Удаление восполительных тубоовариальных образований с использованием
видеоэндоскопических технологий
Оофорэктомия с одной стороны лапаротомическая

A16.20.002.0002

Оофорэктомия с двух сторон лапаротомическая

A16.20.002.001.0001

A16.20.002.002

Оофорэктомия с одной стороны с использованием видеоэндоскопических
технологий
Оофорэктомия с двух сторон с использованием видеоэндоскопических
технологий
Удаление дисгенетичных гонад

A16.20.002.003

Удаление гонадальных тяжей

15,000

A16.20.003.0001

Сальпинго-оофорэктомия с одной стороны лапаротомическая

15,000

A16.20.003.0002

Сальпинго-оофорэктомияс двух сторон лапаротомическая

18,500

A16.20.003.001.0001

Сальпинго-оофорэктомия с одной стороны с использованием
видеоэндоскопических технологий
Сальпинго-оофорэктомия с двух сторон с использованием
видеоэндоскопических технологий
Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального
яичника и субтотальная резекция большого сальника лапаротомическая

A16.20.002.001.0002

A16.20.003.001.0002
A16.20.003.002

19000
15000
18000
20,000
23,000
15,000

20,000
23,000
23,000
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A16.20.003.003

A16.20.003.004

Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального
яичника и субтотальная резекция большого сальника с использованием
видеоэндоскопических технологий
Лапароскопическая транспозиция яичников

A16.20.003.005

Резекция сальника с использованием видеоэндоскопических технологий

19,000

A16.20.004

Сальпингэктомия лапаротомическая с одной стороны

17,000

A16.20.004.001

Сальпингэктомия лапаротомическая с двух сторон

19,000

A16.20.004.001.0001

A16.20.007

Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с
одной стороны
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с двух
сторон
Лапароскопическое удаление маточной трубы с резекцией яичника с одной
стороны
Лапароскопическое удаление маточных труб с резекцией яичников с двух
сторон
Лапароскопическое удаление маточной трубы с удалением параовариальной
кисты с одной стороны
Лапароскопическое удаление маточных труб с удалением параовариальных
кист с двух сторон
Пластика шейки матки

A16.20.008

Разделение внутриматочных сращений

11,000

A16.20.009

Абляция эндометрия

11,000

A16.20.010

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая

19,500

A16.20.010.001

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием
видеоэндоскопических технологий
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с одной
стороны лапаротомическая
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с двух сторон
лапаротомическая
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с одной
стороны с использованием видеоэндоскопических технологий
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с двух сторон с
использованием видеоэндоскопических технологий
Надвлагалищная ампутация матки с придатками с одной стороны и резекцией
сальника
Надвлагалищная ампутация матки с придатками с двух сторон и резекцией
сальника
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая

A16.20.004.001.0002
A16.20.004.001.0003
A16.20.004.001.0004
A16.20.004.001.0005
A16.20.004.001.0006

A16.20.010.002.0001
A16.20.010.002.0002
A16.20.010.003.0001
A16.20.010.003.0002
A16.20.010.003.0003
A16.20.010.003.0004
A16.20.011
A16.20.011.001.0001
A16.20.011.002.0001
A16.20.011.002.0002
A16.20.011.003.0001

A16.20.011.003.0002

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием
видеоэндоскопических технологий
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками с одной стороны
лапаротомическая
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками с двух сторон
лапаротомическая
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками с одной стороны
лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий

25,000
17,000

19,000
23,000
19,000
23,000
19,000
23,000
14,000

26,000
22,000
25,000
26,000
29,000
24,000
26,000
23,000
27,000
23,000
25,000
27,000

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками с двух сторон
лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий

29,000

А16.20.011.008

Иссечение ретроцервикального эндометриоза

16,000

А16.20.012

Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков

А16.20.013

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

21,000
25,000
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А16.20.014.0001

А16.20.015

Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками с
одной стороны
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками с
двух сторон
Влагалищная гистерэктомия с придатками с одной стороны с использованием
видеоэндоскопических технологий
Влагалищная гистерэктомия с придатками с двух сторон с использованием
видеоэндоскопических технологий
Восстановление тазового дна

А16.20.017.0001

Удаление параовариальной кисты с одной стороны лапаротомическое

15,000

А16.20.017.0002

Удаление параовариальных кист с двух сторон лапаротомическое

17,000

А16.20.017.001.0001

Удаление параовариальной кисты с одной стороны с использованием
видеоэндоскопических технологий
Удаление параовариальных кист с двух сторон с использованием
видеоэндоскопических технологий
Восстановление маточного опорного аппарата

А16.20.014.0002
А16.20.014.003.0001
А16.20.014.003.0002

А16.20.017.001.0002
А16.20.019
А16.20.019.001

23,000
25,000
26,000
28,000
18,000

18,000
20,000
15,000

А16.20.020

Восстановление маточного опорного аппарата с использованием
видеоэндоскопических технологий
Дренирование абсцесса женских половых органов

А16.20.021

Рассечение девственной плевы

1,000

A16.20.022

Локальное иссечение влагалища

2,500

A16.20.023

Восстановление влагалищной стенки

2,500

A16.20.024

Реконструкция влагалища

5,000

A16.20.025

Зашивание разрыва влагалища в промежности

2,900

A16.20.025.001

Зашивание разрыва шейки матки

9,000

A16.20.026

Рассечение и иссечение спаек женских половых органов

15,000

A16.20.026.001
A16.20.027

Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием
видеоэндоскопических технологий
Иссечение и закрытие свища женских половых органов

A16.20.027.001

Иссечение пузырно-влагалищного свища

22,000

A16.20.027.002

Иссечение пузырно-маточного свища

22,000

A16.20.027.003

Иссечение шеечно-влагалищного свища

22,000

A16.20.028

Операции при опущении стенок матки и влагалища

26,000

A16.20.028.002

Операции при опущении задней стенки влагалища

16,000

A16.20.028.003

Операции при опущении передней стенки влагалища

18,000

A16.20.028.005

Манчестерская операция

19000

A16.20.029

Операции на клиторе

8000

A16.20.034

Пластика тела матки при аномалиях развития

21000

А16.20.034.001

Удаление рудиментарного рога матки

21000

A16.20.034.002

Удаление рудиментарного рога матки лапароскопическое

23,000

A16.20.035

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая

18000

A16.20.035.001
A16.20.035.001.0001

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием
видеоэндоскопических технологий
Трансвагинальное удаление рождающегося миоматозного узла

A16.20.036.001

Электродиатермоконизация шейки матки

4500

A16.20.036.004

Криодеструкция шейки матки

4500

A16.20.037

Искусственное прерывание беременности (аборт)

5000

A16.20.038

Операции по поводу бесплодия на придатках матки

18000

A16.20.041

Стерилизация маточных труб лапаротомическая

14000

A16.20.041.001

Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических
технологий
Слинговые операции при недержании мочи

A16.20.042.001

17,000
4,500

18,000
20,000

20000
8000

16,000
9000
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A16.20.042.002

Уретропексия свободной синтетической петлёй позадилонным доступом

A16.20.042.003

Уретропексия свободной синтетической петлёй трансобтураторным доступом

A16.20.057

Вульвэктомия

15900

A16.20.059

Удаление инородного тела из влагалища

5,000

A16.20.059.001

Удаление новообразования влагалища

7,000

A16.20.059.002

Удаление опухоли влагалища с реконструктивно-пластическим компонентом

9000
9000

10,500

A16.20.059.003

Электроэксцизия новообразования влагалища

A16.20.060

Восстановление девственной плевы

3,000

A16.20.061.0001

Резекция яичника с одной стороны лапаротомическая

17,000

A16.20.061.0002

Резекция яичников с двух сторон лапаротомическая

19,000

A16.20.061.001.0001

Резекция яичника с одной стороны с использованием видеоэндоскопических
технологий
Резекция яичников с двух сторон с использованием видеоэндоскопических
технологий
Лапароскопическая коагуляция разрыва яичника

A16.20.061.001.0002
A16.20.061.002.0003
A16.20.061.003.0001

A16.20.062

Резекция яичника клиновидная с одной стороны с использованием
видеоэндоскопических технологий
Резекция яичников клиновидная с двух сторон с использованием
видеоэндоскопических технологий
Экстирпация культи влагалища

A16.20.063

Экстирпация культи шейки матки

A16.20.063.001.0001

А16.20.063.016

Влагалищная экстирпация матки с придатками с одной стороны с
использованием видеоэндоскопических технологий
Влагалищная экстирпация матки с придатками с двух сторон с
использованием видеоэндоскопических технологий
Радикальная абдоминальная трахелэктомия

А16.20.063.018

Высокая ампутация шейки матки

А16.20.063.019

Экстирпация матки с придатками, резекция большого сальника с
использованием видеоэндоскопических технологий
Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле

A16.20.061.003.0002

A16.20.063.001.0002

А16.20.064

4,500

21,000
24,000
12,000
16,000
18,000
20,000
16,400
24,000
27,000
16,400
15,000
32,500
17,000

А16.20.065

Рассечение перегородки влагалища

6,000

А16.20.066

Рассечение синехий малых половых губ

4,000

А16.20.067

Резекция малых половых губ

10,000

A16.20.069

Удаление новообразования малой половой губы

4,500

A16.20.069.0001

Удаление новообразования промежности

9,000

A16.20.079

Вакуум-аспирация эндометрия

4,000

A16.20.079.0001

Мини - аборт (вакуум-аспирация)

4,000

A16.20.081

Промонтопексия лапаротомическая

20,000

A16.20.081.0001

Абдоминальная крестцовая кольпопексия

17,000

A16.20.081.0002

Абдоминальная крестцовая кольпопексия с пластикой стенок влагалища

22,000

А16.20.083.0001

Задняя кольпоперинеоррафия

10,000

А16.20.083.0002

Передняя кольпоррафия

11,000

А16.20.083.0004

Задняя кольпоперинеоррафия с леваторопластикой

10,000

А16.20.084

Удаление полипа женских половых органов

6,000

A16.20.091

Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов

5,000

A16.20.091.001

Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища

A16.20.092

Удаление плодного яйца из маточной трубы

17,000

A16.20.092.001

Удаление плодного яйца из маточной трубы лапароскопическое

20,000

A16.20.093.0001

Пластика маточной трубы с одной стороны

16,000

5,000
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A16.20.093.0002

Пластика маточных труб с двух сторон

19,000

A16.20.093.0003

Лапароскопическая пластика маточной трубы с одной стороны

19,000

A16.20.093.0004

Лапароскопическая пластика маточных труб с двух сторон

22,000

A16.20.095

Ампутация шейки матки

13,000

A16.20.096

Удаление новообразования вульвы

4,500

А16.20.096.001

Электроэксцизия новообразования вульвы

4,500

А16.20.097

Электроэксцизия новообразования шейки матки

4,500

А16.20.099

Гистероскопическая миомэктомия

12,000

A16.20.100

Экстирпация большой железы преддверия влагалища

8,000

A16.20.102

Ушивание повреждения стенки матки при проникающем ранении или разрыве
лапаротомическое
Отоларингологические (одна зона, с одной стороны):

A11.08.002

Биопсия слизистой оболочки полости носа

A11.08.002.0001

Биопсия слизистой оболочки полости носа под контролем эндоскопического
исследования
Биопсия слизистой оболочки носоглотки

A11.08.003
A11.08.003.001

18,000

8000
16000
8000

A11.08.004.0001

Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического
исследования
Пункция околоносовой пазухи

A11.08.004.0002

Пункция гайморовой пазухи

5500

A11.08.004.0003

Пункция клиновидной пазухи

7000

A11.08.004.0004

Пункция, трепанопункция лобной пазухи

6000

A11.08.008

Биопсия слизистой гортаноглотки

9000

A11.08.008.001
A11.08.015

Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического
исследования
Биопсия слизистой оболочки околоносовых пазух

A11.08.016

Биопсия тканей грушевидного кармана

8000

A11.25.006

Биопсия новообразования наружного уха

8000

A16.03.034.002

Репозиция костей носа закрытая

7000

А16.07.062

Устранение дефекта наружного носа

12000

A16.07.087

Увулопластика

10000

A16.07.087.0001

Увулотомия

10000

A16.07.087.0002

Увулопалатопластика

10000

A16.07.087.0003

Увулопалатофарингопластика

15000

A16.07.087.0004

Лазерная увулопалатопластика

12000

A16.08.001

Тонзилэктомия

12000

A16.08.001.001

Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

17000

A16.08.001.002

Абсцесстонзиллэктомия

14000

A16.08.002

Аденоидэктомия

8000

A16.08.002.001

Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

18000

A16.08.003

Постановка временной трахеостомы

11000

A16.08.004

Постановка постоянной трахеостомы

11000

A16.08.005

Ларинготомия

25000

A16.08.006.001

Передняя тампонада носа

3000

A16.08.006.002

Задняя тампонада носа

5000

A16.08.007

Удаление инородного тела глотки или гортани

7000

A16.08.007.0001

Эндоскопическоедаление инородного тела глотки или гортани

16000

A16.08.009

Удаление полипов носовых ходов

11000

A16.08.009.001

Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических
технологий

19000

15000
6500

10000
8000
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A16.08.009.001.0001
A16.08.010

Удаление полипа носовых ходов с использованием видеоэндоскопических
технологий
Конхотомия

A16.08.010.001

Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин

А16.08.010.002

А16.08.010.004

Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических
технологий
Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических
технологий
Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

А16.08.010.005

Механичская дезинтеграция нижних носовых раковин

А16.08.010.006

Редрессация носовых раковин

9000

А16.08.010.007

Подслизистая остеоконхотомия

12000

А16.08.010.008

Конхотомия частичная

10000

А16.08.010.009

Расширение носового клапана

10000

А16.08.010.010

Электрокаустика нижних носовых раковин

8000

А16.08.011

Удаление инородного тела носа

8000

А16.08.011.0001

Эндоскопическое удаление инородного тела носа

17000

А16.08.012

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса

9000

А16.08.013

Септопластика

13000

А16.08.013.001
А16.08.013.002

Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических
технологий
Пластика перфорации носовой перегородки

А16.08.013.003

Кристотомия перегородки носа

9500

А16.08.013.004

Подслизистая резекция перегородки носа

15000

А16.08.013.005

Септопластика по Волчеку.

