
Прейскурант на     01.10.2016 г. СПБ ГБУЗ ДГБ № 19 им.К.А.Раухфуса

№ 

п/п

Внутрен-

ний код
Наименование Ед. изм. Сумма, руб.

Врачебный прием 

1 12.001 Прием, осмотр, консультация врача-аллерголога**** конс 1200

2 12.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный конс 1400

3 12.003 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный (врач первой категории) конс 1600

4 12.004 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный (врач высшей категории) конс 1800

5 12.005 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный (врач категории КМН) конс 2000

6 12.006 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный (врач категории ДМН, зав. отделением) конс 2300

7 12.007 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный конс 1200

8 12.008 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный (врач первой категории) конс 1400

9 12.009 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный (врач высшей категории) конс 1500

10 12.010 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный (врач категории КМН) конс 1800

11 12.011 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный (врач категории ДМН, зав. отделением) конс 2100

12 12.012 Прием, осмотр, консультация врача-гастроэнтеролога**** конс 1200

13 12.013 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный конс 1400

14 12.014 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (врач первой категории) конс 1600

15 12.015 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (врач высшей категории) конс 1800

16 12.016 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (врач категории КМН) конс 2000

17 12.017
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (врач категории ДМН, зав. 

отделением)
конс 2300

18 12.018 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный конс 1200

19 12.019 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (врач первой категории) конс 1400

20 12.020 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (врач высшей категории) конс 1500

21 12.021 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (врач категории КМН) конс 1800

22 12.022
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (врач категории ДМН, зав. 

отделением)
конс 2100

23 12.023 Прием, осмотр, консультация врача-детского хирурга**** конс 1200

24 12.024 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный конс 1400

25 12.025 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (врач первой категории) конс 1600

26 12.026 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (врач высшей категории) конс 1800

27 12.027 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (врач категории КМН) конс 2000

28 12.028
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (врач категории ДМН, зав. 

отделением)
конс 2300

29 12.029 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный конс 1200

30 12.030 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (врач первой категории) конс 1400

31 12.031 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (врач высшей категории) конс 1500

32 12.032 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (врач категории КМН) конс 1800

33 12.033
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (врач категории ДМН, зав. 

отделением)
конс 2100

34 12.034 Прием, осмотр, консультация врача-кардиолога**** конс 1200

35 12.035 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный конс 1400

36 12.036 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (врач первой категории) конс 1600

37 12.037 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (врач высшей категории) конс 1800

38 12.038 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (врач категории КМН) конс 2000

39 12.039 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (врач категории ДМН, зав. отделением) конс 2300

40 12.040 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный конс 1200

41 12.041 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (врач первой категории) конс 1400

42 12.042 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (врач высшей категории) конс 1500

43 12.043 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (врач категории КМН) конс 1800

44 12.044 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (врач категории ДМН, зав. отделением) конс 2100

45 12.045 Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры первичный конс 1400

46 12.046 Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры первичный (врач первой категории) конс 1600

47 12.047 Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры первичный (врач высшей категории) конс 1800

48 12.048 Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры первичный (врач категории КМН) конс 2000

49 12.049
Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры первичный (врач категории ДМН, зав. 

отделением)
конс 2300
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№ 
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50 12.050 Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры повторный конс 1200

51 12.051 Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры повторный (врач первой категории) конс 1400

52 12.052 Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры повторный (врач высшей категории) конс 1500

53 12.053 Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры повторный (врач категории КМН) конс 1800

54 12.054
Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры повторный (врач категории ДМН, зав. 

отделением)
конс 2100

55 12.055 Прием, осмотр, консультация врача-невролога**** конс 1200

56 12.056 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный конс 1400

57 12.057 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врач первой категории) конс 1600

58 12.058 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врач высшей категории) конс 1800

59 12.059 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врач категории КМН) конс 2000

60 12.060 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врач категории ДМН, зав. отделением) конс 2300

61 12.062 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный конс 1200

62 12.063 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (врач первой категории) конс 1400

63 12.064 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (врач высшей категории) конс 1500

64 12.065 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (врач категории КМН) конс 1800

65 12.066 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (врач категории ДМН, зав. отделением) конс 2100

66 12.067 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный конс 1400

67 12.068 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (врач первой категории) конс 1600

68 12.069 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (врач высшей категории) конс 1800

69 12.070 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (врач категории КМН) конс 2000

70 12.071 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (врач категории ДМН, зав. отделением) конс 2300

71 12.072 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный конс 1200

72 12.073 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (врач первой категории) конс 1400

73 12.074 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (врач высшей категории) конс 1500

74 12.075 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (врач категории КМН) конс 1800

75 12.076 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (врач категории ДМН, зав. отделением) конс 2100

76 12.077 Прием, осмотр, консультация врача-оториноларинголога**** конс 1200

77 12.078 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный конс 1400

78 12.079 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (врач первой категории) конс 1600

79 12.080 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (врач высшей категории) конс 1800

80 12.081 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (врач категории КМН) конс 2000

81 12.082
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (врач категории ДМН, зав. 

отделением)
конс 2300

82 12.083 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный конс 1200

83 12.084 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (врач первой категории) конс 1400

84 12.085 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (врач высшей категории) конс 1500

85 12.086 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (врач категории КМН) конс 1800

86 12.087
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (врач категории ДМН, зав. 

отделением)
конс 2100

87 12.088 Прием, осмотр, консультация врача-офтальмолога (с манипуляциями)**** конс 1500

88 12.089 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с манипуляциями) конс 1500

89 12.090
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (врач первой категории) (с 

манипуляциями)
конс 1700

90 12.091
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (врач высшей категории) (с 

манипуляциями)
конс 1900

91 12.092
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с манипуляциями) (врач категории 

КМН)
конс 2000

92 12.093
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с манипуляциями) (врач категории 

ДМН, зав. отделением)
конс 2500

93 12.094 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (с манипуляциями) конс 1300

94 12.095
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (с манипуляциями) (врач первой 

категории)
конс 1400

95 12.096
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (с манипуляциями) (врач высшей 

категории)
конс 1500

96 12.097
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (с манипуляциями) (врач категории 

КМН)
конс 1700

97 12.098
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (с манипуляциями) (врач категории ДМН, 

зав. отделением)
конс 1900

98 12.099 Прием, осмотр, консультация врача-педиатра**** конс 1200

99 12.100 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный конс 1400

100 12.101 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (врач первой категории) конс 1600

101 12.102 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (врач высшей категории) конс 1800

102 12.103 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (врач категории КМН) конс 2000

103 12.104 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (врач категории ДМН, зав. отделением) конс 2300
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104 12.105 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный конс 1200

105 12.106 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (врач первой категории) конс 1400

106 12.107 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (врач высшей категории) конс 1500

107 12.108 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (врач категории КМН) конс 1800

108 12.109 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (врач категории ДМН, зав. отделением) конс 2100

109 12.110 Прием, осмотр, консультация врача-пульмонолога**** конс 1200

110 12.111 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный конс 1400

111 12.112 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (врач первой категории) конс 1600

112 12.113 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (врач высшей категории) конс 1800

113 12.114 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (врач категории КМН) конс 2000

114 12.115 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (врач категории ДМН, зав. отделением) конс 2300

115 12.116 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный конс 1200

116 12.117 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (врач первой категории) конс 1400

117 12.118 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (врач высшей категории) конс 1500

118 12.119 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (врач категории КМН) конс 1800

119 12.120 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (врач категории ДМН, зав. отделением) конс 2100

120 12.121 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный конс 1400

121 12.122 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный (врач первой категории) конс 1600

122 12.123 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный (врач высшей категории) конс 1800

123 12.124 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный (врач категории КМН) конс 2000

124 12.125
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный (врач категории ДМН, зав. 

отделением)
конс 2300

125 12.126 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный конс 1200

126 12.127 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный (врач первой категории) конс 1400

127 12.128 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный (врач высшей категории) конс 1500

128 12.129 Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный (врач категории КМН) конс 1800

129 12.130
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный (врач категории ДМН, зав. 

отделением)
конс 2100

130 12.131 Прием, осмотр, консультация врача-травматолога-ортопеда**** конс 1200

131 12.132 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный конс 1400

132 12.133 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (врач первой категории) конс 1600

133 12.134 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (врач высшей категории) конс 1800

134 12.135 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (врач категории КМН) конс 2000

135 12.136
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (врач категории ДМН, зав. 

отделением)
конс 2300

136 12.137 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный конс 1200

137 12.138 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (врач первой категории) конс 1400

138 12.139 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (врач высшей категории) конс 1500

139 12.140 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (врач категории КМН) конс 1800

140 12.141
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (врач категории ДМН, зав. 

отделением)
конс 2100

141 12.142 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный конс 1400

142 12.143 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (врач первой категории) конс 1600

143 12.144 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный (врач высшей категории) конс 1800

144 12.145 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный (врач категории КМН) конс 2000

145 12.146 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный (врач категории ДМН, зав. отделением) конс 2300

146 12.147 Осмотр (консультация) врача физиотерапевта повторный конс 1200

147 12.148 Осмотр (консультация) врача физиотерапевта повторный (врач первой категории) конс 1400

148 12.149 Осмотр (консультация) врача физиотерапевта повторный (врач высшей категории) конс 1500

149 12.150 Осмотр (консультация) врача физиотерапевта повторный (врач категории КМН) конс 1800

150 12.151 Осмотр (консультация) врача физиотерапевта повторный (зав. отделением, ДМН) конс 2100

151 12.152 Прием, осмотр, консультация врача-эндокринолога**** конс 1200

152 12.153 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный конс 1400

153 12.154 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (врач первой категории) конс 1600

154 12.155 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (врач высшей категории) конс 1800

155 12.156 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (врач категории КМН) конс 2000

156 12.157 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (врач категории ДМН, зав. отделением) конс 2300

157 12.158 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный конс 1200

158 12.159 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (врач первой категории) конс 1400

159 12.160 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (врач высшей категории) конс 1500

160 12.161 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (врач категории КМН) конс 1800

161 12.162 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (врач категории ДМН, зав. отделением) конс 2100

162 12.163 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный конс 1400

163 12.164 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный (врач первой категории) конс 1600
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164 12.165 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный (врач высшей категории) конс 1800

165 12.166 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный (врач категории КМН) конс 2000

166 12.167 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный (врач категории ДМН, зав. отделением) конс 2300

167 12.168 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный конс 1200

168 12.169 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный (врач первой категории) конс 1400

169 12.170 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный (врач высшей категории) конс 1500

170 12.171 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный (врач категории КМН) конс 1800

171 12.172 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный (врач категории ДМН, зав. отделением) конс 2100

172 12.173 Прием, осмотр, консультация врача-стоматолога детского**** конс 1200

173 12.174 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный конс 1400

174 12.175 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (врач первой категории) конс 1600

175 12.176 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (врач высшей категории) конс 1800

176 12.177 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (врач категории КМН) конс 2000

177 12.178
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (врач категории ДМН, зав. 

отделением)
конс 2300

178 12.179 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный конс 1200

179 12.180 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный (врач первой категории) конс 1400

180 12.181 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный (врач высшей категории) конс 1500

181 12.182 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный (врач категории КМН) конс 1800

182 12.183
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный (врач категории ДМН, зав. 

отделением)
конс 2100

183 12.184 Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный конс 1400

184 12.185 Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный (врач первой категории) конс 1600

185 12.186 Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный (врач высшей категории) конс 1800

186 12.187 Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный (врач категории КМН) конс 2000

187 12.188
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный (врач категории ДМН, зав. 

отделением)
конс 2300

188 12.189 Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный конс 1200

189 12.190 Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный (врач первой категории) конс 1400

190 12.191 Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный (врач высшей категории) конс 1500

191 12.192 Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный (врач категории КМН) конс 1800

192 12.193
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный (врач категории ДМН, зав. 

отделением)
конс 2100

193 12.194 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный конс 1400

194 12.195 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный (врач первой категории) конс 1600

195 12.196 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный (врач высшей категории) конс 1800

196 12.197 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный (врач категории КМН) конс 2000

197 12.198 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный (врач категории ДМН, зав. отделением) конс 2300

198 12.199 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный конс 1200

199 12.200 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (врач первой категории) конс 1400

200 12.201 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (врач высшей категории) конс 1500

201 12.202 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (врач категории КМН) конс 1800

202 12.203 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (врач категории ДМН, зав. отделением) конс 2100

203 12.204 Осмотр (консультация) врачом-рентгенологом терапевтический конс 1400

204 12.205 Осмотр (консультация) врачом-рентгенологом терапевтический (врач первой категории) конс 1600

205 12.206 Осмотр (консультация) врачом-рентгенологом терапевтический (врач высшей категории) конс 1800

206 12.207 Осмотр (консультация) врачом-рентгенологом терапевтический (врач категории КМН) конс 2000

207 12.208 Осмотр (консультация) врачом-рентгенологом терапевтический (врач категории ДМН, зав. отделением) конс 2300

208 12.209 Прием (осмотр, консультация) логопеда первичный конс 1400

209 12.210 Прием (осмотр, консультация) логопеда повторный конс 1200

210 12.211 Занятие с логопедом усл 1000

211 12.212 Психологическая адаптация (первичный прием психолога) конс 1400

212 12.213 Психологическая адаптация (повторный прием психолога) конс 1200

213 12.214 Прием (осмотр, консультация) врача ортопеда с изготовлением индивидуальных стелек конс 3200

214 12.215 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный конс 1400

215 12.216 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (врач первой категории) конс 1600

216 12.217 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (врач высшей категории) конс 1800

217 12.218 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (врач категории КМН) конс 2000

218 12.219 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (врач категории ДМН, зав. отделением) конс 2300

219 12.220 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный конс 1200

220 12.221 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (врач первой категории) конс 1400

221 12.222 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (врач высшей категории) конс 1500

222 12.223 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (врач категории КМН) конс 1800

223 12.224 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (врач категории ДМН, зав. отделением) конс 2100

224 12.225 Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога конс 1800
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225 12.226 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный конс 1400

226 12.227 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный (врач первой категории) конс 1600

227 12.228 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный (врач высшей категории) конс 1800

228 12.229 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный (врач категории КМН) конс 2000

229 12.230
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный (врач категории ДМН, зав. 

отделением)
конс 2300

230 12.231 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный конс 1200

231 12.232 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный (врач первой категории) конс 1400

232 12.233 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный (врач высшей категории) конс 1500

233 12.234 Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный (врач категории КМН) конс 1800

234 12.235
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный (врач категории ДМН, зав. 

отделением )
конс 2100

235 12.236
Прием (осмотр, консультация) главного специалиста Санкт-Петербурга врача-оториноларинголога 

первичный 
конс 3000

236 12.237
Прием (осмотр, консультация) главного специалиста Санкт-Петербурга врача-оториноларинголога 

повторный
конс 2750

237 12.238 Прием (осмотр, консультация) главного специалиста Санкт-Петербурга врача-невролога первичный конс 3000

238 12.239 Прием (осмотр, консультация) главного специалиста Санкт-Петербурга врача-невролога повторный конс 2750

239 12.240 Прием (осмотр, консультация) главного специалиста Санкт-Петербурга врача - пульмонолога первичный конс 3000

240 12.241 Прием (осмотр, консультация) главного специалиста Санкт-Петербурга врача - пульмонолога повторный конс 2750

241 12.242 Прием (осмотр, консультация) главного специалиста Санкт-Петербурга с выездом конс 3500

242 12.243 Прием (осмотр, консультация) врача категории ДМН, зав. отделением с выездом конс 3000

243 12.244 Прием (осмотр, консультация) врача категории КМН с выездом конс 2700

244 12.245 Прием (осмотр, консультация) врача первой категории с выездом конс 2400

245 12.246 Прием (осмотр, консультация) врача с выездом конс 2200

246 12.247
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога при проведении аллерген специфической 

иммунотерапии сублингвальным методом
конс 1200

 Лабораторная диагностика

 Клинические исследования

247 13.001 Анализ мочи общий иссл 215

248 13.002 Взятие крови из пальца иссл 55

249 13.003 Взятие крови из периферической вены иссл 150

250 13.004 Исследование времени кровотечения иссл 110

251 13.005
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы 

неактивированное
иссл 90

252 13.006 Исследование кала на скрытую кровь иссл 120

253 13.007 Исследование скорости оседания эритроцитов иссл 90

254 13.008 Исследование уровня глюкозы в моче иссл 130

255 13.009 Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче иссл 100

256 13.010 Исследование уровня кальция в моче (проба Сулковича) иссл 160

257 13.011 Исследование уровня лейкоцитов в крови иссл 120

258 13.012 Исследование уровня общего гемоглобина в крови иссл 170

259 13.013 Исследование уровня ретикулоцитов в крови иссл 110

260 13.014 Исследование уровня тромбоцитов в крови иссл 120

261 13.015 Копрологическое исследование иссл 270

262 13.016 Микроскопическое исследование «толстой капли» мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) иссл 215

263 13.017 Микроскопическое исследование кала на простейшие иссл 110

264 13.018 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов иссл 110

265 13.019 Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты иссл 215

266 13.020 Риноцитограмма иссл 180

267 13.021 Микроскопическое исследование осадка мочи (Проба Нечипоренко) иссл 160

268 13.022
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц 

(Enterobius vermicularis)
иссл 160

269 13.023 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей иссл 270

270 13.024 Микроскопия соскоба с кожи (Исследование на грибы) иссл 130

271 13.025 Обнаружение кетоновых тел в моче иссл 75

272 13.026 Общий (клинический) анализ крови развернутый иссл 355

273 13.027 Определение белка в моче иссл 130

274 13.028 Определение удельного веса (относительной плотности) мочи (проба по Зимницкому) иссл 160

275 13.029 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) иссл 200

276 13.030 Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей иссл 215

277 13.031 Забор материала для анализа (1 позиция) иссл 75

 Биохимические исследования

278 14.001 Исследование железосвязывающей способности сыворотки иссл 390

279 14.002 Исследование мочи на микроальбумин иссл 260

280 14.003 Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови (КК-МВ) иссл 250
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281 14.004 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови иссл 150

282 14.005 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (экспресс) иссл 180

283 14.006 Исследование уровня альбумина в крови иссл 150

284 14.007 Исследование уровня амилазы в крови иссл 170

285 14.008 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови иссл 150

286 14.009 Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови иссл 150

287 14.010 Исследование уровня глюкозы в крови иссл 150

288 14.011 Исследование уровня глюкозы в крови (сахарная кривая ПТГ) иссл 450

289 14.012 Исследование уровня железа сыворотки крови иссл 150

290 14.013 Исследование уровня инсулина плазмы крови иссл 560

291 14.014 Исследование уровня ионизированного кальция в крови иссл 140

292 14.015 Исследование уровня калия в крови иссл 140

293 14.016 Исследование уровня кальция в моче иссл 160

294 14.017 Исследование уровня креатинина в крови иссл 160

295 14.018 Исследование уровня креатинкиназы в крови (креатинфосфаткиназа (КФК)) иссл 170

296 14.019 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови иссл 150

297 14.020 Исследование уровня мочевины в крови иссл 150

298 14.021 Исследование уровня мочевой кислоты в крови иссл 160

299 14.022 Исследование уровня натрия в крови иссл 140

300 14.023 Исследование уровня неорганического фосфора в крови иссл 140

301 14.024 Исследование уровня общего белка в крови иссл 150

302 14.025 Исследование уровня общего билирубина в крови иссл 150

303 14.026 Исследование уровня общего кальция в крови иссл 160

304 14.027 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови иссл 150

305 14.028 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови иссл 150

306 14.029 Исследование уровня С-пептида в крови иссл 470

307 14.030 Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (Ig A) иссл 235

308 14.031 Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (Ig G) иссл 235

309 14.032 Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (Ig M) иссл 235

310 14.033 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови иссл 310

311 14.034 Исследование уровня триглицеридов в крови иссл 160

312 14.035 Исследование уровня ферритина в крови иссл 480

313 14.036 Исследование уровня фибриногена в крови иссл 160

314 14.037 Исследование уровня фосфора в моче иссл 160

315 14.038 Исследование уровня хлоридов в крови иссл 160

316 14.039 Исследование уровня холестерина в крови иссл 160

317 14.040 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови иссл 150

318 14.041 Исследование функции нефронов (клиренс) проба Реберга иссл 340

319 14.042 Исследования уровня амилазы в крови иссл 170

320 14.043 Исследования уровня гликированного гемоглобина в крови иссл 440

321 14.044 Исследовние уровня липопротеидов в крови (липопротеиды высокой, низкой плотности) иссл 560

322 14.045 Определение альфа-амилазы в моче иссл 170

323 14.046 Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) кефалином (АЧТВ) иссл 170

324 14.047 Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови иссл 220

325 14.048 Определение основных групп крови (А, В, О) иссл 130

326 14.049 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме иссл 205

327 14.050 Определение резус-принадлежности иссл 110

 Бактериологические исследования

328 15.003
Бактериологическое исследование биоптата костной ткани на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы
иссл 500

329 15.006
Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы
иссл 600

330 15.007 Бактериологическое исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы иссл 500

331 15.008 Бактериологическое исследование желчи на сальмонеллу тифа (Salmonella typhi) иссл 250

332 15.009
Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

(посев на условно-потогенную флору-УПФ)
иссл 700

333 15.012 Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersirio spp.) иссл 600

334 15.013 Бактериологическое исследование кала на клостридии (Clostridium spp.) иссл 400

335 15.015 Бактериологическое исследование крови на стерильность иссл 750

336 15.016
Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов 

(Гемокультура)
иссл 600

337 15.017
Бактериологическое исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы
иссл 700

338 15.018 Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы иссл 800

339 15.019
Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы
иссл 600
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340 15.022
Бактериологическое исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-

анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
иссл 500

341 15.023
Бактериологическое исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы
иссл 600

342 15.024
Бактериологическое исследование пунктатов из околоносовых полостей на неспорообразующие 

анаэробные микроорганизмы
иссл 375

343 15.027
Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы 
иссл 600

344 15.029 Бактериологическое исследование слизи задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningiditis) иссл 400

345 15.031
Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium 

diphtheriae)
иссл 500

346 15.032
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы
иссл 600

347 15.033
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы (гемолитический стрептоккок)
иссл 400

348 15.034
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы (исследование на стафилококк)
иссл 400

349 15.035
Бактериологическое исследование смывов из околоносовых 

полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
иссл 600

350 15.036 Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningiditis) иссл 320

351 15.037 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) иссл 1000

352 15.038
Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы (слезная жидкость) на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
иссл 430

353 15.039 Микологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) иссл 500

354 15.040 Микробиологическое исследование кала на грибы иссл 500

355 15.041 Микробиологическое исследование мокроты на грибы иссл 500

356 15.044 Микробиологическое исследование носоглоточных смывов на грибы иссл 500

357 15.045 Микробиологическое исследование осадка мочи на грибы иссл 500

358 15.046 Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на грибы иссл 500

359 15.048 Микробиологическое исследование отделяемого из ушей на грибы иссл 500

360 15.049 Микробиологическое исследование отделяемого конъюнктивы на грибы иссл 500

361 15.050 Микробиологическое исследование раневого отделяемого на грибы иссл 500

362 15.052 Микробиологическое исследование соскоба с кожи,ногтей на грибы рода кандида (Candida spp.) иссл 500