14000

А16.08.013.006

Септопластика открытым методом

18000

А16.08.013.007

Ресептум - операция

16000

А16.08.013.008

Устранение подвывиха четырехугольного хряща

10000

А16.08.013.008.0001
А16.08.013.008.0002

Пластика подвывиха четырехугольного хряща с использованием
видеоэндоскопических технологий
Редрессация хряща перегородки носа под видеоэндоскопическим контролем

А16.08.013.009

Отслойка слизистой перегородки носа

9000

А16.08.014

Репозиция костей носа

7000

А16.08.015

Гальванокаустика нижних носовых раковин

8000

А16.08.016

Промывание лакун миндалин

1100

А16.08.017

Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе

15000

А16.08.017.001

Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с одной
стороны
Диагностическая синусоскопия с использованием эндовидеоконтроля

А16.08.010.003

А16.08.017.001.0001
А16.08.017.002.0001

А16.08.018

Микрогайморотомия с одной стороны с использованием
видеоэндоскопических технологий
Микрогайморотомия с двух сторон с использованием видеоэндоскопических
технологий
Вскрытие фурункула носа

А16.08.018.0001

Вскрытие абсцесса перегородки носа

А16.08.017.002.0002

А16.08.019

Смена трахеостомической трубки

А16.08.020

Закрытие трахеостомы

7000
9000
10000
18000
12000
13000
9000

20000
16000

12000
8000

19000
2000
14000
19000
6000
8000
900
15000

А16.08.020.001

Деканюляция (удаление трахеотомической трубки)

А16.08.021

Трахеотомия

14000

А16.08.022

Коникотомия

16000

600
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А16.08.023

Промывание верхнечелюстной пазухи носа

А16.08.024

Резекция гортани

A16.08.024.002
A16.08.024.0001

Резекция гортани с реконструкцией посредством имплантата или
биоинженерной реконструкцией
Вскрытие абсцесса гортани

A16.08.027

Реконструкция трахеостомы

20000

A16.08.029

Реканализация трахеи

19300

A16.08.029.0001

Реконструктивная операция при рубцовом стенозе трахеи.

23000

A16.08.033.0001

Пластика трахеи (передней стенки)

15000

A16.08.035.0001

Удаление доброкачественного новообразования полости носа

10000

A16.08.035.0002

Удаление злокачественного новообразования полости носа

19000

A16.08.035.001.0001

Удаление доброкачественного новообразования полости носа с
использованием видеоэндоскопических технологий
Удаление злокачественного новообразования полости носа с использованием
видеоэндоскопических технологий
Удаление злокачественного новообразования гортани

A16.08.035.001.0002
A16.08.040.0001
A16.08.040.0002

700
17000
27000
8000

20000
22000
13000

A16.08.040.001

Удаление доброкачественного новообразования гортани (в том числе биопсия
)методом прямой опорной ларингоскопии
Удаление новообразования гортани микрохирургическое

A16.08.040.003

Удаление новообразования гортани методом лазерной деструкции

11000

A16.08.040.007

Удаление новообразования голосовой складки эндоларингеальное

13000

A16.08.040.008

Удаление новообразования надгортанника эндоларингеальное

12000

A16.08.041

Удаление рубца гортани

13000

A16.08.041.001

Удаление рубца гортани микрохирургическое

15000

А16.08.045

A16.08.053

Эндоларингеальное реконструктивно-пластическое вмешательство на
голосовых складках с использованием имплантов, аллогенных материалов с
применением микрохирургической техники
Костная пластика стенок околоносовой пазухи с использованием
трансплантантов и/или имплантов; эндопротезов, биодеградирующих и
фиксирующих материалов
Эндоскопическое электрохирургическое удаление доброкачественного
новообразования полости носа
Эндоскопическое электрохирургическое удаление злокачественного
новообразования полости носа
Эндоскопическое электрохирургическое удаление доброкачественного
новообразования придаточной пазухи
Эндоскопическое электрохирургическое удаление злокачественного
новообразования придаточной пазухи
Фронтотомия (наружным доступом)

A16.08.053.001

Фронтотомия эндоскопическая с одной стороны

14000

A16.08.054

Удаление новообразования глотки

19000

A16.08.054.001

Удаление новообразования глотки эндоларингеальное

22000

A16.08.054.002

Удаление новообразования глотки методом лазерной деструкции

13000

A16.08.055

Иссечение синехий полости носа (механическое)

7000

A16.08.055.001

Иссечение синехий полости носа с помощью лазера

15000

A16.08.055.002

Эндоскопическое механическое синехий полости носа

15000

A16.08.056

Удаление новообразования околоносовой пазухи носа

17000

A16.08.057

Удаление мукоцеле лобной пазухи

17000

A16.08.059

Радикальная операция на лобной пазухе

19000

A16.08.060

Хордопексия (латерофиксация истинных голосовых складок)

21000

A16.08.061

Хордэктомия (удаление истинных голосовых складок)

21000

A16.08.061.001

Хордэктомия эндоларингеальная

23000

A16.08.047

A16.08.049.0001
A16.08.049.0002
A16.08.050.0001
A16.08.050.0002

22000
12000

18000

39000
19000
19000
19000
19000
8000
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A16.08.062

Удаление новообразования перегородки носа методом лазерной деструкции

A16.08.063

Лакунотомия лазерная

A16.08.064

Тонзиллотомия

9000

А16.08.064.0001

Лазерная тонзиллотомия

11000

А16.08.065

Вскрытие и дренирование абсцесса глотки

9000

А16.08.067

Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей

9000

А16.08.069

Пластика фарингостомы

22000

А16.08.070
А16.08.071

Вскрытие решетчатой буллы с использованием видеоэндоскопических
технологий
Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

А16.08.071.0001

Вскрыте всех пазух с одной стороны

18000

А16.08.071.0002

Частичная синусотомия под видеоэндоскопическим контролем

8000

А16.08.072

Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

А16.08.073
А16.08.074

Резекция решетчатой буллы с использованием видеоэндоскопических
технологий
Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки

А16.08.075

Лазерная деструкция трубного валика эндоскопическая

А16.08.076
А16.08.077

Пластика трубного валика с использованием видеоэндоскопических
технологий
Рассечение рубцовых стриктур трахеи

A16.25.001

Дренирование фурункула наружного уха

8000

A16.25.001.0001

Вскрытие абсцесса ушной раковины

8000

A16.25.001.0002

Вскрытие отогематомы

8000

A16.25.001.0003

Удаление полипов уха

10000

A16.25.001.0004

Удаление грануляций уха

10000

A16.25.002

Кюретаж наружного уха

3000

A16.25.002.0001

Удаление экзостозов наружного слухового прохода

12000

A16.25.003

Первичная хирургическая обработка раны наружного уха

4000

A16.25.004

Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход

4000

A16.25.005

Сшивание наружного уха

4000

A16.25.006

Реконструкция наружного слухового прохода

8900

A16.25.007

Удаление ушной серы

600

A16.25.008

Удаление инородного тела из слухового отверстия

1200

A16.25.008.001
A16.25.009

Удаление инородного тела из наружного слухового прохода; вторичное
оперативное лечение
Мирингопластика

17000

A16.25.010

Ревизия тимпанопластики

23000

A16.25.011

Миринготомия

12000

A16.25.011.0001

Миринготомия лазерная

9000

A16.25.012

Продувание слуховой трубы

600

A16.25.013

Мастоидотомия

15000

A16.25.014

Тимпанопластика

19000

A16.25.014.001

Тимпанопластика с применением микрохирургической техники

19000

A16.25.014.002

Тимпанопластика с применением аллогенных трансплантатов

27000

А16.25.014.003

Тимпанопластика при наличии осложнений: холестеатомы, фистулы
лабиринта, дефектов костных стенок среднего уха, одномоментно с
санирующим вмешательством, с применением микрохирургической техники,
аутогенных тканей, аллогенных трансплантатов

30000

Тимпанопластика 1 типа

19000

А16.25.014.003.0001

12000
14000

10000
25000

9000
10000
10000
10000
10000
23000

1800
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А16.25.014.003.0002

Тимпанопластика с оссикулопластикой (2 и 3 типа)

21000

А16.25.014.003.0003

Тимпанопластика 4 типа

11000

А16.25.014.004

А16.25.014.004.0001

Реконструкция анатомических структур и звукопроводящего аппарата
среднего уха с применением микрохирургической техники, аутогенных
тканей, аллогенных трансплантатов
Тимпанопластика после радикальной операции

А16.25.014.004.0002

Пластика перилимфатической фистулы лабиринта

15000

А16.25.014.004.0003

Мастоидопластика

13000

А16.25.014.005
А16.25.014.006

Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной операции
на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите
Тимпанопластика с использованием эндоскопических технологий

А16.25.015

Первичная хирургическая обработка раны уха

4000

А16.25.016

Ревизия барабанной полости

12000

А16.25.017

Рассечение рубцов в барабанной полости

14000

А16.25.018.001

Радикальная операция на ухе эндоуральная

16000

А16.25.018.002

Радикальная операция на ухе заушная

18000

А16.25.019.001

Спедэктомия со стапедопластикой аутохрящом на вену

14000

А16.25.019.0001

Стапедопластика с применением лазерных технологий

15000

А16.25.019.002.0001

А16.25.020

Спедэктомия со стапедопластикой по поршневой методике титановым
протезом
Спедэктомия со стапедопластикой по поршневой методике тефлоновым
протезом
Шунтирование и дренирование барабанной полости

А16.25.022

Формирование ушной раковины при анотии или микротии

16000

А16.25.026

Санирующая (радикальная) операция на среднем ухе с реконструкцией

23000

А16.25.027

Тимпанотомия

12000

А16.25.027.001

Тимпанотомия с рассечением рубцов барабанной полости

14000

А16.25.027.002

Тимпанотомия с удалением тимпаносклеротических бляшек

14000

А16.25.027.003

Секундомерингопексия

14000

А16.25.027.004

Тендотомия мышц барабанной полости

16000

А16.25.027.005

Плексус-хордотомия

14000

А16.25.027.006

Диагностическая тимпанотомия

9000

А16.25.028

Формирование барабанной полости

28000

А16.25.029

Реконструктивная операция при врожденных аномалиях развития и
приобретенной атрезии вследствие хронического гнойного среднего отита с
применением микрохирургической техники, лучевой техники, аутогенных
тканей и аллогенных трансплантатов

30000

А16.25.030.0001

Аттикоантротомия (раздельная) эндаурольная

16000

А16.25.030.0002

Аттикоантротомия (раздельная) заушная

18000

А16.25.031

Антромастоидотомия, антродренаж

15000

А16.25.031.0001

Антротомия

15000

А16.25.033.0001

Пломбировка полукружных каналов лабиринта при позиционном
головокружении с одной стороны
Удаление доброкачественного новообразования уха с применением
микрохирургической, эндоскопической, навигационной техники, а также с
эндоваскулярной эмболизацией сосудов микроэмболами или при помощи
адгезивного агента

А16.25.019.002.0002

А16.25.035.0001

А16.25.035.0002

А16.25.036

Удаление злокачественного новообразования уха с применением
микрохирургической, эндоскопической, навигационной техники, а также с
эндоваскулярной эмболизацией сосудов микроэмболами или при помощи
адгезивного агента
Катетеризация слуховой трубы

27000
26000

24000
14000

21000
27000
12000

23000

18000

34000
500
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А16.25.036.001

Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов

700

А16.25.040.0001

Иссечение тканей наружного уха (доброкачественное новообразование)

9000

А16.25.040.0002

Иссечение тканей наружного уха (злокачественное новообразование)

13000

А16.25.041

Резекция ушной раковины

15000

А16.25.042

Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода

А16.25.043

Иссечение парааурикулярного свища

16000

А16.27.001

Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи

18000

А16.27.001.001
А16.27.001.002

Синусотомия лобной пазухи с одной стороны с использованием
видеоэндоскопических технологий
Вскрытие верхне-челюстной пазухи по Калдвелл- Люку с одной стороны

A16.27.002

Этмоидотомия

A16.27.002.001

Этмоидотомия с одной стороны с использованием видеоэндоскопических
технологий
Сфеноидотомия

A16.27.003
A16.27.003.001

12000

23000
14000
18000
21000
11000

А22.30.013.0001

Сфеноидотомия с одной стороны с использованием видеоэндоскопических
технологий
Вскрыте клиновидной пазухи с одной стороны с использованием
видеоэндоскопических технологий
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей уха

А22.08.001

Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин

9000

А22.08.014

Радиочастотная термоабляция при новообразованиях полости носа

14000

А22.08.017

Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция при новообразованиях
полости носа
Плазмодеструкция нижних носовых раковин

A16.27.004

А22.08.017.0001
А22.08.020

18000
17000
12000

13000
10000

А22.08.020.0001

Эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция при новообразованиях
полости носа
Эндоскопическое лазерное рассечение синехий полости носа

А22.08.022

Эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция при новообразованиях гортани

А22.08.023

Лазерная конхотомия

12000

А22.08.025

Лазерная коагуляция миндалин глотки

12000

А22.08.025.0001

Тонзилэктомия лазерная

18000

17000
15000
20000

Офтальмологические (на одном глазу):
A11.26.001

Биопсия новообразования век, конъюнктивы или роговицы

A11.26.002

Биопсия слезной железы и слезного мешка

8000

A11.26.003

Биопсия новообразования радужки или цилиарного тела

16000

A11.26.008

Биопсия глазницы

13000

A11.26.017

Тонкоигольная аспирационная биопсия при внутриглазных опухолях

16000

A11.26.017.001

Тонкоигольная аспирационная биопсия опухоли орбиты

16000

A16.01.012.005

Вскрытие флегмоны орбиты

15000

А16.26.001

Разрез слезной железы

15000

A16.26.002

Удаление инородного тела или новообразования слезной железы

15000

A16.26.003

Иссечение слезной железы

20000

A16.26.004

Устранение дислокации слезной железы

20000

A16.26.005

Удаление камней слезных канальцев

6000

A16.26.006
A16.26.007

Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных
канальцев
Пластика слезных точек и слезных канальцев

A16.26.007.002

Интубация слезных протоков

5000

A16.26.007.003

Имплантация обтуратора слезной точки

5000

6500

12000
5000
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A16.26.008

Дакриоцистэктомия

12000

A16.26.009

Дакриоцисториностомия

16000

A16.26.009.001

Дакриоцисториностомия с использованием эндоскопических технологий

17000

A16.26.009.002
A16.26.011

Дакриоцисториностомия с интубацией и использованием эндоскопических
технологий
Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек

A16.26.012

Блефаротомия, кантотомия

12000

A16.26.013

Удаление халязиона

7000

A16.26.014
A16.26.015

Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и
конъюнктивы, ячменя, абсцесса века
Иссечение обызвествленной мейбомиевой железы

A16.26.016

Иссечение, репозиция основания ресниц

A16.26.018

Эпиляция ресниц

4500

A16.26.019

Устранение эпикантуса

17000

A16.26.020

Устранение энтропиона или эктропиона

17000

A16.26.021.001

Устранение птоза (блефороптоза)

17000

A16.26.022

Коррекция блефарохалязиса

12000

A16.26.024

Блефарорафия

12000

A16.26.025
A16.26.026

Удаление новообразования века (конъюнктивы) (папилломы, атеромы, кисты
и др.)
Ушивание раны века

A16.26.027

Пластика глазной щели

17000

A16.26.028

Миотомия, тенотомия глазной мышцы

15000

A16.26.029

Трансплантация, иссечение глазной мышцы

15000

A16.26.030

Резекция глазной мышцы

15000

A16.26.031

Рецессия, тенорафия глазной мышцы

15000

A16.26.032

Рассечение спаек глазной мышцы

12000

A16.26.033

Конъюнктивотомия

5000

A16.26.034

Удаление инородного тела конъюнктивы

4500

A16.26.035

Ушивание раны конъюнктивы

5000

A16.26.038

Рассечение симблефарона

17000

A16.26.039

Тарзопластика

17000

A16.26.041

Пластика конъюнктивальной полости

17000

A16.26.041.001
A16.26.041.002

Пластика конъюнктивальной полости с использованием свободного лоскута
слизистой со щеки
Пластическая операция на глазном яблоке и его придатках

A16.26.043

Иссечение пингвекулы

A16.26.044

Удаление птеригиума

A16.26.049.001

Неавтоматизированная послойная кератопластика

150000

A16.26.049.003

Задняя послойная кератопластика

150000

A16.26.049.008

Кератопластика сквозная

120000

A16.26.049.009

Удаление птеригиума с послойной частичной кератопластикой

20000

A16.26.051

Удаление инородного тела роговицы

5000

A16.26.052

Ушивание раны роговицы

12000

A16.26.052.001

Ушивание проникающей раны роговицы

15000

A16.26.053

Фистулэктомия, ушивание фистулы роговицы, склеры

15000

A16.26.054

Парацентез, пункция передней камеры глаза

14000

A16.26.055

Промывание передней камеры глаза

17000

A16.26.056

Введение воздуха, лекарственных препаратов в переднюю камеру глаза

17000

20000
5000

9000
7000
9000

7000
7000

25000
15000
10000
8000
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A16.26.056.0001
A16.26.057

Реконструкция передней камеры с ультразвуковой факоэмульсификацией
осложненной катаракты с имплантацией ИОЛ
Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза

A16.26.058

Синусотомия

17000

A16.26.059

Иридотомия

10500

A16.26.060

Иридэктомия

15000

А16.26.062

Иридопластика

19000

А16.26.063

Иридоциклоретракция

17000

А16.26.064

Иридосклерэктомия

17000

А16.26.064.001

Имплантация иридохрусталиковой диафрагмы, искусственной радужки

20000

А16.26.066

Циклодиализ

17000

А16.26.067

Гониотомия

17000

А16.26.068

Гониоспазис

17000

A16.26.070

Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия)

19000

A16.26.073

Склерэктомия, трепанация склеры

14000

A16.26.073.001

Глубокая склерэктомия

17000

A16.26.073.003

Проникающая склерэктомия

17000

A16.26.074

Склероангулореконструкция

17000

A16.26.075

Склеропластика

12000

A16.26.075.001

Склеропластика с использованием трансплантатов

17000

A16.26.075.002

Склеропластические операции при миопии

12000

A16.26.076

Ушивание раны склеры

10000

A16.26.076.001

Ушивание проникающей раны склеры

18000

A16.26.077

Удаление инородного тела из склеры

7000

A16.26.078

Укрепление склеры заднего сегмента глаза

15000

A16.26.079

Реваскуляризация заднего сегмента глаза

17000

A16.26.080

Удаление инородного тела, паразитов из заднего сегмента глаза

32000

A16.26.081

Локальное эписклеральное пломбирование, баллонирование

24000

A16.26.082

Круговое эпиклеральное пломбирование

30000

A16.26.083

Резекция, рифление склеры

35000

A16.26.086.001

Интравитреальное введение лекарственных препаратов

10000

A16.26.087

Замещение стекловидного тела

38000

A16.26.088

Витреотомия

24000

A16.26.089

Витреоэктомия

60000

A16.26.089.001

Витрэктомия передняя

52000

A16.26.089.002

Витреоэктомия задняя субтотальная закрытая

120000

A16.26.089.003

Витрэктомия с удалением люксированного хрусталика

120000

A16.26.089.004
A16.26.089.005

Витреоленсэктомия (удаление подвывихнутого хрусталика) с имплантацией
ИОЛ
Микроинвазивная витриоэктомия

135000

A16.26.089.006

Микроинвазивная ревизия витреальной полости

120000

A16.26.089.007

Микроинвазивная витриоэктомия с другими видами вмешательств

135000

A16.26.089.008
A16.26.090

Микроинвазивная ревизия витреальной полости с другими видами
вмешательств
Витреошвартэктомия

A16.26.091

Удаление инородного тела из хрусталика

35000

A16.26.092

Экстракция хрусталика

23000

A16.26.092.002

Удаление вывихнутого хрусталика

65000

A16.26.092.003

Удаление вывихнутой в стекловидное тело интраокулярной линзы

78000

A16.26.092.004

Удаление хрусталиковых масс

19000

40000
20000

80000

100000
125000
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A16.26.092.005

Ленсэктомия

A16.26.093

Факоэмульсификация без интраокулярной линзы. Факофрагментация,
факоаспирация
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы

A16.26.093.002
A16.26.093.003

86000
34000
49000

Факоэмульсификация при осложненной катаракте (глаукома, оперированная
глаукома, сахарный диабет, рубеоз, состояние после субтотальной
витрэктомии, на единственном глазу, подвывих хрусталика, факоаспирация
травматической катаракты)

38000

Факоэмульсификация при осложненной катаракте (глаукома, оперированная
глаукома, сахарный диабет, рубеоз, состояние после субтотальной
витрэктомии, на единственном глазу, подвывих хрусталика, факоаспирация
травматической катаракты) с имплантацией ИОЛ

40000

A16.26.094

Имплантация интраокулярной линзы

26000

A16.26.094.001

Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы

26000

A16.26.094.002

Подшивание ИОЛ

26000

A16.26.094.003

Замена ИОЛ

31000

A16.26.095

Удаление интраокулярной линзы

28000

A16.26.096

Дисцизия, экстракция вторичной катаракты

13000

A16.26.097

Лазерная капсулотомия, капсулэктомия

7500

A16.26.098

Энуклеация глазного яблока

15000

A16.26.099

Эвисцерация глазного яблока

20000

A16.26.099.001

Эвисцерация с резекцией заднего полюса и имплантацией вкладыша

25000

A16.26.100

Пластика глазницы с использованием аллопластического материала

23000

A16.26.102

Удаление имплантата глазницы

22000

A16.26.103

Орбитотомия

17000

A16.26.103.001

Костно-пластическая орбитотомия

25000

A16.26.103.002

Орбитотомия поднадкостничная

22000

A16.26.103.003

Орбитотомия транскутанная

22000

A16.26.104

Трансконъюнктивальная орбитотомия

20000

A16.26.105

Резекция стенок глазницы

22000

A16.26.106

Удаление инородного тела, новообразования из глазницы

25000

A16.26.108

Реконструкция глазницы

35000

А16.26.111

Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей

20000

A16.26.112

Прочие проникающие антиглаукоматозные операции

17000

A16.26.112.0001

Модифицированная синустрабекулэктомия с задней трепанацией склеры

17000

A16.26.093.004

A16.26.112.0002
А16.26.114
А16.26.115

Модифицированная синустрабекулэктомия, склерэктомия с имплантацией
антиглаукоматозного дренажа
Эндовитреальная замена перфторорганического соединения на силикон

17000
50000

А16.26.116

Удаление силиконового масла (или иного высокомолекулярного соединения)
из витреальной полости
Удаление эписклеральной пломбы

А16.26.117

Непроникающая глубокая склерэктомия

15000

А16.26.117.001

Непроникающая глубокая склерэктомия с дренированием

15000

А16.26.118

Прочие непроникающие антиглаукоматозные операции

12000

А16.26.118.0001

Антиглаукоматозная операция (синустрабекулэктомия, непроникающая
глубокая склерэктомия и др.) с экстракцией осложненной катаракты, в том
числе с имплантацией ИОЛ
Антиглаукоматозная операция (синустрабекулэктомия, непроникающая
глубокая склерэктомия и др.) с ультразвуковой факоэмульсификацией
осложненной катаракты с имплантацией ИОЛ, в том числе с применением
лазерной хирургии

А16.26.118.0002

А16.26.119

Пластика фильтрационной подушечки

49000
20000

65000

65000
9000
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А16.26.120.001

Ревизия (нидлинг) фильтрационной подушки, механический нидлинг

9000

A16.26.120.002

Ревизия (нидлинг) фильтрационной подушки, субсклеральный нидлинг

9000

A16.26.121

Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы

9000

A16.26.122

Введение аутокрови в зону фистулы

9000

A16.26.123

Введение вискоэластиков в зону операции

7500

A16.26.124

Алкоголизация цилиарного ганглия

9000

A16.26.125

Подшивание цилиарного тела

37000

A16.26.126

Протезирование глазного яблока

14000

A16.26.127.001

Кантопластика латеральная

12000

A16.26.127.002

Кантопластика медиальная

12000

A16.26.128

Внутренняя декомпрессия орбиты

11000

A16.26.128.001

Внутренняя декомпрессия орбиты с костной декомпрессией

21000

A16.26.129

Вискоканалостомия

15000

A16.26.130

Имплантация дренажа антиглаукоматозного

15500

A16.26.133

Микроинвазивная хирургия шлеммова канала

19000

A16.26.134

Аутоконъюктивальная пластика роговицы

12000

A16.26.136

Расщепление слезных точек и канальцев

4500

A16.26.137

Снятие роговичных швов

4500

A16.26.138

Кореопластика

20000

A16.26.139

Коррекция положения склеральной пломбы

26000

A16.26.140

Имплантация аллопластических материалов под хориоидею

17000

A16.26.144

Разрез слезных точек и слезных канальцев

4000

A16.26.145

Пластика опорно-двигательной культи при анофтальме

15000

A16.26.146

Реконструкция угла передней камеры глаза

43000

A16.26.147

Ретросклеро пломбирование

15000

A16.26.148

Удаление инородного тела век

10000

A16.26.149

Удаление антиглаукоматозного дренажа или его замена

12000

A16.26.150

Иридоциклосклерэктомия

48000

А16.26.153

Реконструкция задней камеры глаза

19000

А20.26.005

Криопексия оболочек глаза, конъюнктивы, кожи век

10000

А22.26.001

Лазерная коагуляция очагов кератита

6500

А22.26.002

Лазерная коагуляция новообразований сосудов роговицы, радужки

6500

А22.26.004

Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика

6000

А22.26.005

Лазерная иридэктомия

4500

А22.26.006

Лазергониотрабекулопунктура

6000

А22.26.007

Лазерный трабекулоспазис

6000

А22.26.009

Фокальная лазерная коагуляция глазного дна

7000

А22.26.010

Панретинальная лазерная коагуляция

10000

А22.26.011
А22.26.013

Лазерная деструкция новообразований сетчатки, век, конъюнктивы,
сосудистой оболочки глаза
Лазерная деструкция гифемы

А22.26.015

Термотерапия новообразований сетчатки, сосудистой оболочки глаза

6000

А22.26.017

Эндолазеркоагуляция

19000

А22.26.018

Лазерная транссклеральная циклокоагуляция

7500

А22.26.019

Лазерная гониодесцеметопунктура

6000

А22.26.020

Лазерный синехиолизис

5000

А22.26.022

Лазерная коагуляция циклодиализной щели

7500

А22.26.023

Лазерная трабекулопластика

7500

А22.26.028

Лазерэксцизия при новообразованиях придаточного аппарата глаза

6000

6000
4000
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А22.26.029

Секторальная лазеркоагуляция сетчатки

8000

А22.26.030

Лазерная дакриоцисториностомия

12000

А22.26.033
А22.26.034

Диодная транссклеральная лазеркоагуляция периферии сетчатки и/или
цилиарного тела
Эндодиатермокоагуляция

17000

А24.26.002

Микродиатермокоагуляция очага кератита

6500

А24.26.003
А24.26.004

Транссклеральная криодеструкция новообразований сетчатки, сосудистой
оболочки глаза
Криокоагуляция сетчатки