363 15.055 Микробиологическое исследование крови на грибы иссл 560

364 15.058 Микробиологическое исследование лаважной жидкости на грибы иссл 500

365 15.059 Микробиологическое исследование мокроты на грибы иссл 500

366 15.060
Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы 
иссл 600

367 15.061
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-

анфэробные микроорганизмы
иссл 600

368 15.062
Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные 

условно-патогенные микроорганизмы
иссл 600

369 15.064 Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) иссл 270

370 15.065
Бактериологическое исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы (одна грудь)
иссл 600

371 15.068 Микроскопическое исследование лаважной жидкости на грибы рода кандида (Candida spp.) иссл 270

372 15.069 Микроскопическое исследование мазков мокроты на грибы рода аспергиллы (Aspergillus spp.) иссл 270

373 15.070 Микроскопическое исследование мазков мокроты на грибы рода кандида (Candida spp.) иссл 270

374 15.071 Микроскопическое исследование мазков с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningiditis) иссл 270

375 15.072 Микроскопическое исследование осадка мочи на грибы рода кандида (Candida spp.) иссл 270

376 15.073
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы
иссл 450

377 15.074
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria 

gonorrhoeae)
иссл 270

378 15.075 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) иссл 270

379 15.077 Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на грибы рода аспергиллы (Aspergillus niger) иссл 270

380 15.078 Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на грибы рода кандида (Candida spp.) иссл 270

381 15.079 Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на грибы иссл 270

382 15.081 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы рода кандида (Candida spp.) иссл 270

383 15.083 Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим препаратам иссл 400

384 15.084 Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам иссл 235

385 15.085
Бактериологическое исследование кала на дизентерию, сальмонеллез и энтеропатогенную кишечную 

палочку (дизгруппа)
иссл 550

 Иммунологические исследования

386 15.100 Исследование ревматоидного фактора (количественно) иссл 210

387 15.101 Исследование уровня 17-ОН прогестерона в крови иссл 500

388 15.102 Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора крови (ИФР) иссл 780
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389 15.103 Комплекс исследований для выявления аллергенов (1 аллерген) иссл 195

390 15.104 Комплекс исследований для выявления аллергенов (общий иммуноглобулин Е) иссл 195

391 15.105 Накожные исследования реакции на аллергены (1 аллерген) иссл 270

392 15.106 Определение антигена к вирусу гепатита В (НbsAg Hepatitis B virus) в крови иссл 250

393 15.107 Определение антигенов лямблий в кале иссл 460

394 15.108 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови иссл 330

395 15.109
Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра VCA (IgG) (диагностика острой 

инфекции) в крови 
иссл 370

396 15.110
Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра VCA (IgM) (диагностика острой 

инфекции) в крови
иссл 370

397 15.111
Определение антител к ранним белкам вируса Эпштейна-Барра ЕА (IgG) (диагностика острой инфекции) 

в крови
иссл 370

398 15.112
Определение антител к ранним белкам вируса Эпштейна-Барра ЕА (IgM) (диагностика острой инфекции) 

в крови
иссл 370

399 15.113 Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (антитела класса IgG) иссл 370

400 15.114 Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (антитела класса IgМ) иссл 370

401 15.115
Определение антител к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барра NA (IgG) (диагностика паст-

инфекции) в крови
иссл 370

402 15.116 Определение антител класса G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови иссл 370

403 15.117 Определение антител класса G (IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pheumoniae) в крови иссл 370

404 15.118 Определение антител класса G к вирусу эпидемического паротита иссл 370

405 15.119 Определение антител класса M (IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pheumoniae) в крови иссл 370

406 15.120 Определение антител класса M (IgM) к хламидии пневмонии (Chlamidia pheumoniae) в крови иссл 370

407 15.121 Определение антител класса M (IgM, ) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови иссл 370

408 15.122 Определение антител класса М к вирусу эпидемического паротита иссл 370

409 15.123 Определение антител классов G (IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови иссл 370

410 15.124 Определение антител классов G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови иссл 370

411 15.125 Определение антител классов G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови иссл 370

412 15.126 Определение антител классов M (IgM ) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови иссл 370

413 15.127 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови иссл 370

414 15.128 Определение антител классов М (IgМ) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови иссл 370

415 15.129
Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (РА с коклюшными и 

паракоклюшными антигенами)
иссл 350

416 15.131
Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (РНГА с дизентерийным 

диагностикумом)
иссл 400

417 15.133
Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (РНГА с йерсиниозным 

диагностикумом)
иссл 400

418 15.134
Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (РНГА с комплексным сальмонел 

диагностикумом и групповыми диагностикумами)
иссл 350

419 15.135
Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы (РНГА с псевдотуберкулезным 

диагностикумом)
иссл 350

420 15.137 Накожное исследование реакции на аллергены (комплексное, 4 аллергена и выше) иссл 1100

421 15.138 Проведение аллерген специфической иммунотерапии подкожным методом иссл 1820

 Гормональные исследования

422 16.001 Исследование антител к гормонам щитовидной железы в крови (Антитела к тиреопероксидазе) иссл 260

423 16.002 Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови иссл 260

424 16.003 Исследование связывания трийодтиронина (Т3) в крови иссл 300

425 16.004 Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) иссл 300

426 16.005 Исследование уровня андростендиона в крови иссл 560

427 16.006 Исследование уровня глюкокортикоидов в крови (Кортизол) иссл 480

428 16.007 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфат в крови (ДГЭА) иссл 460

429 16.008 Исследование уровня общего тестостерона в крови (Тестерон Т) иссл 420

430 16.009 Исследование уровня общего тироксина сыворотки (Т4) крови иссл 300

431 16.010 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови иссл 300

432 16.011 Исследование уровня пролактина в крови иссл 380

433 16.012 Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т4) крови иссл 300

434 16.013 Исследование уровня соматотропного гормона в крови иссл 510

435 16.014 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (Лютеинизирующий гормон (ЛГ)) иссл 380

436 16.015 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ФСГ фолликулостимулирующий гормон) иссл 380

437 16.016 Исследование уровня эстрогенов в крови (Э2-эстрадиол) иссл 380

438 16.017 Исследование уровня ренина в крови иссл 1000

439 16.018 Исследование антител к декарбоксилазе глутаминовой кислоты иссл 1400

440 16.019 Исследование антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови иссл 1300

441 16.020 Исследование антител к инсулину в крови иссл 640

442 16.021 Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови иссл 1400

443 16.022 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови иссл 610
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 Молекулярно-генетические исследования (ПЦР)

444 17.001
Молекулярно-биологическое исследование лаважной жидкости на респираторно-синтициальный вирус 

(Respiratory syncytial virus)
иссл 300

445 17.002 Молекулярно-биологическое исследование на вирус герпеса 6 типа иссл 215

446 17.003 Молекулярно-биологическое исследование на вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2) иссл 215

447 17.004 Молекулярно-биологическое исследование на вирус Эпштейна-Барра (Epstein – Barr virus) иссл 215

448 17.005 Молекулярно-биологическое исследование на микоплазму (Mycoplasma pneumoniae) иссл 215

449 17.006 Молекулярно-биологическое исследование на хламидии (Chlamidia pneumoniae) (ПЦР) иссл 215

450 17.007 Молекулярно-биологическое исследование на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) иссл 215

451 17.008
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на хламидии (Chlamidia 

trachomatis)
иссл 170

 Патологоанатомическое отделение

 Гистологические исследования

452 18.001 Гистологическое исследование препарата костной ткани иссл 800

453 18.002 Гистологическое исследование препарата опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей иссл 800

454 18.003 Гистологическое исследование препарата сосудистой стенки иссл 650

455 18.004 Гистологическое исследование препарата суставной сумки, капсулы суставов иссл 800

456 18.005 Гистологическое исследование препарата тканей брюшины иссл 600

457 18.006 Гистологическое исследование препарата тканей губы иссл 650

458 18.007 Гистологическое исследование препарата тканей забрюшинного пространства иссл 700

459 18.008 Гистологическое исследование препарата тканей крайней плоти иссл 550

460 18.009 Гистологическое исследование препарата тканей лимфоузла иссл 800

461 18.010 Гистологическое исследование препарата тканей лимфоузла при лимфопролиферативных заболеваниях иссл 900

462 18.011 Гистологическое исследование препарата тканей надпочечника иссл 800

463 18.012
Гистологическое исследование препарата тканей опухоли средостения (с дополнительной окраской по 

Ван-Гизону)
иссл 800

464 18.013 Гистологическое исследование препарата тканей периферической нервной системы иссл 650

465 18.014 Гистологическое исследование препарата тканей поджелудочной железы иссл 850

466 18.015 Гистологическое исследование препарата тканей полости рта иссл 700

467 18.016 Гистологическое исследование препарата тканей почек иссл 800

468 18.017 Гистологическое исследование препарата тканей почечной лоханки и мочеточника иссл 650

469 18.018 Гистологическое исследование препарата тканей слюнной железы иссл 650

470 18.019
Гистологическое исследование препарата тканей уладенной матки с придатками и новообразований 

связок
иссл 1200

471 18.020
Гистологическое исследование препарата тканей центральной нервной системы и головного мозга (с 

дополнительной окраской)
иссл 850

472 18.021 Гистологическое исследование препарата тканей языка иссл 650

473 18.022 Гистологическое исследование удаленного новообразования желез внутренней секреции иссл 800

474 18.023
Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых органов (с 

дополнительной окраской)
иссл 800

475 18.024 Гистологическое исследование удаленного новообразования мужских половых органов иссл 800

476 18.025 Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) иссл 450

477 18.026 Макроскопическое исследование удаленного операционного материала иссл 350

478 18.027 Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи иссл 700

479 18.028 Морфологическое исследование неразвивающихся беременностей иссл 1200

480 18.029 Морфологическое исследование плаценты иссл 1200

481 18.030 Морфологическое исследование препарата мышечной ткани иссл 800

482 18.031 Морфологическое исследование препарата тканей верхних дыхательных путей иссл 700

483 18.032 Морфологическое исследование препарата тканей влагалища иссл 600

484 18.033 Морфологическое исследование препарата тканей вульвы иссл 600

485 18.034
Морфологическое исследование препарата тканей глазного яблока, его придаточного аппарата, 

глазницы, экссудата при операции
иссл 800

486 18.035 Морфологическое исследование препарата тканей двенадцатитиперстной кишки иссл 650

487 18.036
Морфологическое исследование препарата тканей двенадцатитиперстной кишки (обследование на 

целиакию)
иссл 850

488 18.037 Морфологическое исследование препарата тканей желудка иссл 650

489 18.038 Морфологическое исследование препарата тканей желчного пузыря иссл 650

490 18.039 Морфологическое исследование препарата тканей легкого иссл 750

491 18.040 Морфологическое исследование препарата тканей матки (с дополнительной окраской) иссл 750

492 18.041 Морфологическое исследование препарата тканей матки, придатков, стенки кишки иссл 850

493 18.042 Морфологическое исследование препарата тканей маточной трубы иссл 750

494 18.043 Морфологическое исследование препарата тканей миокарда (с дополнительной окраской по Ван-Гизону) иссл 800

495 18.044 Морфологическое исследование препарата тканей молочной железы иссл 800

496 18.045 Морфологическое исследование препарата тканей мочевого пузыря иссл 600

497 18.046 Морфологическое исследование препарата тканей паращитовидной железы иссл 600
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498 18.047 Морфологическое исследование препарата тканей печени иссл 550

499 18.048 Морфологическое исследование препарата тканей печени (с дополнительной окраской по Ван-Гизону) иссл 800

500 18.049 Морфологическое исследование препарата тканей пищевода иссл 550

501 18.050 Морфологическое исследование препарата тканей пищевода (с окраской на грибы PAS-реакция) иссл 750

502 18.051 Морфологическое исследование препарата тканей плевры иссл 700

503 18.052 Морфологическое исследование препарата тканей предстательной железы иссл 700