А24.26.005

Криоциклодеструкция цилиарного тела

7500

8000
8000
8000

Нейрохирургические:
A11.03.001.002
A11.23.001

Трепанбиопсия костей позвоночника под контролем компьютерной
томографии
Спинномозговая пункция

A11.23.001.002

Спинномозговая пункция с измеением давления спинномозговой жидкости

A11.23.002

Введение лекарственных препаратов в спинномозговой канал

A11.23.003

Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство

7,000

A11.23.005

Биопсия новообразования основания черепа

30,000

A11.23.005.0001

A11.23.006

Пункционная биопсия опухоли головного мозга через трефиноотверстия с
навигацией
Открытая биопсия новообразования головного мозга через трепанационное
отверстие
Открытая биопсия новообразования головного мозга через трепационное
отверстие с навигацией
Получение ликвора из желудочков мозга

A16.03.021.0001

Удаление металлоконструкции с позвоночника

19,000

A16.03.021.0002

Перемонтаж металлоконструкции позвоночника

32,000

А16.03.033.001
A16.03.035

Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием галоаппарата
Декомпрессивная ламинэктомия

22,500

A16.03.035.001

Декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией

23,800

A16.03.045

Пластика дефекта костей черепа

32,000

A16.03.046

Реконструкция костей свода черепа

29,000

A16.03.050

Вертебротомия

23,000

A16.03.051

Корпорэктомия

25,000

A16.03.051.001

Корпорэктомия с эндопротезированием

27,000

A16.03.051.002

Корпорэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом

27,000

A16.03.051.003

Удаление позвонка с эндопротезированием

25,000

А16.03.083.0001

Резекция добавочного шейного ребра

25,000

А16.03.088

Спондилоэктомия

23,000

А16.03.091

Удаление новообразования костей свода черепа

29,000

A16.04.007

Резекция позвонка

23,000

A16.04.007.001

Резекция позвонка симультанная

27,000

A16.04.008

Иссечение межпозвоночного диска

12,000

A16.04.008.001

Иссечение межпозвоночного диска с использованием видеоэндоскопических
технологий
Артродез позвоночника

A11.23.005.0002
A11.23.005.0003

A16.04.010
A16.04.010.001
A16.04.011

Артродез позвоночника (спондилодез) с использованием
видеоэндоскопических технологий
Спондилосинтез

A16.04.011.0001

Передний корпородез аллотрансплантантом или кейджем

9,000
5,500
5,500
7,000

30,000
30,000
32,000
24,000

6,000

14,000
24,000
17,000
22,700
22,700
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A16.04.011.0002

A16.04.011.0004

Передне-боковой корпородез грудного отдела позвоночника титановой
конструкцией торакальным доступом
Передне-боковой корпородез поясничного отдела позвоночника титановой
конструкцией забрюшинным доступом
Задний металлоспондилодез

A16.04.011.0005

Передний корпородез аутокостью

23,500

A16.04.025.001

Дискэктомия с использованием микрохирургической техники

17,000

A16.04.028

Протезирование межпозвонкового диска

25,000

A16.04.029

Динамическая фиксация позвоночника

12,000

A16.04.030

Пластика позвонка

15,000

A16.04.030.001

Вертебропластика

15,000

A16.04.030.002

Кифопластика

15,000

A16.04.030.003

Стентопластика позвонка

15,000

A16.04.031

Удаление тела позвонка с эндопротезированием

25,000

A16.04.032

Удаление грыжи межпозвонкового диска

17,000

A16.04.032.001
A16.04.040

Удаление грыжи межпозвонкового диска с использованием
видеоэндоскопических технологий
Ригидная фиксация позвоночника

A16.04.041

Трансоральная фиксация позвоночника

25,000

A16.04.042.0001

Оперативное вмешательство по поводу шейного остеохондроза

19,000

A16.04.042.0002

Оперативное лечение выраженного кифосколиоза

56,000

A16.04.043

Декомпрессия межпозвоночного диска пункционная

32,000

A16.04.044

Ламинопластика

24,000

A16.12.048

Наложение анастомоза между экстракраниальными и интракраниальными
артериями
Наложение анастомоза между интракраниальными артериями

A16.04.011.0003

A16.12.049
A16.12.049.001

27,000
25,000
24,800

25,000
24,000

41,000
41,000

А16.12.053.0001

Наложение анастомоза между интракраниальными артериями с
использованием ауто- или гетеротрансплантата
Удаление артерио-венозной мальформации спинного мозга

А16.12.053.0002

Интракраниальные операции по поводу артериальной мальформации

45,000

А16.12.053.0003

Интракраниальные операции по поводу артериовенозной мальформации

45,000

A16.22.014.0001

Частичное удаление новообразования гипофиза

41,000

A16.22.014.0002

Субтотальное удаление новообразования гипофиза

45,000

A16.22.014.001

Удаление новообразования гипофиза трансназальным доступом

27,000

A16.22.014.002

Удаление новообразования гипофиза транскраниальным доступом

45,000

A16.22.014.005

A16.23.001

Удаление новообразования гипофиза эндоназальным доступом с
использованием видеоэндоскопических технологий
Удаление новообразования гипофиза трансназальным доступом с
использованием видеоэндоскопических технологий
Пункция желудочка головного мозга

A16.23.002

Краниотомия

35,000

A16.23.003

Формирование трепанационных отверстий в костях черепа

35,000

A16.23.005

Иссечение поврежденных костей черепа

35,000

A16.23.005.001
A16.23.006

Иссечение поврежденных костей черепа с одномоментной пластикой дефекта
ауто- или аллотрансплантатом
Краниопластика

A16.23.006.001

Коррекция положения эпидуральных спинальных электродов

6,000

A16.23.007

Вентрикулостомия

25,000

A16.23.007.001

Вентрикулостомия третьего желудочка головного мозга с использованием
видеоэндоскопических технологий
Установка вентрикуло-цистернального дренажа

A16.22.014.006

A16.23.009

41,000
41,000

32,000
32,000
25,000

35,000
29,000

21,500
32,000
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A16.23.009.001
A16.23.010

Установка вентрикуло-цистернального дренажа с использованием
видеоэндоскопических технологий
Установка внечерепного желудочкового шунта

A16.23.011

Наложение анастомоза вентрикуло-атриального

27,000

А16.23.012

Удаление абсцесса головного мозга с капсулой

38,000

А16.23.012.0001

Оперативное лечение абсцесса мозга

38,000

А16.23.013

Вскрытие абсцесса головного мозга и дренирование

38,000

А16.23.013.0001

Санация субдурального абсцесса из трефиноотверстий

37,000

А16.23.015

Пункция гематомы головного мозга

31,000

А16.23.016

Декомпрессивная трепанация

36,000

А16.23.016.001

Декомпрессия краниовертебрального перехода

36,000

А16.23.017

Удаление гематомы головного мозга

43,000

А16.23.017.0001

Удаление гематомы головного мозга с навигацией и эндовидеоподдержкой

А16.23.017.0002

Удаление гематомы головного мозга с эндовидеоподдержкой

А16.23.017.001

Закрытое дренирование гематомы головного мозга при помощи
фибринолитических препаратов
Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с
коагуляцией патологических сосудов артериовенозной мальформации

А16.23.017.002

А16.23.017.003
А16.23.017.004
А16.23.017.005

А16.23.017.006

Удаление внутримозговой гематомы задней черепной ямки с иссечением
артериовенозной мальформации
Удаление внутримозговой гематомы задней черепной ямки с коагуляцией
патологических сосудов артериовенозной альформации
Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с
иссечением артериовенозной мальформации глубинных структур

32,000
27,000

25,000
25,000
31,000
45,000
45,000
45,000
45,000

А16.23.017.007

Удаление внутримозговой гематомы больших полушарий головного мозга с
иссечением артериовенозной мальформации
Удаление гематом больших полушарий головного мозга

А16.23.017.008

Удаление гематом мозжечка

54,000

А16.23.017.009

Удаление гематом глубинных структур головного мозга

43,000

А16.23.017.010

Удаление эпидуральной гематомы головного мозга

43,000

А16.23.017.011

Закрытое наружное дренирование субдуральной гематомы

33,000

А16.23.017.012

Удаление внутричерепных гематом головного мозга с навигацией

47,000

А16.23.018

Пластика твердой мозговой оболочки

41,000

А16.23.019

Пластика черепных нервов

41,000

A16.23.022

Трепанация черепа

39,000

A16.23.024

Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое

49,000

A16.23.024.0001

Частичное удаление новообразований головного мозга микрохирургическое

A16.23.024.0002

Субтотальное удаление новообразований головного мозга микрохирургическое

A16.23.024.001

Микрохирургическое удаление новообразований больших полушарий
головного мозга с применением стереотаксического наведения и
интраоперационной навигации
Микрохирургическое удаление новообразований больших полушарий
головного мозга с применением интраоперационной флюоресцентной
микроскопии, лазерной спектроскопии, эндоскопии или эндоскопической
ассистенции

A16.23.024.002

A16.23.024.003

A16.23.028

45,000
43,000

45,000
49,000
54,000

43,000

Микрохирургическое удаление новообразований больших полушарий
головного мозга с применением нейрофизиологического мониторирования

49,000

Удаление субдуральной гематомы

42,000

117

A16.23.032

Удаление новообразования основания черепа

50,000

A16.23.032.0001

Частичное удаление новообразования основания черепа

45,000

A16.23.032.0002

Субтотальное удаление новообразования основания черепа

48,000

A16.23.032.001

Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое

50,000

A16.23.032.002

Удаление новообразования основания черепа микрохирургическое с
пластикой дефекта основания черепа ауто- или искусственными имплантами

50,000

A16.23.033

Удаление новообразования спинного мозга

31,000

A16.23.033.001

Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое

31,000

A16.23.033.002

A16.23.034

Микрохирургическое удаление новообразований спинного мозга с
применением нейрофизиологического мониторинга
Микрохирургическое удаление новообразований спинного мозга с
применением систем, стабилизирующих позвоночник
Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга

A16.23.034.001

Клипирование шейки аневризмы внутренней сонной артерии

40,000

A16.23.034.002

Клипирование шейки аневризмы средней мозговой артерии

40,000

A16.23.034.003

Клипирование шейки аневризмы передней мозговой артерии

40,000

A16.23.034.004

А16.23.034.006

Клипирование шейки аневризмы базиллярной артерии (бифуркации) путем
хирургических доступов с резекцией костей основания черепа
Клипирование шейки аневризмы дистальных сегментов артерий головного
мозга
Клипирование шейки аневризмы задней нижней мозжечковой артерии

А16.23.034.007

Клипирование шейки аневризмы каротидно-офтальмического сегмента

А16.23.034.008
А16.23.034.014

Клипирование шейки аневризмы в случаях множественных аневризм
головного мозга
Клипирование аневризмы хиазмальной области с эндовидеоподдержкой

A16.23.035

Укрепление стенок аневризмы артерий головного мозга

A16.23.036
A16.23.036.003

Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга крупных и
гигантских размеров
Клипирование несущей аневризму артерии двумя клипсами

A16.23.036.004

Клипирование и окклюзия баллоном несущей аневризму артерии

A16.23.037
A16.23.038

Установка субдурального или желудочкового датчика внутричерепного
давления
Удаление новообразования оболочек головного мозга

A16.23.038.0001

Частичное удаление новообразования оболочек головного мозга

43,000

A16.23.038.0002

Субтотальное удаление новообразования оболочек головного мозга

48,000

A16.23.038.001

Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое

A16.23.038.002

Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с
пластикой твердой мозговой оболочки ауто-или искусственными имплантами

A16.23.033.003

A16.23.034.005

A16.23.038.003

A16.23.038.004

A16.23.038.005

A16.23.038.006
A16.23.038.007

Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с
пластикой твердой мозговой оболочки и свода черепа ауто- или
искусственными имплантами
Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с
пластикой твердой мозговой оболочки и венозных синусов ауто- или
искусственными имплантами
Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с
пластикой твердой мозговой оболочки, свода черепа и венозных синусов аутоили искусственными имплантами
Удаление новообразования оболочек головного мозга с применением
микрохирургической техники и интраоперационной навигации
Удаление новообразования оболочек головного мозга микрохирургическое с
пластикой твердой мозговой оболочки, свода черепа и венозных синусов
сложно-составными лоскутами

35,000
24,000
40,000

40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
47,000
40,000
47,000
47,000
45,000
24,000
48,000

45,000
45,000

45,000

45,000

45,000
45,000
45,000
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A16.23.043

Люмбо-перитонеальное шунтирование

A16.23.044

Люмбальный дренаж наружный

6,500

A16.23.046

Пластика дефекта основания черепа

34,000

A16.23.046.001
A16.23.047

Пластика дефекта основания черепа с использованием аутотрансплантации
костей свода черепа
Дренирование боковых желудочков головного мозга наружное

A16.23.051.002

Транскраниальное удаление гематомы хиазмально-селлярной области

43,000

A16.23.052

Пластика ликворной фистулы

43,000

A16.23.052.001
A16.23.052.002

Эндоскопическая эндоназальная пластика ликворной фистулы основания
черепа
Эндоскопическая пластика ликворных фистул

А16.23.052.003

Трансназальная пластика ликворных фистул

А16.23.052.005
А16.23.053

Пластика ликворной фистулы основания черепа эндоназальная с
использованием видеоэндоскопических технологий
Установка вентрикулярного дренажа наружного

А16.23.054

Вентрикуло-перитонеальное шунтирование

28,000

А16.23.054.001

Цистоперитонеальное шунтирование

28,000

А16.23.054.002

Цисто-вентрикулярное дренирование

28,000

A16.23.054.003

Цистоцистернальное дренирование

28,000

A16.23.054.004

Переустановка вентрикуло-перитониального шунта

28,000

A16.23.056.001

Имплантация эпидуральных спинальных электродов

6,000

A16.23.057.001

Коррекция положения спинальных электродов

6,000

A16.23.058.001

Имплантация подкожной части нейростимулятора

20,000

A16.23.058.002

Имплантация системы электростимуляции периферических нервов

20,000

A16.23.059

Пластика дефекта свода черепа

33,000

A16.23.059.001

A16.23.059.0002

Пластика дефекта свода черепа с использованием аутотрансплантатов из
костей свода черепа
Пластика дефекта свода черепа аллотрансплантатом
(протокрилом)
Пластика дефекта черепа титановой сеткой

A16.23.061.0001

Частичное удаление новообразования ствола головного мозга

55,000

A16.23.061.0002

Удаление новообразования ствола головного мозга

55,000

A16.23.061.001

Удаление новообразования ствола головного мозга микрохирургическое

55,000

A16.23.062

Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка головного мозга

55,000

A16.23.062.0001

А16.23.067

Частичное удаление новообразования мозжечка и IV желудочка головного
мозга
Субтотальное удаление новообразования мозжечка и IV желудочка головного
мозга
Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка с применением
микрохирургической техники
Удаление новообразования больших полушарий головного мозга

А16.23.067.0001

Частичное удаление новообразования больших полушарий головного мозга

А16.23.067.0002

Субтотальное удаление новообразования больших полушарий головного мозга

А16.23.067.001

Удаление новообразования больших полушарий головного мозга с
применением микрохирургической техники
Удаление новообразования больших полушарий головного мозга с
применением микрохирургической техники и интраоперационной навигации

A16.23.059.0001

A16.23.062.0002
A16.23.062.001

А16.23.067.002

А16.23.068

Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации

27,000

37,000
26,000

43,000
43,000
43,000
42,000
26,000

40,000
33,000
35,000

51,000
52,000
52,000
49,000
43,000
49,000
51,000
54,000
51,000
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А16.23.068.0001
А16.23.068.0002
А16.23.068.001
А16.23.068.002

А16.23.068.003

Частичное удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной
локализации
Субтотальное удаление новообразования головного мозга срединноглубинной локализации
Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации
с применением микрохирургической техники
Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации
с применением микрохирургической техники и интраоперационной навигации

43,000
51,000
49,000
55,000

А16.23.069

Эндоскопическое удаление новообразования головного мозга срединноглубинной локализации
Удаление новообразования желудочков мозга

А16.23.069.0001

Частичное удаление новообразования желудочков мозга

43,000

А16.23.069.0002

Субтотальное удаление новообразования желудочков мозга

51,000

А16.23.069.001

А16.23.069.003

Удаление новообразования желудочков мозга с применением
микрохирургической техники
Удаление новообразования желудочков мозга с применением
микрохирургической техники и интраоперационной навигации
Эндоскопическое удаление новообразования желудочков мозга

А16.23.071

Удаление новообразования области шишковидной железы головного мозга

А16.23.071.0001

Частичное удаление новообразования области шишковидной железы
головного мозга
Субтотальное удаление новообразования области шишковидной железы
головного мозга
Удаление новообразования области шишковидной железы головного мозга с
применением микрохирургической техники
Удаление новообразования области шишковидной железы головного мозга с
применением микрохирургической техники и интраоперационной навигации

А16.23.069.002

А16.23.071.0002
А16.23.071.001
А16.23.071.003

А16.23.071.004

43,000
51,000

44,000
44,000
51,000
51,000
44,000
51,000
51,000
51,000

Удаление новообразования IV желудочка с применением микрохирургической
техники и с нейрофизиологическим контролем/мониторингом

55,000

А16.23.073

Удаление новообразования оболочек спинного мозга

39,000

А16.23.073.001

Удаление новообразования оболочек спинного мозга с применением
микрохирургической техники
Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва

А16.23.074
А16.23.074.001

A16.23.075.0003

Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва микроваскулярная с
установкой протектора
Декомпрессия корешка черепно-мозгового нерва при нейроваскулярном
конфликте
Удаление новообразования хиазмально-селлярной области и III желудочка
головного мозга
Частичное удаление новообразования хиазмально-селлярной области и III
желудочка головного мозга
Субтотальное удаление новообразования хиазмально-селлярной области и III
желудочка головного мозга
Удаление новообразования хиазмальной области с эндовидеоподдержкой

А16.23.081

Удаление кавернозной ангиомы головного мозга

А16.23.081.001

А16.23.084

Удаление кавернозной ангиомы головного мозга с применением
микрохирургической техники
Удаление кавернозной ангиомы головного мозга с применением
микрохирургической техники и интраперационной навигации
Трефинация черепа

А16.23.085

Декомпрессия позвоночного канала микрохирургическая

A16.23.074.002
A16.23.075
A16.23.075.0001
A16.23.075.0002

А16.23.081.002

39,000
41,000
41,000
41,000
45,000
43,000
46,000
45,000
51,000
51,000
51,000
35,000
23,000
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А16.23.085.001

А16.23.088

Декомпрессия позвоночного канала с имплантацией стабилизирующей
системы
Реконструкция костей черепа и лицевого скелета с использованием
стереолитографии
Удаление абсцессов спинного мозга

А16.23.089

Удаление кист спинного мозга

А16.23.090
А16.23.091

Имплантация помпы для субарахноидального введения лекарственных
препаратов
Настройка программируемого шунта

А16.23.092

Удаление контузионного очага головного мозга

42,000

A16.24.020

Удаление новообразования спинномозгового нерва

35,000

A16.24.020.001

Удаление новообразования спинномозгового нерва микрохирургическое

A16.24.021

Ризотомия

35,000

А22.04.005

Лазерная вапоризация межпозвонкового диска

15,000

А22.04.006

Высокочастотная денервация фасеточных суставов

7,000

А22.04.007

Абляция межпозвонкового диска

15,000

А22.24.004

Радиочастотная абляция периферических нервов, сплетений, вегетативных
ганглиев
Пластические:

А16.23.087

23,000
33,000
35,000
35,000
35,000
27,000

35,000

7,000

Омолаживающие операции на лице:
А16.01.026

Внутрикожная контурная пластика

12000

A16.03.012.0001

Лифтинг щек (ритидэктомия) 1 степени сложности

25700

A16.03.012.0002

Лифтинг щек (ритидэктомия) 2 степени сложности

44300

A16.03.012.0003

Лифтинг шеи (ритидэктомия) 1 степени сложности

25700

A16.03.012.0004

Лифтинг шеи (ритидэктомия) 2 степени сложности

58300

A16.03.012.0005

Лифтинг щек + миофасциопластика 1 степени сложности

31700

A16.03.012.0006

58000

A16.07.022

Лифтинг щек + миофасциопластика 2 степени сложности
Лифтинг лица (щеки, шея) + подтяжка поверхностной мышечноапоневротической системы лица
Контурная пластика лица

A16.07.083.001

Пластика верхней губы с использованием местных тканей

26000

A16.07.083.002

Пластика верхней губы с использованием имплантата

32000

А16.07.084.001

Пластика нижней губы с использованием местных тканей

26000

A16.07.084.002

Пластика нижней губы с использованием имплантата

32000

A16.08.008

Пластика носа

96000

A16.08.008.003.0001

Пластика носа при лордозе закрытым доступом

42000

A16.08.008.003.0002

Пластика носа при лордозе открытым доступом

52000

A16.08.008.004.0001

Пластика кончика носа закрытым доступом

55000

A16.08.008.004.0002

Пластика кончика носа открытым доступом

75000

A16.08.008.005.0001

Пластика сколиозного носа закрытым доступом

42000

A16.08.008.005.0003

Устранение седловидного носа

57000

A16.08.008.005.0004

Устранение широкого носа

65000

A16.08.008.006

Контурная пластика носа

38000

A16.08.008.007

Устранение горба спинки носа открытым доступом

44000

A16.08.008.008

Устранение горба спинки носа закрытым доступом

37000

А16.08.066.0001

Полная ринопластика с остеотомией (комбинированная)
Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом 1 степени
сложности
Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом 2 степени
сложности

105000

A16.03.012.0007

A16.26.111.001.0001
A16.26.111.001.0002

78000
30000

27000
37000
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А16.26.111.001.0003
A16.26.111.003.0001
A16.26.111.003.0002
А16.26.111.003.0003
A16.26.111.005.0001
A16.26.111.005.0002
A16.26.111.006.0001
A16.26.111.006.0002

Пластика верхнего века без пересадки тканей чрескожным доступом
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием
кожного лоскута 1 степени сложности
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием
кожного лоскута 2 степени сложности
Пластика нижнего века чрескожным подресничным доступом с
формированием кожного лоскута
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией 1
степени сложности
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией 2
степени сложности
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с каптопексией 1
степени сложности
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с каптопексией 2
степени сложности

13000
30000
42000
15000
50000
57000
50000
57000

A16.26.111.007.0001

Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением
части жирового тела орбиты в “слезную борозду” 1 степени сложности

50000

A16.26.111.007.0002

Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с перемещением
части жирового тела орбиты в “слезную борозду” 2 степени сложности

57000

A16.26.111.008.0001

Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом 1 степени сложности

50000

A16.26.111.008.0002

Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом 2 степени сложности

57000

A16.26.111.009.0001

Бипланарная пластика нижних век 1 степени сложности

55000

A16.26.111.009.0002

Бипланарная пластика нижних век 2 степени сложности

75000

A16.26.127

57000

A16.30.058.008.0001

Кантопластика
Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием
коронарного доступа 1 степени сложности
Пластика мягких тканей лба закрытым способом с использованием нитей 1
степени сложности
Пластика мягких тканей лба закрытым способом с использованием нитей 2
степени сложности
Пластика бровей закрытым способом с использованием нитей 1 степени
сложности
Пластика бровей закрытым способом с использованием нитей 2 степени
сложности
Пластика мягких тканей передних отделов шеи 1 степени сложности

A16.30.058.008.0002

Пластика мягких тканей передних отделов шеи 2 степени сложности

44300

A16.30.058.009.0001

Пластика мягких тканей боковых отделов шеи 1 степени сложности

36800

A16.30.058.009.0002

Пластика мягких тканей боковых отделов шеи 2 степени сложности

44300

А16.30.058.013

Пликация мягких тканей боковых отделов лица

33300

А16.30.058.014

Пластика скуловых областей с использованием местных тканей

30500

А16.30.058.015

Пластика скуловых областей с использованием имплантатов

37500

А16.30.058.016

Пластика подбородка с использованием местных тканей

15000

А16.30.058.017

Пластика подбородка с использованием имплантата
Коррекция ушной раковины:

23000

А16.25.021

Устранение дефекта ушной раковины

24000

А16.25.021.001.0001

Пластика выступающей (оттопыренной) ушной раковины без рассечения
хряща
Пластика выступающей (оттопыренной) ушной раковины с рассечением
хряща 1 степени сложности
Пластика выступающей (оттопыренной) ушной раковины с рассечением
хряща 2 степени сложности

A16.30.058.001.0001
A16.30.058.002.0001
A16.30.058.002.0002
A16.30.058.003.0001
A16.30.058.003.0002

А16.25.021.001.0002
А16.25.021.001.0003

53000
41000
52000
27000
38000
26800

28000
27000
37000
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Другие операции по коррекции контуров тела:
А16.01.034

Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) (1 зона):

24700

А16.01.034.001

Удаление подкожно-жировой клетчатки методом вакуумной аспирации

30000

А16.01.034.002.0001

А16.01.034.008

Удаление подкожно-жировой клетчатки тумисцентным методом 1 степени
сложности
Удаление подкожно-жировой клетчатки тумисцентным методом 2 степени
сложности
Удаление подкожно-жировой клетчатки тумисцентным методом 3 степени
сложности
Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука 1 степени
сложности
Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука 2 степени
сложности
Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука 3 степени
сложности
Удаление подкожно-жировой клетчатки в области шеи

А16.01.034.009

Удаление подкожно-жировой клетчатки в области лица

25000

А16.01.035

Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки

37000

А16.01.035.001

Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки в боковых отделах лица

23000

А16.01.035.002

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области нижней конечности

А16.01.035.003

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области верхней конечности

А16.01.036.001.0001

A16.20.029.0001

Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц
собственного жира (липофилинг) (1 - 2 мл)
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц
собственного жира (липофилинг) (3 - 4 мл)
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц
собственного жира (липофилинг) (5 - 10 мл)
Эстетическая клиторопластика

А16.20.098

Пластика малых половых губ

A16.30.008.0001

A16.30.026

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки
(абдоминопластика) 1 степени сложности
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки
(абдоминопластика) 2 степени сложности
Абдоминопластика + миофасциопластика на передней брюшной стенке 1
степени сложности
Абдоминопластика + миофасциопластика на передней брюшной стенке 2
степени сложности
Иссечение кожно-жировой складки на передней брюшной стенке
(дермолипэктомия) + перемещение пупка 1 степени сложности
Иссечение кожно-жировой складки на передней брюшной стенке
(дермолипэктомия) + перемещение пупка 2 степени сложности
Удаление импланта, трансплантата (1 зона)

A16.30.028

Пластика передней брюшной стенки

53000

A16.30.028.001

Пластика передней брюшной стенки с использованием импланта

57000

A16.30.028.002

Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка

53000

A16.30.058.011

Увеличивающая пластика мягких тканей голени с применением имплантата (1
зона)
Увеличивающая пластика мягких тканей ягодицы с применением имплантата
(1 зона)
Коррекция формы и объема груди
(1зона/ 1 молочная железа):
Удаление рубцовой капсулы молочной железы

А16.01.034.002.0002
А16.01.034.002.0003
А16.01.034.006.0001
А16.01.034.006.0002
А16.01.034.006.0003

А16.01.036.001.0002
А16.01.036.001.0003

A16.30.008.0002
A16.30.008.0003
A16.30.008.0004
A16.30.008.0005
A16.30.008.0006

A16.30.058.012

А16.01.031.0001
А16.20.085.001.0001

Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза,
расположенного поджелезисто 1 степени сложности

19000
23000
25000
21000
24700
26500
19000

34000
30000
11000
13000
14900
22000
33000
33000
55000
55000
66000
53000
56000
18900

47000
53000

25000
30000
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А16.20.085.001.0002