504 18.053 Морфологическое исследование препарата тканей прямой кишки иссл 650

505 18.054 Морфологическое исследование препарата тканей сальника иссл 600

506 18.055 Морфологическое исследование препарата тканей селезенки иссл 650

507 18.056 Морфологическое исследование препарата тканей толстой кишки иссл 650

508 18.057 Морфологическое исследование препарата тканей тонкой кишки иссл 650

509 18.058 Морфологическое исследование препарата тканей трахеи и бронхов иссл 700

510 18.059 Морфологическое исследование препарата тканей уретры иссл 650

511 18.060 Морфологическое исследование препарата тканей шейки матки иссл 800

512 18.061 Морфологическое исследование препарата тканей щитовидной железы иссл 900

513 18.062 Морфологическое исследование препарата тканей яичка, семенного канатика и придатков иссл 800

514 18.063 Морфологическое исследование препарата тканей яичника иссл 800

515 18.064 Морфологическое исследование препаратаматериала ранних и поздних выкидышей иссл 1200

516 18.065 Морфологическое исследование синовиальной оболочки иссл 650

517 18.066 Просмотр гистологического препарата (врачом-патологоанатомом) иссл 400

518 18.067 Срочное интраоперационное гистологическое исследование иссл 500

 Иммуногистохимические исследования

519 18.101 Иммуногистохимическое исследование материала (аденовирус) иссл 550

520 18.102 Иммуногистохимическое исследование материала (вирус иммунодефицита человека, р24 (ВИЧ) иссл 550

521 18.103 Иммуногистохимическое исследование материала (вирус папилломы человека) иссл 700

522 18.104 Иммуногистохимическое исследование материала (вирус простого герпеса 1 типа) иссл 450

523 18.105 Иммуногистохимическое исследование материала (вирус простого герпеса 2 типа) иссл 450

524 18.106 Иммуногистохимическое исследование материала (вирус Эпштейн-Барр) иссл 500

525 18.107 Иммуногистохимическое исследование материала (парвовирус В19) иссл 450

526 18.108 Иммуногистохимическое исследование материала (пневмоциста jiroveci (carinii)) иссл 500

527 18.109 Иммуногистохимическое исследование материала (токсоплазма гондии) иссл 550

528 18.110 Иммуногистохимическое исследование материала (цитомегаловирус) иссл 500

529 18.111 Иммуноцитохимическое исследование материала (аденовирус) иссл 400

530 18.112 Иммуноцитохимическое исследование материала (вирус иммунодефицита человека, р24 (ВИЧ) иссл 500

531 18.113 Иммуноцитохимическое исследование материала (вирус папилломы человека) иссл 500

532 18.114 Иммуноцитохимическое исследование материала (вирус простого герпеса 1 типа) иссл 400

533 18.115 Иммуноцитохимическое исследование материала (вирус простого герпеса 2 типа) иссл 400

534 18.116 Иммуноцитохимическое исследование материала (вирус Эпштейн-Барр) иссл 450

535 18.117 Иммуноцитохимическое исследование материала (парвовирус В19) иссл 400

536 18.118 Иммуноцитохимическое исследование материала (пневмоциста jiroveci (carinii)) иссл 400

537 18.119 Иммуноцитохимическое исследование материала (токсоплазма гондии) иссл 400

538 18.120 Иммуноцитохимическое исследование материала (цитомегаловирус) иссл 400

 Цитологические исследования

539 18.201 Исследование мочи для выявления клеток опухоли иссл 400

540 18.202
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (для выявлеия хламидий, уреаплазм, 

генитального герпеса, амеб и др. патогенных микроорганизмов (скрининг))
иссл 270

541 18.203
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (жидкостная цитология; методом окраски по 

Папаниколау (PAP-тест))
иссл 360

542 18.204 Микроскопическое исследование влагалищных мазков (методом окраски по Папаниколау (PAP-тест) иссл 350

543 18.205 Просмотр цитологического препарата иссл 300

544 18.206 Срочное интраоперационное цитологическое исследование иссл 400

545 18.207 Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов иссл 500

546 18.208 Цитологическое исследование лаважной жидкости иссл 450

547 18.209 Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей иссл 400

548 18.210 Цитологическое исследование мокроты иссл 300

549 18.211 Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков иссл 400

550 18.212 Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы иссл 450

551 18.213 Цитологическое исследование отделяемого полости рта иссл 360

552 18.214 Цитологическое исследование плевральной жидкости иссл 450

553 18.215 Цитологическое исследование препарата аспирата из полости матки (жидкостная цитология) иссл 500

554 18.216 Цитологическое исследование препарата аспирата кисты (жидкостная цитология) иссл 500

555 18.217 Цитологическое исследование препарата кожи иссл 450

556 18.218 Цитологическое исследование препарата опухоли средостения иссл 450

557 18.219 Цитологическое исследование препарата отпечатков с конъюнктивы иссл 350

558 18.220 Цитологическое исследование препарата перитонеальной жидкости иссл 460

559 18.221
Цитологическое исследование препарата смывов с верхних дыхательных путей (на микобактерии 

туберкулеза жидкостная цитология, окраска Циль-Нильсен)
иссл 300
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560 18.222 Цитологическое исследование препарата соскоба с конъюнктивы иссл 450

561 18.223 Цитологическое исследование препарата тканей брюшины (жидкостная цитология) иссл 450

562 18.224 Цитологическое исследование препарата тканей верхних дыхательных путей иссл 400

563 18.225 Цитологическое исследование препарата тканей влагалища иссл 450

564 18.226 Цитологическое исследование препарата тканей двенадцатиперстной кишки иссл 450

565 18.227 Цитологическое исследование препарата тканей желудка иссл 450

566 18.228 Цитологическое исследование препарата тканей желчного пузыря иссл 450

567 18.229 Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла иссл 450

568 18.230 Цитологическое исследование препарата тканей молочной железы иссл 550

569 18.231 Цитологическое исследование препарата тканей мочевого пузыря иссл 450

570 18.232 Цитологическое исследование препарата тканей печени иссл 450

571 18.233 Цитологическое исследование препарата тканей пищевода иссл 450

572 18.234 Цитологическое исследование препарата тканей плевры иссл 300

573 18.235
Цитологическое исследование препарата тканей плевры (на микобактерии туберкулеза, с 

дополнительной окраской по Циль-Нильсену)
иссл 450

574 18.236 Цитологическое исследование препарата тканей поджелудочной железы иссл 550

575 18.237 Цитологическое исследование препарата тканей полости рта иссл 450

576 18.238 Цитологическое исследование препарата тканей почек иссл 500

577 18.239 Цитологическое исследование препарата тканей почечной лоханки и мочеточника иссл 450

578 18.240 Цитологическое исследование препарата тканей предстательной железы иссл 450

579 18.241 Цитологическое исследование препарата тканей прямой кишки иссл 450

580 18.242 Цитологическое исследование препарата тканей сигмовидной кишки иссл 450

581 18.243 Цитологическое исследование препарата тканей слюнной железы иссл 450

582 18.244 Цитологическое исследование препарата тканей сустава иссл 450

583 18.245 Цитологическое исследование препарата тканей толстой кишки иссл 450

584 18.246 Цитологическое исследование препарата тканей тонкой кишки иссл 450

585 18.247 Цитологическое исследование препарата тканей уха иссл 450

586 18.248 Цитологическое исследование препарата тканей центральной нервной системы и головного мозга иссл 550

587 18.249 Цитологическое исследование препарата тканей щитовидной железы иссл 550

588 18.250 Цитологическое исследование препарата тканей языка иссл 450

589 18.251 Цитологическое исследование препарата тканей яичка иссл 500

590 18.252 Цитологическое исследование препарата тканей яичника иссл 500

591 18.253 Цитологическое исследование препарата тонкоигольной аспирационной биопсии иссл 550

592 18.254 Цитологическое исследование пунктатов и отпечатков биоптатов опухолей забрюшинного пространства иссл 450

593 18.255 Цитологическое исследование пунктатов опухолей, опухолеподобных образований костей иссл 550

594 18.256 Цитологическое исследование пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей иссл 450

595 18.257 Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей (жидкостная цитология) иссл 450

596 18.258
Цитологическое исследование содержимого кисты (абсцесса) полости рта или содержимого 

зубодесневого кармана (жидкостная цитология) 
иссл 450

597 18.259 Цитологическое исследование тканей матки иссл 450

598 18.260 Цитологическое исследование тканей нижних дыхательных путей иссл 450

599 18.261 Цитологическое исследованиепрепарата тканей губы иссл 450

600 18.262
Цитологическое исследование нативного и окрашенного материала браш-биопсии слизистой полости 

носа с видеорегистрацией и морфологией
иссл 1500

  Функциональная диагностика

601 19.001
Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой (спирография + импульсная 

осцилометрия + пробы) 
усл 2140

602 19.002
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (импульсная 

осцилометрия + проба) 
усл 1605

603 19.003 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (бодиплетизмография) усл 3210

604 19.004 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (импульсная осцилография) усл 860

605 19.005 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) усл 640

606 19.006 Проведение холтеровского исследования усл 2100

607 19.007 Проведение холтеровского исследования (суточное мониторирование АД) усл 1605

608 19.008 Проведение холтеровского исследования (ЭКГ+АД) усл 2500

609 19.009 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных усл 320

610 19.010 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ритмокардиограммы) усл 965

611 19.011
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные, 

когнитивные, акустические столовые)
усл 1070

612 19.012 Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга усл 1390

613 19.013 Регистрация электрокардиограммы усл 320

614 19.014 Регистрация электрокардиограммы (ритмокардиограммы) усл 535

615 19.015 Регистрация электрокардиограммы (стресс ЭКГ, велоэргометрия) усл 2500

616 19.016 Регистрация электрокардиограммы (стресс ЭКГ, тредмилл-тест) усл 2500

617 19.017 Ультразвуковая допплерография артерий (брахиоцефальных) усл 1900

618 19.018 Ультразвуковая допплерография сосудов глаз усл 270

619 19.019 Электромиография игольчатами электродами (электронейромиография, стимуляционная) усл 3000
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620 19.020 Электроэнцефалография усл 1800

621 19.021 Электроэнцефалография с видеомониторингом (2 часа) усл 4280

622 19.022 Проведение электрокардиографических исследований усл 640

623 19.023 Электрокардиография редких событий усл 1200

624 19.024 Электронейромиография стимуляционная усл 2200

625 19.025 Электрокардиография с физическими упражнениями усл 1200

626 19.026 ЭХО-КГ с физической нагрузкой усл 3000

627 19.027 Бодиплетизмография (с лекарственным препаратом) усл 5000

628 19.028 Иследование диффузионной способности легких усл 1500

629 19.029 Исследование дыхательных объемов при медикаметозной провокации (спирометрия) усл 1500

 Ультразвуковые исследования

630 20.001 Дуплексное(триплексное) сканирование аорты(чревный ствол и верхне-брызжеечная артерия) усл 1700

631 20.002 Дуплексное сканирование артерий глазных яблок усл 1285

632 20.003 Дуплексное сканирование артерий почек усл 1800

633 20.004
Дуплексное сканирование брахеоцефальных артерий (шеи) с цветным доплеровским картированием 

кровотока
усл 1930

634 20.005 Дуплексное сканирование транскриниальных артерий (головы) и вен усл 1820

635 20.006
Дуплексное сканирование транскриниальных артерий и вен (артерии шеи и головного мозга, 

комплексно)
усл 2800

636 20.007 Ультразвуковое исследование вилочковой железы усл 750

637 20.008 Ультразвуковое исследование глазниц усл 640

638 20.009 Ультразвуковое исследование глазных яблок (АВ-сканирование) усл 640

639 20.010 Ультразвуковое исследование головного мозга усл 1070

640 20.011 Ультразвуковое исследование желчного пузыря усл 400

641 20.012 Ультразвуковое исследование забрюшного пространства усл 750

642 20.013 Ультразвуковое исследование легких усл 640

643 20.014 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна группа) усл 800