A16.20.086

Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза,
расположенного поджелезисто 2 степени сложности
Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза,
расположенного подмышечно 1 степени сложности
Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза,
расположенного подмышечно 2 степени сложности
Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза,
расположенного поджелезисто 1 степени сложности
Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза,
расположенного поджелезисто 2 степени сложности
Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза,
расположенного подмышечно 1 степени сложности
Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза,
расположенного подмышечно 2 степени сложности
Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза,
расположенного поджелезисто 1 степени сложности
Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза,
расположенного поджелезисто 2 степени сложности
Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза,
расположенного подмышечно 1 степени сложности
Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза,
расположенного подмышечно 2 степени сложности
Маммопластика уменьшающая с применением периареолярного доступа 1
степени сложности
Маммопластика уменьшающая с применением периареолярного доступа 2
степени сложности
Маммопластика уменьшающая с применением периареолярного доступа 3
степени сложности
Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа 1
степени сложности
Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа 2
степени сложности
Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т 1
степени сложности
Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т 2
степени сложности
Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) 1
степени сложности
Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) 2
степени сложности
Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа
(мастопексия) 1 степени сложности
Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа
(мастопексия) 2 степени сложности
Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия) 1
степени сложности
Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия) 2
степени сложности
Коррекция ареолярного комплекса молочной железы

A16.20.086.001

Пластика втянутого соска

17000

A16.20.086.002

Уменьшение соска (1 зона)

15000

А16.20.085.002.0001
А16.20.085.002.0002
А16.20.085.003.0001
А16.20.085.003.0002
А16.20.085.004.0001
А16.20.085.004.0002
А16.20.085.005.0001
А16.20.085.005.0002
А16.20.085.006.0001
А16.20.085.006.0002
А16.20.085.007.0001
А16.20.085.007.0002
А16.20.085.007.0003
А16.20.085.008.0001
А16.20.085.008.0002
A16.20.085.009.0001
A16.20.085.009.0002
A16.20.085.010.0001
A16.20.085.010.0002
A16.20.085.011.0001
A16.20.085.011.0002
A16.20.085.012.0001
A16.20.085.012.0002

41000
43500
57000
43500
57000
45500
63000
43500
63000
53000
68000
23000
30000
48000
30000
48000
30000
48000
24000
33000
29000
44000
29000
44000
27000

Эстетическая хирургия и процедуры ( со стоимостью препарата) :
А11.01.003.0009
A11.01.003.0010

Мезотерапия тела (1 зона)
Мезотерапия лица и шеи

6600

A11.01.003.0011

Мезотерапия зоны декольте

6600

A11.01.012

Введение искусственного имплантанта в мягкин ткани

4800

6600
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A11.01.013
A11.01.013.0001
А11.01.013.0009

Введение искусственного наполнителя в мягкие ткани с целью коррекции
формы
Экспандерная пластика 1 этап - имплантация экспандера

6000
12000

А11.01.013.0010

Биоревитализация гиалуроновой кислотой: инъекции препаратом Рестилайн
витал лайт
Биоревитализация гиалуроновой кислотой: инъекции препаратом NCTF 135

А11.01.013.0011

Биоревитализация гиалуроновой кислотой: инъекции препаратом Viscoderm

А11.01.013.0012

Биоревитализация гиалуроновой кислотой: инъекции препаратом Curasen

А11.01.013.0013

Биоревитализация гиалуроновой кислотой: инъекции препаратом Profhillo

А11.01.013.0014

Биоревитализация гиалуроновой кислотой: инъекции препаратом Мезоксантин

А11.01.013.0015

Биоревитализация гиалуроновой кислотой: инъекции препаратом Мезовартон

А11.01.013.0016

Биоревитализация гиалуроновой кислотой: инъекции препаратом Мезоай

А11.01.013.0017

Биоревитализация гиалуроновой кислотой: инъекции препаратом Мезоскальпт

А11.01.013.0018
А11.01.013.0019

Биоревитализация гиалуроновой кислотой: инъекции препаратом Белотеро
софт
Биоревитализация гиалуроновой кислотой: инъекции препаратом Ревисилк

А11.01.013.0020

Контурная пластика: инъекции препаратом Ювидерм ультра смайл

15000

А11.01.013.0021

Контурная пластика: инъекции препаратом Ювидерм ультра 3

19800

А11.01.013.0022

Контурная пластика: инъекции препаратом Ювидерм волюм

22200

А11.01.013.0023
А11.01.013.0024
А11.01.013.0025
А11.01.013.0026
А11.01.013.0027
А11.01.013.0028

Контурная пластика: инъекции препаратом Ювидерм воллайт
Контурная пластика: инъекции препаратом Ювидерм воллифт
Биоревитализация препаратом Рестилайн витал
Биоревитализация гиалуроновой кислотой: инъекции препаратом Белотеро
гидро
Биоревитализация
гиалуроновой кислотой: инъекции препаратом
Биоэкспандер
Биоревитализация
гиалуроновой кислотой: инъекции препаратом Радиесс 1,5
мл

18000

А11.01.013.0029
А11.07.014.0004

Биоревитализация гиалуроновой кислотой: инъекции препаратом Билларти
Механическая чистка лица

14000
9000
9000
8000
19000
15000
15000
15000
15000
15000
17000

22200
18000
12500
13000
19500
10000
4000

А11.01.014.0014

Химический пилинг препаратом Glow enhancing Peel

3500

А11.01.014.0015

Химический пилинг препаратом Биорепил

5500

A11.01.014.0016

Химический пилинг PRX

5500

А11.07.011.0002

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую
область
Коррекция мимических морщин препаратом Диспорт (10единиц)

1800

А11.07.011.0003

Коррекция мимических морщин препаратом Диспорт (2,5 единицы)

330

A14.01.013.0001

Проведение электроэпиляции (3 кв см - 1 зона)

3500

А16.01.020

Удаление контагиозных моллюсков

8000

А16.01.021

Удаление татуировки (1 кв см - 1 зона)

15000

А16.01.022.0001

Дермабразия верхних век

15000

А16.01.022.0002

Дермабразия нижних век

15000

А16.01.022.0003

Дермабразия лба

22000

А16.01.022.0004

Дермабразия носа

12000

А16.01.022.0005

Дермабразия верхней губы

15000

А16.01.022.0006

Дермабразия подбородка

15000

А11.07.011

5000
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А16.01.022.0007

Дермабразия двух щек

30000

А16.01.022.0008

Дермабразия всего лица

50000

А16.01.022.001

Дермабразия рубца

5000

А16.01.023.0001

Иссечение рубца кожи до 3 см

12000

А16.01.023.0002

Иссечение рубца кожи до 5 см

16000

А16.01.023.0003

Иссечение рубца кожи до 10 см

27000

А16.01.023.0004

Иссечение рубца кожи до 15 см

30000

А16.01.023.0005

Иссечение рубца кожи до 20 см

35000

А16.01.023.0006

Иссечение рубца кожи до 30 см

47000

А16.01.023.0007
А16.01.023.0008
А16.01.023.0009

Экспандерная пластика 2 этап - удаление экспандера, иссечение рубца,
пластика дефекта
Иссечение гипертрофического рубца с использованием Z-пластики до 3 см (1
зона)
Иссечение гипертрофического рубца с использованием Z –пластики до 5 см (1
зона)

32000
26000
32000

А16.01.024

Дерматологический пилинг

5000

А16.01.025

25000

А20.01.005.0001

Трансплантация волос головы (10 волосяных фолликулов)
Фотоомоложение Lumecca

А20.30.023.0003

RF лифтинг лицо +шея

45000

А20.30.023.0004

RF лифтинг Тела (1 зона)

50000

А20.30.024.007

Плазмолифтинг (1 процедура забор крови + введение плазмы)

6000

А21.01.006

Пилинг-массаж

4000

А21.01.010
А22.01.001.0001

Пирсинг (1 зона)
Смас-лифтинг Ультраформер 3 лицо

60000

А22.01.001.0002

Смас-лифтинг Ультраформер 3 лицо+шея

70000

А22.01.001.0003

Смас-лифтинг на аппарате Ультраформер 3 глаза

19000

А22.01.001.0004

Смас-лифтинг на аппарате Ультраформер 3 средней и нижней третьи лица

А22.01.001.0005

Смас-лифтинг на аппарате Ультраформер 3 дополнительная линия

100

В01.003.004.004

Поверхтностная анестезия препаратом Акрипол

1000

11000

5000

49000

Микрохирургические (1 зона):
А16.01.004.0010

ПХО раны кисти

15000

A16.01.010

Аутодермопластика

14000

A16.01.010.001

Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии

16000

A16.01.010.002

Пластика раны местными тканями

16000

A16.01.010.002.0001

Этапное восстановление беспалой кисти традиционными способами

23000

A16.01.010.004

Перекрестная кожная пластика

17000

A16.01.010.005

Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом

12000

А16.01.023.002

Иссечение келлоидных рубцов кисти

14800

А16.01.031

Устранение рубцовой деформации

20000

А16.01.031.001

Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями

16500

А16.02.001

Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки

14800

А16.02.001.001

Рассечение блоковидной связки сухожилия сгибателя на кисти

8900

А16.02.001.0001

8000

А16.02.001.003

Иссечение мышцы, сухожилия
Рассечение связки и ревизия первого тыльного сухожильного канала
разгибателей на предплечье
Фасциотомия

A16.02.002

Удаление новообразования мышцы

7800

A16.02.003

Удаление новообразования сухожилия

7800

А16.02.001.002

9400
2500
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A16.02.004

Иссечение контрактуры Дюпюитрена

15000

A16.02.004.001

Иссечение тяжа ладонного апоневроза

7800

A16.02.004.002

Скаленотомия

7800

A16.02.005

Пластика сухожилия

17000

A16.02.005.003

Пластика сухожилия кисти

17000

A16.02.006

Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия

19000

A16.02.006.001

Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия с использованием
анкерых фиксаторов

19000

A16.02.007

Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз)

20000

A16.02.008

Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз)

11000

A16.02.009

Восстановление мышцы и сухожилия

18000

A16.02.009.004

Наложение шва сухожилия

15000

A16.02.009.0001

Шов мышцы

15000

A16.02.009.0002

Первый этап пластики одного сухожилия с использованием эндопротеза

15000

A16.02.009.0003

Второй этап пластики одного сухожилия с удалением эндопротеза

20000

A16.02.012

38000

A16.02.013

Транспозиция мышцы
Транспозиция невротизированной мышцы с использованием
микрохирургической техники
Аутотрансплантация мышцы

A16.02.015

Миотомия

20000

A16.02.016

Рассечение кольцевидной связки

8900

A16.02.017

Пластика сухожильно-связочного аппарата стопы

24000

A16.02.018

Иссечение подошвенного апоневроза

15000

A16.02.019

Миопластика дефектов кости

53000

A16.03.019

Аутотрансплантация кости

20000

A16.03.023.0001

Удлинение кости 1 степени сложности

12000

A16.03.023.0002

Удлинение кости 2 степени сложности

20000

A16.03.023.0003

Удлинение кости 3 степени сложности

30000

A16.03.024

Реконструкция кости

51000

A16.03.037

Реплантация бедра

153000

A16.03.038

Реплантация голени

153000

A16.03.039.0001

Реплантация пальца

120000

A16.03.039.0002

Реплантация блока пальцев

92000

A16.03.039.0003

Реплантация кисти

120000

A16.03.040

Реплантация плеча

153000

A16.03.041

Реплантация предплечья

153000

A16.03.042

Реплантация стопы

153000

A16.03.048

Установка дистракционного аппарата

A16.03.049

Удаление дистракционного аппарата

5000

A16.04.016

Артропластика кисти и пальцев руки

61000

А16.12.018.0001

Сшивание сосуда с использованием микрохирургической техники

16000

A16.12.023

Реваскуляризация лоскута

26000

А16.12.023.0001

Реваскуляризация одного пальца

26000

А16.12.023.0002

Реваскуляризация кисти

41000

А16.12.023.0003

Реваскуляризация предплечья

49000

А16.12.023.0004

Реваскуляризация плеча

58000

А16.12.023.0005

Реваскуляризация стопы

41000

А16.12.023.0006

Реваскуляризация голени

49000

А16.12.023.0007

Реваскуляризация бедра

65000

A16.02.012.001

43000
43000

7000
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А16.12.038.004
А16.12.038.004.0001
А16.12.038.004.0002
А16.12.038.004.0003

Аутотрансплантация свободного лоскута с формированием сосудистых
анастомозов
Свободная пересадка сложно-составных (кость-кожа, кость-мышца,) лоскутов
на микроанастомозах
Свободная пересадка кровоснабжаемых костных фрагментов на
микроанастомозах
Этапное восстановление беспалой кисти с применением микрохирургической
техники с косметической целью

100000
103000
103000
103000

А16.12.038.004.0004

Этапное восстановление беспалой кисти с применением микрохирургической
техники с косметической и функциональной целью

115000

A16.20.032.003

Резекция молочной железы радикальная с регионарной лимфаденэктомией и
пластикой подмышечной области композитным мышечным трансплантатом

82000

A16.20.032.004
A16.20.032.007
A16.20.032.011
A16.20.049.001
A16.20.049.002
A16.20.049.003
A16.20.050
A16.20.051
A16.20.103

Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией и
одномоментной маммопластикой с различными вариантами кожно-мышечных
лоскутов
Резекция молочной железы субтотальная с маммопластикой и
эндопротезированием
Резекция молочной железы радикальная с одномоментной маммопластикой
Мастэктомия радикальная по Маддену с реконструкцией кожно-мышечным
лоскутом и эндопротезированием
Мастэктомия радикальная по Маддену с одномоментной установкой
экспандера
Мастэктомия радикальная по Маддену с пластикой подмышечной области
композитным мышечным трансплантатом
Отсроченная реконструкция молочной железы ТРАМ-лоскутом
Отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом и
эндопротезированием
Отсроченная реконструкция молочной железы с использованием эндопротеза

82000
52000
110000
32000
32000
32000
90000
90000
56000

А16.24.001

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием аутокостных
трансплантатов и/или искусственных имплантов
Разделение или иссечение нерва

А16.24.001.0001

Ревизия периферического нерва

15000

A16.24.002

Сшивание нерва

18000

A16.24.002.001

Сшивание нерва с использованием микрохирургической техники

18000

A16.24.003

Невролиз и декомпрессия нерва
Невролиз периферического нерва без применения микрохирургической
техники

18000

A16.24.003.0002

Невролиз периферического нерва с применением микрохирургической техники

19000

A16.24.003.001

Невролиз и декомпрессия ветвей лицевого нерва

17000

A16.24.004

Выделение нерва в кистьевом туннеле

12000

A16.24.006

Невротомия

16000

A16.24.006.0001

Пластика периферического нерва

24000

A16.24.006.001

Невротомия с применением микрохирургической техники

42000

A16.24.014

Аутотрансплантация периферического нерва
Аутотрансплантация периферического нерва с использованием
микрохирургической техники
Вылущивание невромы

24000

Транспозиция нерва
Транспозиция ветвей лицевого нерва с использованием микрохирургической
техники
Рассечение спаек и декомпрессия стволов нервных сплетений

15000

A16.23.042.001

A16.24.003.0001

A16.24.014.001
A16.24.016
A16.24.017
A16.24.017.001
A16.24.018

38000
15000

18000

42000
24000

24000
17000
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A16.24.019

Невротизация

17000

A16.30.027

Удаление аномальных разрастаний тканей (нейрофиброматоза)

24000

A16.30.029

Трансплантация кожно-мышечного комплекса

23000

A16.30.029.001

Трансплантация кожно-мышечного комплекса симультанная

48000

A16.30.030

Аутотрансплантация кожно-мышечно-костного комплекса

51000

A16.30.075

Реконструктвино-пластические операции с перемещением комплексов тканей
(кожа, мышцы, сухожилия)

75000

A16.30.07.0001

Транспозиция васкуляризируемых комплексов тканей
Челюстно-лицевая хирургия (1 зона):

75000

A11.07.001

Биопсия слизистой полости рта

4000

A11.07.002

Биопсия языка

4000

A11.07.004

Биопсия глотки, десны и язычка

4000

A11.07.005

Биопсия слизистой преддверия полости рта

4000

A11.07.008

Пункция кисты полости рта

3000

A11.07.013

Пункция слюнной железы

3000

A11.07.014

Пункция тканей полости рта

3000

A11.07.015

Пункция языка

3000

A11.07.016

Биопсия слизистой ротоглотки

4000

A11.07.018

Пункция губы

3000

A11.07.019

Пункция патологического образования слизистой преддверия полости рта

3000

A11.07.020

Биопсия слюнной железы

4000

A11.07.025

Промывание протока слюнной железы

4000

A11.07.026

Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта

3000

A16.01.006.001

Фасциально-футлярное иссечение клетчатки шеи
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой области
внеротовым доступом
Репозиция и фиксация перелома скуловой кости

25000

А16.03.002
А16.03.002.0001

Репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов
Репозиция и наружняя фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного
переломов

22000

А16.03.002.0002

10000

А16.03.002.0003

Наружняя фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов
Репозиция и внутренняя фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного
переломов

А16.03.002.0004

Репозиция и наружняя фиксация верхнечелюстного перелома

22000

А16.03.002.0005

Репозиция и наружняя фиксация нижнечелюстного перелома

22000

А16.03.002.0006

Наружняя фиксация верхнечелюстного перелома

22000

А16.03.002.0007

Наружняя фиксация нижнечелюстного перелома

22000

А16.03.002.0008

Репозиция и внутренняя фиксация верхнечелюстного перелома

22000

А16.03.002.0009

Репозиция и внутренняя фиксация нижнечелюстного перелома
Репозиция и фиксация альвеолярного перелома

22000

А16.03.003
А16.03.004

Репозиция и фиксация перелома костей глазницы

19000

А16.03.005

Дистракция при переломе верхней челюсти

20000

A16.03.007

Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти

23000

A16.03.008

Остеотомия лицевых костей

25000

A16.03.009

Резекция лицевых костей

23000

A16.03.010

Резекция и реконструкция нижней челюсти

36000

A16.03.011

Артропластика височно-нижнечелюстного сустава

21000

A16.03.012.001

Остеотомическая ментопластика

25000

A16.01.012.004
A16.03.001

12000
12000
12000

22000

25000
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А16.03.015.0003
Санация остеомиелитического очага, секвестрэктомия костей лицевого черепа
А16.03.016.0003

25000

Удаление доброкачественного новообразования, кисты челюсти
Остеосинтез кости танталовой нитью

25000
23000

A16.03.022.009

Остеосинтез титановой пластиной костей челюстно-лицевой области
Остеосинтез верхней челюсти

A16.03.022.010

Остеосинтез суставного отростка нижней челюсти

25000

А16.03.034.001

Репозиция скуловой кости или дуги закрытая без применения
металлоконструкций

12000

A16.03.047

Остеотомия костей средней зоны лица

25000

A16.03.053

Реконструкция скуло-глазничного комплекса

37000

A16.03.054

Реконструкция носо-глазничного комплекса

37000

A16.03.055

Реконструкция скуло-носо-глазничного комплекса

37000

A16.03.056

Реконструкция стенок глазницы

37000

А16.03.080

Резекция верхней челюсти

23000

А16.03.080.001

Резекция верхней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом

38000

А16.03.080.003

Резекция верхней челюсти комбинированная с микрохирургической пластикой

38000

А16.03.081

Резекция нижней челюсти

23000

А16.03.081.001

Резекция нижней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом

38000

А16.03.089.0001

Удаление экзостоза челюсти

5000

А16.04.018.001

Вправление вывиха нижней челюсти

4000

A16.06.006

Лимфаденэктомия шейная

13000

A16.06.013

Лимфаденэктомия подчелюстная

13000

A16.07.001

Удаление зуба

1700

А16.07.001.003

Удаление зуба сложное с разъединением корней

2800

A16.07.007

Резекция верхушки корня
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости
рта
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса

7000

6000

A16.07.016

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

A16.07.017

Пластика альвеолярного отростка

22000

A16.07.017.002

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка
Операция удаления ретинированного, дистопированного или
сверхкомплектного зуба
Гингивэктомия

22000

28000

A16.07.029

Остеотомия челюсти
Остеотомия скуло-верхнечелюстного комплекса (по Ле Фор III), перемещение
фрагмента, остеосинтез титановыми минипластинами
Удаление аденомы слюнной железы

A16.07.038

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

15000

A16.07.039

Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба

13000

A16.07.040

Лоскутная операция в полости рта

17000

A16.07.041

Костная пластика челюстно-лицевой области
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением
биодеградируемых материалов
Пластика уздечки верхней губы

18000

A16.03.022.001
А16.03.022.002.0001

A16.07.011
A16.07.012
A16.07.014
A16.07.015

A16.07.024
A16.07.026
A16.07.027
A16.07.027.001

A16.07.041.001
A16.07.042

22000
22000

6000
6000

7000
7500

4500
14000

25000
17000

18000
6000
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A16.07.043

Пластика уздечки нижней губы

A16.07.044

Пластика уздечки языка

6000

A16.07.045

Вестибулопластика

14000

A16.07.058

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

5000

A16.07.059

Гемисекция зуба

7000

A16.07.060

Коронарно-радикулярная сепарация

7000

A16.07.061

Хейлопластика

15000

A16.07.063

Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти

8000

A16.07.064

Удаление образований околоушной слюнной железы с выделением и
сохранением ветвей лицевого нерва

18000

A16.07.067

Удаление слюнной железы

15000

A16.07.067.001

Паротидэктомия радикальная

20000

A16.07.071

Резекция языка

20000

A16.07.071.001
А16.07.071.0001

Резекция языка клиновидная

13000
9000

A16.07.072

Удаление доброкачественного новообразования языка
Реконструкция языка

23000

A16.07.074

Резекция полости рта

18000

A16.07.074.001

Резекция дна полости рта комбинированная

39000

A16.07.077

Резекция губы

14000

A16.07.077.001
А16.07.077.0001

Резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом

16000

Удаление доброкачественного новообразования губы

9000

A16.07.085

Резекция подчелюстной слюнной железы

16000

A16.07.088

Иссечение околоушного слюнного свища

12000

A16.07.089

Гингивопластика

7000

A16.07.090

Гингивотомия

11000

A16.07.095

Остановка луночного кровотечения без наложения швов

5000

A16.07.095.001

Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады

5000

A16.07.095.002
A16.07.096
A16.07.097

Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием
гемостатических материалов
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи

6000

5500
15700

A16.22.012

Наложение шва на слизистую оболочку рта
Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе с пластикой соустья без
удаления зуба
Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе с пластикой соустья с
удалением зуба
Удаление камней из протоков слюнных желез

A16.23.060

Реконструкция черепно-глазнично-лицевого комплекса

36000

A16.23.064

Реконструкция скуло-лобно-глазничного комплекса

36000

A16.23.065

Реконструкция лобно-носо-глазничного комплекса

36000

A16.23.066

Реконструкция скуло-лобно-носо-глазничного комплекса

36000

A16.30.014

Экстирпация срединных кист и свищей шеи

17800

А16.30.014.0001

Экстирпация боковой кисты шеи

16000

A16.30.015

Экстирпация боковых свищей шеи

17800

A16.30.015.0001
А16.30.072.0001

Вскрытие флегмоны шеи

12000
17000

A16.30.073

Удаление опухоли мягких тканей челюстно-лицевой области
Удаление опухоли мягких тканей шеи

A16.30.073.0001

Удаление внеорганной доброкачественной опухоли шеи

17000

A16.30.073.0002

Удаление внеорганной злокачественной опухоли шеи

21000

A16.08.017.0001
A16.08.017.0002

Анестезиологическое пособие:

4000
17000
18000
8000

17000
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Код услуги

Метод анестезии, манимуляция

Цена

A11.12.001

Катетеризация подключичной и других центральных вен

2,600

A11.12.001.003

Замена центрального венозного катетера с использованием проводника

2,600

A11.12.012

Катетеризация артерий конечностей

2,600

В01.003.004.005.0001

Инфильтрационная с использованием местного анестетика (1 ампула)

1,800

В01.003.004.005.0002

Инфильтрационная с использованием местного анестетика (2 ампулы)

2,000

В01.003.004.005.0003

Инфильтрационная с использованием местного анестетика (3 ампулы)

2,500

В01.003.004.005.0004

Инфильтрационная с использованием местного анестетика (4 ампулы)

3,000

В01.003.004.001.0005

Инфильтрационная с использованием местного анестетика (5 ампул)

4,000

В01.003.004.002.0001

Проводниковая (60 минут)

6,800

В01.003.004.002.0002

Проводниковая (90 минут)

8,000

В01.003.004.002.0003

Проводниковая (120 минут)

9,500

В01.003.004.002.0004

Проводниковая (150 минут)

10,700

В01.003.004.002.0005

Проводниковая (180 минут )

13,500

В01.003.004.006.0001

Эпидуральная (60 минут)

7,800

В01.003.004.006.0002

Эпидуральная (90 минут)

90,000

В01.003.004.006.0003

Эпидуральная (120 минут)

10,500

В01.003.004.006.0004

Эпидуральная (150 минут)

11,900

В01.003.004.006.0005

Эпидуральная (180 минут)

14,500

В01.003.004.006.0006

Катетеризация эпидурального пространства

3,000

В01.003.004.007.0001

Спинальная (60 минут)

6,500

В01.003.004.007.0002

Спинальная (90 минут)

8,000

В01.003.004.007.0003

Спинальная (120 минут)

9,800

В01.003.004.007.0004

Спинальная (150 минут)

10,900

В01.003.004.007.0005

Спинальная (180 минут)

13,600

В01.003.004.008.0001

Спинальная + эпидуральная (60 минут)

10,400

В01.003.004.008.0002

Спинальная + эпидуральная (90 минут)

11,900

В01.003.004.008.0003

Спинальная + эпидуральная (120 минут)

13,600

В01.003.004.008.0004

Спинальная + эпидуральная (150 минут)

15,200

В01.003.004.008.0005

Спинальная + эпидуральная (180 минут)

17,000

В01.003.004.012.0001

Ингаляционная (30 минут)

7,800

В01.003.004.012.0002

Ингаляционная (45 минут)

8,500

В01.003.004.012.0003

Ингаляционная (60 минут)

9,700

В01.003.004.009.0001

Внутривенная (15 мин)

2,500

В01.003.004.009.0002

Внутривенная (30 минут)

3,800

В01.003.004.009.0003

Внутривенная (45 минут )

4,800

В01.003.004.009.0004
B01.003.004.012.0004

Внутривенная (60 минут)

5,900

Внутривенная + ингаляционная (15 минут)

8,000

B01.003.004.012.0005

Внутривенная + ингаляционная (30 минут)

8,300

B01.003.004.012.0006

Внутривенная + ингаляционная (45 минут)

8,900

B01.003.004.012.0007

Внутривенная + ингаляционная (60 минут)

9,900

В01.003.004.010.0001

Комбинированная общая с ИВЛ (60 минут)

10,200

В01.003.004.010.0002

Комбинированная общая с ИВЛ (90 минут)

11,900

В01.003.004.010.0003

Комбинированная общая с ИВЛ (120 минут)

13,500

В01.003.004.010.0004

Комбинированная общая с ИВЛ (150 минут)

15,200

В01.003.004.010.0005

Комбинированная общая с ИВЛ (180 минут)

16,000

В01.003.004.010.0006

Комбинированная общая с ИВЛ (210 минут)

18,500

В01.003.004.010.0007

Комбинированная общая с ИВЛ (240 минут)

20,000

В01.003.004.010.0008

Комбинированная общая с ИВЛ (270 минут)

21,000
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В01.003.004.010.0009

Комбинированная общая с ИВЛ (300 минут)