644 20.015 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное усл 965

645 20.016 Ультразвуковое исследование мезентериальных лимфоузлов усл 750

646 20.017 Ультразвуковое исследование молочных желез (грудных) усл 700

647 20.018 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря усл 535

648 20.020 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) усл 860

649 20.021 Ультразвуковое исследование надпочечников усл 535

650 20.022 Ультразвуковое исследование определение жидкости в брюшной полости усл 640

651 20.023 Ультразвуковое исследование органов мошонки усл 860

652 20.024 Ультразвуковое исследование печени усл 500

653 20.025 Ультразвуковое исследование плевральной полости усл 800

654 20.026 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы усл 400

655 20.027 Ультразвуковое исследование позвоночника (шейного, пояснично-крестцового за каждый отдел) усл 640

656 20.028 Ультразвуковое исследование почек усл 860

657 20.029 Ультразвуковое исследование простаты усл 640

658 20.030 Ультразвуковое исследование селезенки усл 400

659 20.031 Ультразвуковое исследование слюнных желез усл 640

660 20.032 Ультразвуковое исследование суставов (стоимость за пару суставов одной группы) усл 1100

661 20.033 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез усл 1000

662 20.034 Эхокардиография усл 2000

663 20.035 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости усл 1400

664 20.036 Ультразвуковое исследование почек+дуплексное исследование почечных сосудов усл 2300

665 20.037 Ультразвуковое исследование пилорического отдела желудка усл 800

666 20.038 Ультразвуковое исследование гепатобилиарной системы (печень+желчный пузырь) усл 800

667 20.039 Дуплексное исследование вен нижних конечностей усл 2000

668 20.040 Дуплексное исследование артерий нижних конечностей усл 2000

669 20.041 Дуплексное исследование вен верхних конечностей усл 2000

670 20.042 Дуплексное исследование артерий верхних конечностей усл 2000

671 20.043 Ультразвуковое исследование оргнов брюшной полости и мезентериальных лимфоузлов усл 1700

 Рентгенодиагностика

672 21.001 Внутривенная урография с описанием и интерпритацией усл 4500

673 21.002 Ирригография с описанием и интерпритацией усл 3700

674 21.003 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза с описанием и интерпритацией усл 950

675 21.004 Описание и интерпритация рентгенографических изображений усл 500

676 21.005 Ортопантомография усл 700

677 21.006 Ортопантомография (3-Д компьютерная, запись на диск) усл 2400

678 21.007 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография усл 250

679 21.008
Рентгенконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке с описанием и 

интерпритацией
усл 4000

680 21.009 Рентгенография бедренного сустава с описанием и интерпритацией усл 950

681 21.010 Рентгенография бедренной кости с описанием и интерпритацией усл 1400
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682 21.011 Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости с описанием и интерпритацией усл 1400

683 21.012 Рентгенография всего таза с описанием и интерпритацией усл 950

684 21.013 Рентгенография всего черепа в двух или более проекциях с описанием и интерпритацией усл 1400

685 21.014 Рентгенография голеностопного сустава с описанием и интерпритацией усл 1400

686 21.015 Рентгенография грудины с описанием и интерпритацией усл 950

687 21.016 Рентгенография дорсального отдела позвоночника с описанием и интерпритацией (1 проекция) усл 950

688 21.017 Рентгенография дорсального отдела позвоночника с описанием и интерпритацией (2 проекции) усл 1400

689 21.018 Рентгенография кисти руки с описанием и интерпритацией усл 1400

690 21.019 Рентгенография ключицы с описанием и интерпритацией усл 950

691 21.020 Рентгенография коленного сустава с описанием и интерпритацией усл 1400

692 21.021 Рентгенография коленной чашечки с описанием и интерпритацией (надколенник в аксиальной проекции) усл 950

693 21.022 Рентгенография костей лицевого скелета с описанием и интерпритацией усл 700

694 21.023 Рентгенография крестца и копчика с описанием и интерпритацией (1 проекция) усл 950

695 21.024 Рентгенография легких цифровая с описанием и интерпритацией (1 проекция) усл 950

696 21.025 Рентгенография легких цифровая с описанием и интерпритацией (2 спроекции) усл 1400

697 21.026 Рентгенография локтевого сустава с описанием и интерпритацией усл 1400

698 21.027 Рентгенография локтевой и лучевой костей с описанием и интерпритацией усл 1400

699 21.028 Рентгенография лучезапястного сустава с описанием и интерпритацией усл 1400

700 21.029 Рентгенография основания черепа с описанием и интерпритацией усл 1000

701 21.030 Рентгенография пальцев руки с описанием и интерпритацией усл 950

702 21.031 Рентгенография первого и второго шейных позвонков с описанием и интерпритацией усл 1100

703 21.032 Рентгенография плечевого сустава с описанием и интерпритацией усл 1400

704 21.033 Рентгенография плечевой кости с описанием и интерпритацией усл 950

705 21.034 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции с описанием и интерпритацией усл 900

706 21.035 Рентгенография поясничного отдела позвоночника с описанием и интерпритацией (1 проекция) усл 950

707 21.036 Рентгенография поясничного отдела позвоночника с описанием и интерпритацией (2 проекции) усл 1400

708 21.037
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с описанием и интерпритацией (1 

проекция)
усл 950

709 21.038
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с описанием и интерпритацией (2 

проекции)
усл 1400

710 21.039 Рентгенография придаточных пазух носа с описанием и интерпритацией усл 900

711 21.040 Рентгенография пяточной кости с описанием и интерпритацией усл 1400

712 21.041 Рентгенография стопы в двух проекциях с описанием и интерпритацией усл 1400

713 21.042 Рентгенография стопы с описанием и интерпритацией (стопы с нагрузкой) усл 1950

714 21.043 Рентгенография черепа в одной проекции с описанием и интерпритацией усл 900

715 21.044 Рентгенография шейного отдела позвоночника с описанием и интерпритацией (1 проекция) усл 950

716 21.045 Рентгенография шейного отдела позвоночника с описанием и интерпритацией (2 проекции) усл 1400

717 21.046 Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом усл 1900

718 21.047 Фистулография с описанием и интерпритацией усл 3700

719 21.048 Цистография с описанием и интерпритацией усл 3700

 Магнитно-резонансная томография (МРТ )

720 21.101 Внутривенное введение контрастного препарата усл 4800

721 21.102 МР-артериография с описанием и интерпритацией (одна область) усл 4100

722 21.103 МР-венография с описанием и интерпритацией (одна область) усл 4100

723 21.104 МРТ брюшной полости с описанием и интерпритацией усл 4100

724 21.105 МРТ глазницы с описанием и интерпритацией усл 4100

725 21.106 МРТ головного мозга и артериография с описанием и интерпритацией усл 6200

726 21.107
МРТ головного мозга и основания черепа (хиазмально- селлярная область, гипофиз) с описанием и 

интерпритацией
усл 6200

727 21.108 МРТ головного мозга с описанием и интерпритацией усл 4100

728 21.109 МРТ забрюшинного пространства с описанием и интерпритацией усл 4100

729 21.110 МРТ малого таза с описанием и интерпритацией усл 4100

730 21.111 МРТ мягких тканей с описанием и интерпритацией усл 4100

731 21.112 МРТ основания черепа (хиазмально- селлярная область, гипофиз) с описанием и интерпритацией усл 4100

732 21.113 МРТ позвоночника и артериография с описанием и интерпритацией (один отдел) усл 6200

733 21.114 МРТ позвоночника с описанием и интерпритацией (один отдел) усл 4100

734 21.115 МРТ спинного мозга с описанием и интерпритацией усл 6000

735 21.116 МРТ суставов с описанием и интерпритацией (один сустав с проведением функциональной пробы) усл 6500

736 21.117 МРТ суставов с описанием и интерпритацией (один сустав) усл 5000

737 21.118 Описание и интерпретация магнитнорезонансных томограмм усл 500

738 21.119 Проведение рентгенологических исследований (печать пленки, запись диска) усл 300

 Компьютерная томография (КТ )

739 21.201 Болюсное внутривенное введение контрастного препарата 100 мл усл 4500

740 21.202 Болюсное внутривенное введение контрастного препарата 50 мл усл 3200

741 21.203 Внутривенное введение контрастного препарата 20 мл усл 2200
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742 21.204 Внутривенное введение контрастного препарата 50 мл усл 3100

743 21.205 КТ глазницы с описанием и интерпритацией усл 3500

744 21.206 КТ головы для трехмерной реконструкции с описанием и интерпритацией усл 4500

745 21.207 КТ костей скелета с описанием и интерпритацией усл 3500

746 21.208 КТ лицевого отдела черепа с описанием и интерпритацией усл 5000

747 21.209 КТ позвоночника для трехмерной реконструкции с описанием и интерпритацией (один отдел) усл 4500

748 21.210 Описание и интерпритация компьютерных томограмм усл 500

749 21.211 СКТ брюшной полости с описанием и интерпритацией усл 3500

750 21.212 СКТ головы с описанием и интерпритацией усл 3500

751 21.213 СКТ малого таза с описанием и интерпритацией усл 3500

752 21.214 СКТ органов грудной полости с описанием и интерпритацией усл 3500

753 21.215 СКТ пирамиды височной кости с описанием и интерпритацией усл 3500

754 21.216 СКТ позвоночника с описанием и интерпритацией (один отдел) усл 3500

755 21.217 СКТ почек и надпочечников с описанием и интерпритацией усл 3500

756 21.218 СКТ придаточных пазух носа и носоглотки с описанием и интерпритацией усл 5000

757 21.219 СКТ придаточных пазух носа с описанием и интерпритацией усл 3500

758 21.220 СКТ суставов с описанием и интерпритацией усл 3500

759 21.221 СКТ шеи с описанием и интерпритацией усл 3500

 Физиотерапевтическое лечение

760 22.001 Амплипульс-терапия (импульсные токи (СМТ, ДДТ, нейроподобные токи) проц 400

761 22.002 Биорезонансное воздействие в рефлексотерапии проц 500

762 22.003
Введение лекарственных средств методом электрофореза при неуточненных заболеваниях (без 

стоимости лекарства)
проц 300

763 22.004 Вздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии проц 300

764 22.005 Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха проц 400

765 22.006 Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (ИКВ, ЭВТ-терапия) проц 300

766 22.007 Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии проц 400

767 22.008
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терпаия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой 

клетчатки 
проц 400

768 22.009 Воздействие интерференционными токами (интерференцтерапия) проц 500

769 22.010 Воздействие магнитными полями (1 поле) проц 200

770 22.011 Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы проц 200

771 22.012 Воздействие магнитными полями при костной патологии проц 200

772 22.013 Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции проц 200

773 22.014 Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и зубов проц 200

774 22.015 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) проц 200

775 22.016 Воздействие поляризованным светом (Биоптрон) проц 400

776 22.017 Воздействие с помощью галокамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей проц 350

777 22.018 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) проц 400

778 22.019
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях 

периферической нервной системы
проц 400

779 22.020 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии проц 400

780 22.021
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при нарушениях 

микроциркуляции
проц 400

781 22.022
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терпия) при заболеванияз кожи и 

подкожно-жировой клетчатки 
проц 400

782 22.023
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонтерапия) вагинально или ректально при 

заболеваниях женских половых органов
проц 350

783 22.024 Воздействие токами надтональной частоты (ультратонтерапия) головы, шеи, воротниковой зоны проц 300

784 22.025
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонтерапия) при заболеваниях верхних дыхательных 

путей 
проц 300

785 22.026
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонтерапия) при заболеваниях периферической 

нервной системы 
проц 300

786 22.027 Воздействие токами надтональной частоты (ультратонтерапия) при костной патологии проц 300

787 22.028 Воздействие токами надтональной частоты (ультратонтерапия) при нарушениях микроциркуляции проц 300

788 22.029 Воздействие токами надтональной частоты (ультратонтерапия) при патологии полости рта и зубов проц 300

789 22.030
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонтерапия) эндоурально при заболеваниях органа 

слуха
проц 350

790 22.031
Воздействие токами надтональной частоты при заболеванияз кожи и подкожно-жировой клетчатки 

(ТНЧ)
проц 300

791 22.032 Воздействие токами ультравысокой частоты (УВЧ ) при патологии полости рта и зубов проц 300

792 22.033 Воздействие токами ультравысокой частоты (УВЧ) при заболеваниях верхних дыхательных путей проц 300

793 22.034 Воздействие токами ультравысокой частоты (УВЧ) при заболеваниях нижних дыхательных путей проц 300

794 22.035 Воздействие токами ультравысокой частоты (УВЧ) при заболеваниях органа зрения проц 300

795 22.036 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (ДМВ-терапия.1 поле) проц 200

796 22.037 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (СМВ-терапия.1 поле) проц 200

797 22.038 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу (УВЧ терапия. 1 поле) проц 300
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798 22.039 Воздействие электрическими полями (КВЧ) при патологии полости рта и зубов проц 280

799 22.040
Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты (УВЧ-терапия) при заболеваниях органа 

слуха
проц 300

800 22.041 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) проц 200

801 22.042 Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) проц 280

802 22.043 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) проц 200

803 22.044
Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия (ЭВТ) при заболеваниях почек и мочевыделительного 

тракта
проц 300

804 22.045 Высокочастотная магнитотерапия- индуктотермия (ЭВТ) при заболеваниях нижних дыхательных путей проц 300

805 22.046 Гальванический воротник по Щербаку проц 400

806 22.047 Гальвановоздействие при заболеваниях органа зрения (на закрытый глаз) проц 300

807 22.048 Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы проц 300

808 22.049 Гипотермия (криотерапия) местная контактная проц 700

809 22.050 Дарсонвализацию при патологии полости рта проц 300

810 22.051 Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов проц 300

811 22.052 Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов проц 300

812 22.053 Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы проц 300

813 22.054 Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга проц 300

814 22.055 Дарсонвализация органа слуха проц 300

815 22.056 Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей проц 300

816 22.057 Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции проц 300

817 22.058 Дарсонвализация эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей проц 300

818 22.059 Дарсонвализация эндоурально при заболеваниях органа слуха проц 350

819 22.060 Дарсонваль кожи (1 поле) проц 300

820 22.061 Диадинамотерапия (ДДТ) проц 400

821 22.062 Интерференцтерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки проц 500

822 22.063 Ионофорез кожи (без стоимости лекарства) - гальванизация проц 300

823 22.064 Ионофорез при патологии полости рта и зубов проц 300

824 22.065 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области проц 300

825 22.066 Лазерное облучение кожи проц 300

826 22.067 Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов проц 200

827 22.068 Микроволновая терапия (СМВ, ММВ, ДМВ, КВЧ) проц 200

828 22.069 Микротоковое воздействие при болезнях кожи и подкожной клетчатки проц 300

829 22.070 Миоэлектростимуляция (ДДТ-стимуляция) проц 700

830 22.071 Миоэлектростимуляция (СМТ-стимуляция) проц 700

831 22.072 Многофункциональная электростимуляция скелетных мышц проц 700

832 22.073 Низкочастотная магнитотерапия при заболеваниях органа зрения проц 200

833 22.074 Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов проц 200

834 22.075 Респираторная терапия (Ингалации компрессорная, через небулайзер) (без стоимости лекарства) проц 350

835 22.076 Респираторная терапия (Ингалации ультразвуковые) (без стоимости лекарства) проц 300

836 22.077 Токи Бернара (ДДТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы проц 400

837 22.078 Трансвертебральная микрополяризация (ТВМП) проц 700

838 22.079 Транскраниальная и трансвертебральная микрополяризация (ТКМП и ТВМП) проц 1200

839 22.080 Транскраниальная микрополяризация (ТКМП) проц 900

840 22.081 Ультравысокочастотная индуктотермия (ЭВТ-терапия) при патологии полости рта проц 300

841 22.082 Ультразвуковое лечение кожи (1 поле), (без стоимости лекарства) проц 300

842 22.083 Ультразвуковое лечение кожи (фонофорез лекарственных средств, 1 поле) (без стоимости лекарства) проц 300

843 22.084 Ультрафиолетовое облучение кожи (интегральное, 1 поле) проц 120

844 22.085 Ультрафиолетовое облучение кожи. Узкополосная средневолновая ультрафиолетовая терапия проц 120

845 22.086 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (интегральное) проц 120

846 22.087 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (селективное излучение. КУФ) проц 120

847 22.088 Ультрафиолетовое облучение слизистой носа проц 120

848 22.089 Ультрафонофорез лекарственный проц 300

849 22.090 Ультрафонофорез препаратов при болезнях органов зрения (через ванночку) (без стоимости лекарства) проц 700

850 22.091 Флюктуоризация при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки проц 500

851 22.092 Флюктуоризация при заболеваниях периферической нервной системы проц 500

852 22.093 Флюктуоризация при костной патологии проц 500

853 22.094 Фототерапия кожи (фотохромо-терапия) ФХТ проц 250

854 22.095
Чрезкожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы (ЧЭНС- 

терапия)
проц 500

855 22.096
Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки (без 

стоимости лекарства)
проц 500

856 22.097 Электронейростимуляция головного мозга (ТЭС) проц 300

857 22.098 Электронный лимфодренаж при болезнях кожи и подкожной клетчатки проц 800

858 22.099 Электростимуляция желудочно- кишечного тракта проц 700

859 22.100 Электростимуляция мочевого пузыря проц 500

860 22.101 Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта проц 700
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861 22.102 Электростимуляция периферических нервов и скелетных мышц проц 700

862 22.103 Электрофорез лекарств средств при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга проц 300

863 22.104 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей проц 350

864 22.105 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов проц 400

865 22.106 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы проц 300

866 22.107 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей проц 500

867 22.108 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы проц 500

868 22.109 Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии проц 400

869 22.110 Электрофорез лекарственных препаратов при нарушении микроциркуляции проц 300

870 22.111 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких (без стоимости лекарства) проц 350

871 22.112 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов проц 350

872 22.113 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный проц 400

873 22.114 Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях кишечника (без стоимости лекарства) проц 500

874 22.115 Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях органов зрения (через глазную ванночку) проц 700

875 22.116 Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях почек проц 400

876 22.117 Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов проц 350

877 22.118 Низкоинтенсивное лазерное облучение (Магнитолазерная терапия) проц 400

878 22.119 Гальванизация молочных желез при гипогалактии проц 350

879 22.120 Электрофорез молочных желез при гипогалактии проц 400

Массаж

880 23.001 Массаж и гимнастика у детей раннего возраста (до 7 месяцев) проц 1100

881 23.002 Массаж при заболеваниях желез внутренней секреции (НОВ) проц 300

882 23.003 Массаж при заболеваниях опорнодвигательного аппарата у детей раннего возраста проц 700

883 23.004 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы проц 700

884 23.005 Массаж при заболеваниях позвоночника проц 700

885 23.006 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы проц 750

886 23.007 Массаж при переломе костей проц 600

887 23.008 Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких проц 600

888 23.009 Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких (при острых заболеваниях легких) проц 600

889 23.010 Общий массаж проц 1500

 Процедуры лечебной физкультуры и рефлексотерапии

890 24.001 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы проц 600

891 24.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов проц 700

892 24.003 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника проц 800

893 24.004
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда (в группе из 3-х 

человек)
проц 400

894 24.005
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного 

мозга
проц 900

895 24.006
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного 

мозга (в группе из 3-х человек)
проц 700

896 24.007 Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника проц 600

897 24.008 Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы проц 800

898 24.009 Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной системы у детей (до года) проц 1200

899 24.010 Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей (до года) проц 600

900 24.011 Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных путей проц 400

901 24.012 Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы проц 600

902 24.013 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов проц 600

903 24.014 Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы проц 700

904 24.015 Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки проц 400

905 24.016 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника проц 700

906 24.017 Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда проц 300

907 24.018 Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки проц 400

908 24.019 Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга проц 1000

909 24.020 Лечебная физкультура при переломе костей проц 400

910 24.021 Лечебная физкультура при переломе позвоночника проц 400

911 24.022 Лечебная физкультура с использованием тренажера (1 тренажер) проц 200

912 24.023 Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) проц 300

913 24.024 Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей проц 500

914 24.025 Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции проц 600

915 24.026 Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки проц 600

916 24.027 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы проц 600

917 24.028 Рефлексотерапия при заболеваниях крупных кровеносных сосудов проц 600

918 24.029 Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани проц 600

919 24.030 Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения проц 700

920 24.031 Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха проц 750

921 24.032 Рефлексотерапия при заболеваниях органов системы кроветворения и крови проц 600
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922 24.033 Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов проц 600

923 24.034 Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы проц 600

924 24.035 Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей проц 600

925 24.036 Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки проц 600

926 24.037 Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы проц 600

927 24.038 Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта проц 600

928 24.039 Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда проц 600

929 24.040 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы проц 800

930 24.041 Лечебная физкультура при травме позвоночника (2 период) проц 700

931 24.042 Лечебная физкультура при травме позвоночника (3 период) проц 800

932 24.043
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (нарушение осанки, сколиоз, сколиотическая 

болезнь)
проц 800

933 24.044 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов (травмы суставов) проц 600

934 24.045 Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней секреции проц 600

935 24.046 Лечебная физкультура при афазии, дизартрии проц 500

936 24.047 Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта проц 600

937 24.048 Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани проц 600

938 24.049 Рефлексотерапия при нефрологических заболеваниях проц 600

 Стоматологические услуги

939 26.001 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов усл 350

940 26.002
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (установка 

стекловолоконного штифта)
усл 1750

941 26.003 Восстановление зуба пломбой (временная пломба) усл 300

942 26.004 Восстановление зуба пломбой (пломба из композита светового отверждения - I, V класс) усл 1650

943 26.005 Восстановление зуба пломбой (пломба из композита светового отверждения - II, III класс) усл 1750

944 26.006 Восстановление зуба пломбой (пломба из композита светового отверждения - IV класс) усл 1850

945 26.007
Восстановление зуба пломбой (пломба из композита светового отверждения - косметическая 

реставрация)
усл 2700

946 26.008 Восстановление зуба пломбой (пломба из композита химического отверждения - I, V класс) усл 800

947 26.009 Восстановление зуба пломбой (пломба из композита химического отверждения - II, III класс) усл 1200

948 26.010 Восстановление зуба пломбой (пломба из композита химического отверждения - IV класс) усл 1000

949 26.011
Восстановление зуба пломбой (пломба из стеклоиономерного цемента двойного отверждения - II, III 

класс)
усл 1400

950 26.012 Восстановление зуба пломбой (пломба из стеклоиономерного цемента двойного отверждения - IV класс) усл 1300

951 26.013
Восстановление зуба пломбой (пломба из стеклоиономерного цемента химического отверждения - I, V 

класс)
усл 800

952 26.014
Восстановление зуба пломбой (пломба из стеклоиономерного цемента химического отверждения - II, III, 

IV класс)
усл 950

953 26.015 Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) усл 250

954 26.016 Глубокое фторирование твердых тканей зубов (покрытие фторлаком 1 зуба) усл 150

955 26.017 Глубокое фторирование твердых тканей зубов (серебрение 1 зуба импортным материалом) усл 300

956 26.018 Глубокое фторирование твердых тканей зубов (серебрение 1 зуба отечественным материалом) усл 250

957 26.019 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (1 зуб, с использованием лазера) операц 350