23,000

В01.003.004.010.0010

Комбинированная общая с ИВЛ (330 минут)

24,000

В01.003.004.010.0011

Комбинированная общая с ИВЛ (360 минут)

25,500

В01.003.004.010.0012

Комбинированная общая с ИВЛ (390 минут)

27,500

В01.003.004.010.0013

Комбинированная общая с ИВЛ (420 минут)

28,700

В01.003.004.010.0014

Комбинированная общая с ИВЛ (480 минут)

31,000

В01.003.004.010.0015

Комбинированная общая с ИВЛ ( 540 минут)

34,000

В01.003.004.010.0031

Комбинированная общая с ИВЛ ( 30 минут)

8,000

В01.003.004.010.0016

Комбинированная общая + ИВЛ + проводниковая (60 минут)

11,500

В01.003.004.010.0017

Комбинированная общая + ИВЛ + проводниковая (90 минут)

13,000

В01.003.004.010.0018

Комбинированная общая + ИВЛ + проводниковая (120 минут)

13,800

В01.003.004.010.0019

Комбинированная общая + ИВЛ + проводниковая (150 минут)

15,500

В01.003.004.010.0020

Комбинированная общая + ИВЛ + проводниковая (180 минут)

17,200

В01.003.004.010.0021

Комбинированная общая + ИВЛ + проводниковая (210 минут)

18,800

В01.003.004.010.0022

Комбинированная общая + ИВЛ + проводниковая (240 минут)

20,200

В01.003.004.010.0023

Комбинированная общая + ИВЛ + проводниковая (270 минут)

21,200

В01.003.004.010.0024

Комбинированная общая + ИВЛ + проводниковая (300 минут)

23,200

В01.003.004.010.0025

Комбинированная общая + ИВЛ + проводниковая (330 минут)

24,200

В01.003.004.010.0026

Комбинированная общая + ИВЛ + проводниковая (360 минут)

25,800

В01.003.004.010.0027

Комбинированная общая + ИВЛ + проводниковая (390 минут)

27,800

В01.003.004.010.0028

Комбинированная общая + ИВЛ + проводниковая (420 минут)

28,900

В01.003.004.010.0029

Комбинированная общая + ИВЛ + проводниковая (480 минут)

31,200

В01.003.004.010.0030

Комбинированная общая + ИВЛ + проводниковая (540 минут)

34,200

В01.003.004.011.0001

Инфильтрационная + внутривенная (30 минут)

5,000

В01.003.004.011.0002

Инфильтрационная + внутривенная (45 минут)

5,500

В01.003.004.011.0003

Инфильтрационная + внутривенная (60 минут)

6,700

В01.003.004.011.0004

Инфильтрационная + ингаляционная (30 минут)

8,600

В01.003.004.011.0005

Инфильтрационная + ингаляционная (45 минут)

9,500

В01.003.004.011.0006

Инфильтрационная + ингаляционная (60 минут)

10,200

В01.003.004.011.0007

Проводниковая + внутривенная (60 минут)

7,700

В01.003.004.011.0008

Проводниковая + внутривенная (90 минут)

9,000

В01.003.004.011.0009

Проводниковая + внутривенная (120 минут)

10,700

В01.003.004.011.0010

Проводниковая + внутривенная (150 минут)

13,000

В01.003.004.011.0011

Проводниковая + внутривенная (180 минут)

14,300

В01.003.004.011.0012

Эпидуральная + внутривенная (60 минут)

9,000

В01.003.004.011.0013

Эпидуральная + внутривенная (90 минут)

10,200

В01.003.004.011.0014

Эпидуральная + внутривенная (120 минут)

12,000

В01.003.004.011.0015

Эпидуральная + внутривенная (150 минут)

13,500

В01.003.004.011.0016

Эпидуральная + внутривенная (180 минут)

15,800

В01.003.004.011.0017

Спинальная + внутривенная (60 минут)

7,000

В01.003.004.011.0018

Спинальная + внутривенная( 90 минут)

8,600

В01.003.004.011.0019

Спинальная + внутривенная (120 минут)

10,000

В01.003.004.011.0020

Спинальная + внутривенная (150 минут)

11,700

В01.003.004.011.0021

Спинальная + внутривенная (180 минут)

14,000

В01.003.004.011.0022

Спинальная + эпидуральная + внутривенная (60 минут)

12,300

В01.003.004.011.0023

Спинальная + эпидуральная + внутривенная (90 минут)

13,900

В01.003.004.011.0024

Спинальная + эпидуральная + внутривенная (120 минут)

15,600

В01.003.004.011.0025

Спинальная + эпидуральная + внутривенная (150 минут)

17,200

В01.003.004.011.0026

Спинальная + эпидуральная + внутривенная (180 минут)

19,000
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Эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ

В01.003.004.011.0028

Эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (90 минут)

22,000

В01.003.004.011.0029

Эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (120 минут)

24,000

В01.003.004.011.0030

Эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (150 минут)

26,000

В01.003.004.011.0031

Эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (180 минут)

28,000

В01.003.004.011.0032

Эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (210 минут)

30,000

В01.003.004.011.0033

Эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (240 минут)

31,000

В01.003.004.011.0034

Эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (270 минут)

32,000

В01.003.004.011.0035

Эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (300 минут)

33000

В01.003.004.011.0036

Эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (330 минут)

37000

В01.003.004.011.0037

Эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (360 минут)

35000

В01.003.004.011.0038

Эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (390 минут)

37000

В01.003.004.011.0039

Эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (420 минут)

38000

В01.003.004.011.0040

Эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (480 минут)

41000

В01.003.004.011.0041

Эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (540 минут)
Спинальная + эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (60
минут)
Спинальная + эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (90
минут)
Спинальная + эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (120
минут)
Спинальная + эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (150
минут)
Спинальная + эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (180
мину)
Спинальная + эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (210
минут)
Спинальная + эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (240
минут)
Спинальная + эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (270
минут)
Спинальная + эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (300
минут)
Спинальная + эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (330
минут)
Спинальная + эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (360
минут)
Спинальная + эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (390
минут)
Спинальная + эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (420
минут)
Спинальная + эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (480
минут)
Спинальная + эпидуральная + внутривенная + ингаляционная с ИВЛ (540
минут)

45000

В01.003.004.011.0057

Спинальная + эпидуральная + внутривенная (210 минут)

21000

В01.003.004.011.0058

Спинальная + эпидуральная + внутривенная (240 минут)

23000

В01.003.004.011.0059

Спинальная + эпидуральная + внутривенная (270 минут)

25000

В01.003.004.011.0060

Спинальная + эпидуральная + внутривенная (300 минут)

26000

В01.003.004.011.0061

Спинальная + эпидуральная + внутривенная (330 минут)

28000

В01.003.004.011.0062

Спинальная + эпидуральная + внутривенная (360 минут)
Анестезиологическое наблюдение в условиях послеоперационной палаты (60
минут)
Анестезиологическое наблюдение в условиях послеоперационной палаты (90
минут)

30000

В01.003.004.011.0042
В01.003.004.011.0043
В01.003.004.011.0044
В01.003.004.011.0045
В01.003.004.011.0046
В01.003.004.011.0047
В01.003.004.011.0048
В01.003.004.011.0049
В01.003.004.011.0050
В01.003.004.011.0051
В01.003.004.011.0052
В01.003.004.011.0053
В01.003.004.011.0054
В01.003.004.011.0055
В01.003.004.011.0056

В01.003.004.0001
В01.003.004.0002

(60 минут)

20,000

В01.003.004.011.0027

24000
25000
27000
29000
30000
32000
33000
35000
36000
38000
39000
40000
41000
44000
47000

5500
6600
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В01.003.004.0003
В01.003.004.0004
В01.003.004.0005
В01.003.004.0006
В01.003.004.0007
В01.003.004.0008
В01.003.004.0009
В01.003.004.0010
В01.003.004.0011

Анестезиологическое наблюдение в условиях послеоперационной палаты (120
минут)
Анестезиологическое наблюдение в условиях послеоперационной палаты (150
минут)
Анестезиологическое наблюдение в условиях послеоперационной палаты (180
минут)
Анестезиологическое наблюдение в условиях послеоперационной палаты( 210
минут)
Анестезиологическое наблюдение в условиях послеоперационной палаты (240
минут)
Анестезиологическое наблюдение в условиях операционной ( 30 минут)
Анестезиологическое наблюдение в условиях операционной ( 60 минут)
Анестезиологическое наблюдение в условиях операционной ( 90 минут)
Анестезиологическое наблюдение в условиях операционной ( 120 минут)
Гемокомпоненты и трансфузиологическое пособие

Код услуги

Наименование

8200
9500
12500
13600
14700
3000
4500
6500
7200
Цена за ед. уч.

А16.20.078

Интраоперационная аппаратная реинфузия крови (С.А.Т.S.FRESENIUS) (1
процедура)

А18.05.012.0012

Кровь консервированная (1 литр)

6,888.02

А18.05.012.0013

Кровь консервированная (фильтрованная) (1 литр)
Эритроцитная взвесь с ресуспендирующим раствором и удалённым
лейкотромбослоем (1 литр)
Эритроцитная взвесь с ресуспендирующим раствором (фильтрованная) (1
литр)
Эритроцитная взвесь обеднённая лейкоцитами и тромбоцитами (отмытые
эритроциты) (1 литр)
Плазма свежезамороженная из дозы крови (1 литр)

8,450.02

А18.05.012.0014
А18.05.012.0015
А18.05.012.0016
А18.05.012.0017
А18.05.012.0018

41800

11,487.58
14,013.24
17,816.02
11,587.42

Плазма свежезамороженная из дозы крови (карантинизированная) (1 литр)

12,286.27

А18.05.012.0019

Плазма свежезамороженная из дозы крови (инактивированная) (1 литр)

40,360.48

А18.05.012.0020

Плазма свежезамороженная из дозы крови (фильтрованная) (1 литр)

14,090.05

А18.05.012.0021

Плазма свежезамороженная из дозы крови (фильтрованная)
(карантинизированная) (1 литр)
Плазма свежезамороженная из дозы крови (фильтрованная)
(инактивированная) (1 литр)

А18.05.012.0022
А18.05.012.0023
А18.05.012.0024

Плазма свежезамороженная полученная автоматическим аферезом (1 литр)

14,754.06
43,504.98
11,982.52

А18.05.012.0026

Плазма свежезамороженная полученная автоматическим аферезом
(карантинизированная) (1 литр)
Плазма свежезамороженная полученная автоматическим аферезом
(инактивированная) (1 литр)
Тромбоцитный концентрат из дозы крови (1 литр)

А18.05.012.0027

Криопреципитат (1 литр)

А18.05.012.0028

Аутокровь (1 литр)

1,958.27

А18.05.012.0029

Аутоэритроцитная взвесь (1 литр)

3,599.98

А18.05.012.0025

12,707.80
40,775.07
59,514.40
124,012.63

А18.05.012.0030

Аутоплазма свежезамороженная из дозы крови (1 литр)
3,699.82
Аутоплазма свежезамороженная полученная автоматическим аферезом (1
6,614.21
литр)
Услуги по использованию одноразового расходного материала, лекарственных и рентгенокотрастных препаратов,
медицинские услуги, полученные
в других лечебных учреждениях
Код услуги
Наименование
Цена за ед. уч.
А18.05.012.0031

А25.30.0001
А23.30.044.0001

Применение лекарственных препаратов, не входящих в стоимость
медицинской услуги
Применение расходного материала, не входящего в стоимость медицинской
услуги

фактическая
фактическая
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А23.30.044.0002
А23.30.042.0001

Применение ретгенокотрастных препаратов, не входящих в стоимость
медицинской услуги
Медицинские услуги, полученные в другом лечебном учреждении

фактическая
фактическая

Прочие услуги
Код услуги
В03.044.001.001
В03.044.003.0001
В03.044.003.0002
В03.044.003.0003
В01.047.001.0001
В01.047.001.0002
В01.047.001.0003
В03.047.002.0001
В03.047.002.0002
В03.047.002.0003
В03.047.002.0004
В03.047.002.0005
В03.047.002.0006
В03.047.002.0007
В03.047.002.0008

Наименование услуги
Дежурство врачебной бригады скорой медицинской помощи на мероприятии
(1 час)
Выезд специалистав в пределах 10 км от медицинской организации для
забора биоматериала с целью дальнейшего исследования
Выезд специалистав в пределах 30 км от медицинской организации для
забора биоматериала с целью дальнейшего исследования
Выезд специалистав свыше 30 км от медицинской организации для забора
биоматериала с целью дальнейшего исследования
Выезд врача-специалиста на дом в пределах 10 км от медицинской
организации
Выезд врача-специалиста на дом в пределах 30 км от медицинской
организации
Выезд врача-специалиста на дом более 30 км от медицинской организации
Программа годового медицинского обслуживания "ЭКОНОМ" для пациентов
от 18 лет до 55 лет
Программа годового медицинского обслуживания "ЭКОНОМ" для пациентов
от 56 лет до 60 лет
Программа годового медицинского обслуживания "ЭКОНОМ" для пациентов
от 61 года до 75 лет
Программа годового медицинского обслуживания "ЭКОНОМ" для пациентов
от 76 лет и старше
Программа годового медицинского обслуживания "СТАНДАРТ" для
пациентов от 18 лет до 55 лет
Программа годового медицинского обслуживания "СТАНДАРТ" для
пациентов от 56 лет до 60 лет
Программа годового медицинского обслуживания "СТАНДАРТ" для
пациентов от 61 года до 75 лет
Программа годового медицинского обслуживания "СТАНДАРТ" для
пациентов от 76 лет и старше

Цена
3500
2500
4500
7000
4000
6000
8500
25,000
30,000
37,500
62,500
52,000
62,400
78,000
130,000

В04.070.005.0009

Комплексная программа обследования для мужчин (Стандарт)

12000

В04.070.005.0010

Комплексная программа обследования для женщин (Стандарт)

15000