958 26.020 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (1 зуб) усл 550

959 26.021 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (с использованием лазера) операц 700

960 26.022 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала усл 1200

961 26.023 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (обработка 1 канала 1 зуба) операц 250

962 26.024 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (импортный препарат) усл 500

963 26.025
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (отечественный 

препарат)
усл 200

964 26.026 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (1 зуб, с использованием лазера) операц 500

965 26.027
Пломбирование корневого канала зуба (временное пломбирование канала, повторная механическая и 

медикаментозная обработка) 
усл 700

966 26.028
Пломбирование корневого канала зуба (пломбирование 1 канала методом латеральной конденсации 

гуттаперчи)
усл 950

967 26.029 Пломбирование корневого канала зуба (пломбирование 1 канала эндометазоном) усл 700

968 26.030 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (Ампутационный метод лечения пульпита) усл 500

969 26.031 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (Наложение девитализирующей пасты) усл 800

970 26.032 Резекция верхушки корня (с использованием лазера) операц 250

971 26.033 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) усл 300

 Эндоскопические исследования

972 27.001 Беззондовое исследование желудочного сока (Дыхательный тест) усл 700

973 27.002 Биопсия аспирационная из нижних дыхательных путей усл 2300

974 27.003 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии усл 600

975 27.004 Биопсия желудка с помощью эндоскопии усл 600

976 27.005 Биопсия ободочной кишки эндоскопическая усл 600
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977 27.006 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии усл 600

978 27.007 Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий усл 600

979 27.008 Биопсия сигмовидной ободочной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий усл 600

980 27.009 Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии усл 2700

981 27.010 Бронхоскопический лаваж усл 2300

982 27.011 Бронхоскопия усл 2500

983 27.012 Бронхоскопия (браш-биопсия) усл 2600

984 27.013 Бронхоскопия (с видеозаписью, с 2-х лет) усл 2700

985 27.014 Бронхоскопия жестким бронхоскопом рентгенохирургическая усл 3000

986 27.015 Интубация трахеи усл 1300

987 27.016
Исследование уровня кислотности желудочного содержимого (свободной и связанной соляной кислоты и 

общей кислотности), (PH-метрия "Гастроскан-5")
усл 1700

988 27.017 Ларингоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий усл 2000

989 27.018 Оперативное удаление инородного тела толстой кишки усл 3500

990 27.019 Ректороманоскопия усл 2000

991 27.020 Ректороманоскопия (с записью на цифровой носитель) усл 2300

992 27.021 Ректоскопия усл 1000

993 27.022 Ректоскопия (с записью на цифровой носитель) усл 1300

994 27.023 Толстокишечная видеоэндоскопия усл 3500

995 27.024 Толстокишечная видеоэндоскопия (с записью на цифровой носитель) усл 3800

996 27.025 Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого усл 4000

997 27.026 Эзофагогастродуоденоскопия (с удалением инородного тела) усл 3000

998 27.027
Эзофагогастродуоденоскопия (фиброгастродуоденоскопия (ФГДС)) с исследованием материала желудка 

на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) (Уреазный тест)
усл 2000

999 27.028 Эзофагогастродуоденоскопия (фиброгастродуоденоскопия ФГДС) усл 1800

1000 27.029 Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов усл 2300

1001 27.030
Исследование уровня кислотности желудочного содержимого (свободной и связанной соляной кислоты и 

общей кислотности), (PH-метрия "Гастроскан-24")
усл 2500

1002 27.031 Установка дуоденального зонда усл 2000

1003 27.032 Аргоноплазменная коагуляция очагов метаплазии в пищеводе усл 4000

1004 27.033 Эндоскопическая полипэктомия пищевода усл 4500

1005 27.034 Эндоскопическая полипэктомия толстой кишки (до трех полипов) усл 6000

1006 27.035 Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка (полипэктомия) усл 4500

1007 27.036 Эзофагогастродуоденоскопия (с видеозаписью) усл 2300

 Оперативные вмешательства

  Оперативные вмешательства по профилю оториноларингология

1008 35.001 Аденоидэктомия операц 12000

1009 35.002 Аденоидэктомия (Тонзиллоаденотомия) операц 15000

1010 35.003 Аурикуломеатотимпанопластика операц 22000

1011 35.004 Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического исследования операц 2500

1012 35.005 Биопсия слизистой носоглотки под контролем эндоскопического исследования операц 2500

1013 35.006 Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования операц 2500

1014 35.007 Вскрытие паратонзилярного абсцесса операц 3000

1015 35.008 Вскрытие фурункула носа операц 1500

1016 35.009 Гаймороскопия операц 3500

1017 35.010 Подслизистая вазотомия операц 5000

1018 35.011 Дренаж фурункула наружного уха операц 2000

1019 35.012 Кюретаж наружного уха операц 1500

1020 35.013 Мастоидотомия операц 12000

1021 35.014 Миринготомия (тимпанопункция,парацентез) операц 2000

1022 35.015 Первичная хирургическая обработка раны уха операц 2000

1023 35.016 Подслизистая коррекция носовой перегородки операц 20000

1024 35.017 Пункция околоносовых пазух операц 1000

1025 35.018 Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах операц 12000

1026 35.019 Ревизия барабанной полости операц 15000

1027 35.021 Репозиция костей носа операц 8000

1028 35.022
Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией (включая стоимость индивидуальных 

расходных материалов)
операц 50000

1029 35.023 Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи операц 20000

1030 35.024 Сфеноидотомия операц 15000

1031 35.025 Тимпанопластика (включая стоимость индивидуальных расходных материалов) операц 50000

1032 35.026 Тонзилэктомия операц 17000

1033 35.027 Трахеотомия операц 6000

1034 35.028 Удаление инородного тела глотки или гортани операц 5000

1035 35.029 Удаление инородного тела из слухового отверстия операц 1500

1036 35.030 Удаление инородного тела носа операц 1000

1037 35.031 Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий операц 40000
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1038 35.032 Удаление полипов носовых ходов операц 4500

1039 35.033 Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин операц 2500

1040 35.034 Шунтирование и дренирование барабанной полости операц 8000

1041 35.035 Эндоскопическая баллонная синусопластика околоносовых пазух (на 1 пазуху) операц 80970

1042 35.036 Эндоскопическая баллонная синусопластика околоносовых пазух (на 2 пазухи) операц 91650

1043 35.037 Эндоскопическая баллонная синусопластика околоносовых пазух (на 3 пазухи) операц 102390

1044 35.038 Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых пазух (1 пазуха) операц 25000

1045 35.039 Этмоидотомия операц 10000

1046 35.040
Удаление новообразования полости носа и носоглотки с применением эндоскопического 

оборудования,навигационной техники, биодеградирующих материалов (1 пазуха)
операц 90000

1047 35.041
Удаление новообразования полости носа и носоглотки с применением эндоскопического 

оборудования,навигационной техники, биодеградирующих материалов (2 пазухи)
операц 120000

1048 35.042
Удаление новообразования полости носа и носоглотки с применением эндоскопического 

оборудования,навигационной техники, биодеградирующих материалов (3 и более пазух)
операц 150000

1049 35.043
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых пазух (2 и более 

пазух)
операц 40000

 Оперативные вмешательства по профилю хирургия 

1050 36.001 Анатомическая сегментэктомия легкого операц 45000

1051 36.002 Аппендэктомия операц 10000

1052 36.003 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) операц 8000

1053 36.004 Вскрытие панариция операц 2000

1054 36.006 Дренаж аппендикулярного абсцесса операц 3000

1055 36.008 Закрытие колостомы операц 20000

1056 36.009 Иссечение грануляции (при вросшем ногте, гранулема) операц 4500

1057 36.010 Иссечение дивертикула тонкой кишки операц 20000

1058 36.011 Иссечение оболочек яичка операц 10000

1059 36.012 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки операц 2500

1060 36.015 Иссечение рубцов кожи операц 12000

1061 36.016 Иссечение эпителиального копчикового хода операц 15000

1062 36.017 Комбинированная лобэктомия операц 70000

1063 36.018 Лазерная деструкция ткани кожи (с использованием лазера) операц 1300

1064 36.019 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (до 0,5 см) операц 400

1065 36.020 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (до 1 см) операц 500

1066 36.021 Лимфаденэктомия бедренная операц 10000

1067 36.022 Лимфаденэктомия паховая операц 10000

1068 36.023 Низведение яичка операц 15000

1069 36.024 Обрезание крайней плоти операц 7000

1070 36.026 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (паховая грыжа) операц 8000

1071 36.027 Оперативное лечение пупочной грыжи операц 6000

1072 36.028 Орхиэктомия операц 10000

1073 36.029 Перевязка и пересечение яичковой вены операц 8000

1074 36.030 Пластика диафрагмы операц 50000

1075 36.031 Пневмонэктомия операц 70000

1076 36.032 Проведение дренажа кости операц 3000

1077 36.033 Рассечение урогенитального сфинктера операц 40000

1078 36.034 Резекция легкого (более одной доли) операц 60000

1079 36.035 Спленэктомия операц 20000

1080 36.036 Торакопластика операц 40000

1081 36.037 Удаление атеромы операц 5000

1082 36.038 Удаление дивертикула толстой кишки операц 20000

1083 36.039 Удаление доброкачественных новообразований кожи операц 5000

1084 36.040 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки операц 6000

1085 36.041 Удаление контагиозных моллюсков (за 1 единицу) операц 400

1086 36.042 Удаление новообразования легкого (атипичная резекция) без стоимости расходных материалов операц 30000

1087 36.043 Удаление новообразования средостения операц 50000

1088 36.044 Удаление ногтевых пластинок операц 3000

1089 36.045 Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) операц 2000

1090 36.046 Феминизирующая пластика наружных гениталий операц 40000

1091 36.047 Холецистэктомия операц 25000

1092 36.048 Экстирпация ребра операц 30000

1093 36.049 Эхинококкэктомия (легкие) операц 50000

1094 36.050 Эхинококкэктомия (печень) операц 50000

1095 36.051 Холецистэктомия (лапароскопическая) операц 30000

1096 36.052 Аппендэктомия (лапароскопическая) операц 15000

1097 36.053 Спленэктомия (лапароскопическая) операц 25000

1098 36.054 Оперативное лечение воронкообразной деформации грудной клетки (без стоимости пластины) операц 65000

1099 36.055 Оперативное лечение килевидной деформации грудной клетки операц 60000
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1100 36.056 Лапаротомия (лапароскопическая диагностика) операц 7000

1101 36.057 Оперативное лечение пупочной грыжи (лапараскопическая) операц 8000

1102 36.058 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (паховая грыжа) (лапароскопическая) операц 20000

1103 36.059 Перевязка и пересечение яичковой вены (лапароскопическая) операц 15000

1104 36.060 Оперативное лечение водянки яичка (гидроцеле) операц 10000

1105 36.061 Пластика уздечки верхней губы (лазерная) операц 1200

1106 36.062 Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей операц 1000

1107 36.063 Вправление парафимоза операц 1000

1108 36.064 Удаление ангиомы кавернозной операц 3000

1109 36.065 Удаление звездчатой ангиомы операц 3000

1110 36.066 Удаление телеангиоэктазий операц 3000

1111 36.067 Иссечение кисты селезенки операц 25000

1112 36.068
Вскрытие и дренирование (нагноившиеся атеромы, дермоидные кисты, фурункулы различной 

локализации)
операц 5000

1113 36.069 Вскрытие и дренирование (глубокие флегмоны шеи, кисти, конечностей) операц 10000

1114 36.070 Колостомия (выведение стомы) операц 30000

1115 36.071 Торакоскопия операц 60000

1116 36.072
Расширенные и реконструктивно-пластические операции на органах грудной полости (удаление 

объемного образования плевральной полости и средостения)
операц 80000

1117 36.073 Дренирование плевральной полости операц 5000

1118 36.074 Гемитиреоидэктомия операц 30000

1119 36.075 Субтотальная резекция щитовидной железы операц 40000

1120 36.076 Тиреоидэктомия операц 32000

1121 36.077 Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы манипул 1000

1122 36.078 Реконструкция пищеводно-желудочного анастомоза при тяжелых рефлюкс-эзофагитах операц 40000

1123 36.079 Иссечение толстой кишки с анастомозом операц 45000

1124 36.080 Пилоромиотомия операц 20000

1125 36.081 Наложение реконструктивного толстокишечного анастомоза операц 45000

1126 36.082 Разобщение сращений при спаечной необходимости операц 20000

1127 36.083 Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий операц 20000

1128 36.084 Ушивание язвы желудка или двенадцаперстной кишки операц 30000

1129 36.085 Ректопексия операц 28000

1130 36.086 Субтотальная колэктомия(Оперативное лечение при болезни Крона) операц 30000

1131 36.087 Тотальная колэктомия(Оперативное лечение при болезни Крона) операц 30000

1132 36.088 Иссечение ректовагинального свища операц 35000

1133 36.089 Удаление новообразований брюшной полости и малого таза лапароскопическое операц 40000

1134 36.091 Биопсия лимфатического узла операц 10000

1135 36.092 Биопсия кожи (мягких тканей) операц 10000

1136 36.093 Биопсия печени при помощи лапароскопии операц 20000

1137 36.094 Биопсия средостения операц 25000

1138 36.095 Биопсия поджелудочной железы операц 20000

1139 36.096 Биопсия кости операц 10000

1140 36.097 Резекция сальника с использованием видеоэндоскопических технологий операц 20000

1141 36.098 Удаление полипа анального канала и прямой кишки операц 15000

1142 36.099
Удаление новообразования легкого(Атипичная резекция легкого с плеврэктомией,без стоимости 

расходных материалов)
операц 45000

1143 36.100 Иссечение рубца (пластика местными тканями) операц 20000

1144 36.101 Иссечение рубца со свободной пересадкой кожи операц 35000

1145 36.102 Удаление добавочного пальца с остеотомией операц 38000

1146 36.103 Оперативное лечение при стенозирующем лигаментите пальцев кисти (пластика сухожилия) операц 20000

1147 36.104 Удаление секвестра операц 20000

1148 36.105 Удаление ногтевых пластинок (краевая резекция при вросшем ногте) операц 2500

1149 36.106 Лимфаденэктомия шейная операц 15000

1150 36.107 Паратиреоидэктомия операц 29000

1151 36.108 Удаление образования (глубоких) мягких тканей шеи операц 35000

1152 36.109 Диагностическая лапароскопия операц 10000

1153 36.111 Дивертикулэктомия операц 20000

1154 36.112 Дивертикулэктомия (лапароскопическая) операц 30000

1155 36.113 Уретральная меатотомия операц 10000

1156 36.114 Оперативное лечение короткой уздечки (пластика уздечки крайней плоти) операц 7000

1157 36.115 Восстановление и пластическая операция на половом члене операц 20000

1158 36.116 Иссечение свища (уретры) операц 10000

1159 36.117 Бужирование уретры операц 5000

1160 36.118 Протезирование яичка (без стоимости протеза) операц 10000

1161 36.119 Феминизирующая пластика наружных гениталий операц 35000

1162 36.120 Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника операц 25000

1163 36.121 Восстановление уретры (оперативное лечении гипоспадии) операц 30000

1164 36.122 Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки операц 15000
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1165 36.123 Удаление камней мочеточника операц 35000

1166 36.124 Удаление камней мочевого пузыря операц 35000

1167 36.125 Восстановление мочеточника операц 20000

1168 36.126 Нефропексия операц 30000

1169 36.127 Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий операц 30000

1170 36.128 Нефростомия(пункционная) операц 10000

  Оперативные вмешательства по профилю челюстно-лицевая хирургия

1171 37.001 Вестибулопластика операц 4000

1172 37.002 Гингивэктомия (1 зуб, с использованием лазера) операц 300

1173 37.003 Коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа операц 21000

1174 37.004
Коррекция верхней губы с одномоментной реконструкцией носа и периостеопластикой расщелины 

альвеолярного отростка верхней челюсти
операц 25000

1175 37.005 Лазерная шлифовка кожи (с использованием лазера, 1 область-1/4 области лица) операц 4000

1176 37.006 Лазерная шлифовка кожи (с использованием лазера, область рубца до 2-х см) операц 1000

1177 37.007 Лазерная шлифовка кожи (с использованием лазера, область рубца до 3-х см) операц 1500

1178 37.008 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) операц 1200

1179 37.009 Лоскутная операция в полости рта ((от 0, 5 до 1 см) слизистой полости рта или красной каймы губы) операц 7000

1180 37.010 Лоскутная операция в полости рта (удаление новообразований слизистой щек, губ, языка) операц 5000

1181 37.011 Наложение повязки при операциях на органах полости рта (снятие швов) манипул 700

1182 37.012 Наложение повязки при операциях на органах шеи (снятие швов) манипул 700

1183 37.013 Наложение повязки при операциях на органе слуха (снятие швов) манипул 700

1184 37.014 Некрэктомия операц 10000

1185 37.015 Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба операц 5000

1186 37.016
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба (с 

использованием лазера)
операц 4000

1187 37.017 Остеосинтез верхней челюсти по Адамсу и модификации операц 23000

1188 37.018 Остеосинтез верхней челюсти при переломе по верхнему типу операц 20000

1189 37.019 Остеосинтез верхней челюсти при переломе по среднему типу операц 20000

1190 37.020 Остеосинтез назоорбитального комплекса операц 20000

1191 37.021 Остеосинтез нижнеглазничного края операц 17000

1192 37.022 Остеосинтез нижней челюсти в области мыщелкового отростка двусторонний операц 27000

1193 37.023 Остеосинтез нижней челюсти в области мыщелкового отростка односторонний наружным доступом операц 17000

1194 37.024 Остеосинтез нижней челюсти внутриротовой двусторонний операц 13000

1195 37.025 Остеосинтез нижней челюсти внутриротовой односторонний операц 10000

1196 37.026
Остеосинтез нижней челюсти двусторонний внутриротовой и в области мыщелкового отростка 

наружным доступом односторонний
операц 17000

1197 37.027
Остеосинтез нижней челюсти односторонний внутриротовой и в области мыщелкового отростка 

наружным доступом двусторонний
операц 27000

1198 37.028
Остеосинтез нижней челюсти односторонний внутриротовой и в области мыщелкового отростка 

наружным доступом односторонний
операц 17000

1199 37.029 Остеосинтез скуловой кости по скулолобному сочленению операц 8000

1200 37.030 Остеосинтез скуло-орбитального комплекса операц 17000

1201 37.031
Остеотомия скуло-верхнечелюстного комплекса (по Ле Фор III), перемещение фрагмента, остеосинтез 

титановыми минипластинами
операц 23000

1202 37.032 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба операц 800

1203 37.033 Пластика уздечки верхней губы операц 2500

1204 37.034 Пластика уздечки верхней губы (с использованием лазера) операц 1500

1205 37.035 Пластика уздечки нижней губы операц 2500

1206 37.036 Пластика уздечки нижней губы (с использованием лазера) операц 1500

1207 37.037 Пластика уздечки языка операц 2200

1208 37.038 Пластика уздечки языка (с использованием лазера) операц 1000

1209 37.040 Резекция верхушки корня операц 2300

1210 37.041 Резекция губы с микрохирургической пластикой операц 15000

1211 37.042 Резекция языка операц 17000

1212 37.043 Резекция языка клиновидная операц 17000

1213 37.044 Реконструкция языка операц 20000

1214 37.045 Риносептохейлопластика после расщелины верхней губы операц 25000

1215 37.046 Ринохейлопластика после расщелины верхней губы операц 25000

1216 37.047 Удаление аденомы слюнной желюзы операц 10000

1217 37.048 Удаление атеромы (челюстно-лицевая область) операц 4000

1218 37.049 Удаление доброкачественных новообразований кожи (челюстно-лицевая область) операц 4000

1219 37.050
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (удаление дермоидных 

кист дна рта)
операц 8000

1220 37.051
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (удаление дермоидных 

кист кроме дна рта)
операц 5000

1221 37.052
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (челюстно-лицевая 

область)
операц 4000
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1222 37.053 Удаление зуба (простое) операц 800

1223 37.054 Удаление зуба (сложное) операц 1800

1224 37.055 Удаление лимфангиомы операц 9600

1225 37.056 Удаление назубных шин (местная анестезия) операц 2000

1226 37.057 Уранопластика операц 25000

1227 37.058 Уранопластика (велопластика) операц 16000

1228 37.059 Устранение дефекта наружного носа операц 18000

1229 37.060 Устранение дефекта ушной раковины (пластика ушной раковины) операц 8000

1230 37.061 Устранение дефекта ушной раковины (удаление околоушных свищей) операц 4000

1231 37.062 Хейлопластика операц 25000

1232 37.063 Хейлопластика после врожденной расщелины местными тканями операц 25000

1233 37.064 Хейлопластика при остаточных деформациях после расщелины верхней губы операц 25000

1234 37.065 Хейлоринопластика операц 25000

1235 37.066 Цистотомия или цистоэктомия (кисты слюнных желез, кисты челюстей) операц 5000

1236 37.067 Цистотомия или цистоэктомия (с использованием лазера) операц 1000

1237 37.068 Шинирование при переломах челюстей операц 6000

1238 37.069 Экстирпация боковых свищей шеи операц 5000

1239 37.070 Экстирпация боковых свищей шеи (удаление боковых кист шеи) операц 12000

1240 37.071 Экстирпация срединных кист и свищей шеи операц 10000

1241 37.072 Дренирование одонтогенного абсцесса операц 2500

1242 37.073 Иссечение рубцов (челюстно-лицевая область) операц 15000

1243 37.074 Вестибулопластика с применением гемостатического средства операц 6000

1244 37.075 Удаление рудимента ушной раковины операц 2000

  Оперативные вмешательства по профилю офтальмология 

1245 38.001 Витреотомия операц 25000

1246 38.002 Витреошвартэктомия операц 50000

1247 38.003 Витреоэктомия операц 76000

1248 38.004 Зондирование слезно-носового канала операц 3000

1249 38.005 Имплантация интраокулярной линзы (без стоимости линзы) операц 14000

1250 38.006 Иссечение халязиона операц 3700

1251 38.007 Конъюнктивотомия операц 3600

1252 38.008 Коррекция блефароптоза операц 8600

1253 38.019 Удаление инородного тела конъюктивы операц 700

1254 38.020 Укрепление склеры заднего сегмента глаза операц 7300

1255 38.021 Фокальная лазерная коагуляция глазного дна операц 8000

1256 38.022 Циркляж (круговое вдавление склеры) операц 11500

1257 38.023 Экстракция хрусталика (без стоимости хрусталика) операц 15000

1258 38.024 Орбитомия, пластика костных стенок глазницы операц 30000

1259 38.025 Интубация слезных путей с постановкой лигатуры операц 20000

1260 38.026 Коррекция птоза верхнего века резекцией леватора операц 30000

1261 38.027 Коррекция птоза верхнего века подвешиванием к лобной мышце лигатурой операц 30000

1262 38.028 Синусотрабекулоэктомия операц 20000

1263 38.029 Синусотрабекулоэктомия с постановкой дренажа операц 30000

1264 38.030 Пластика слезных канальцев с постановкой лигатуры операц 10000

1265 38.031 Устранение косоглазия (на одной мышце горизонтального действия на одном глазу) операц 10000

1266 38.032 Устранение косоглазия (на одной мышце вертикального действия на одном глазу) операц 15000

1267 38.033 Устранение косоглазия (на двух мышцах на одном глазу) операц 18000

1268 38.034 Устранение косоглазия (на трѐх и более мышцах на одном глазу) операц 25000

1269 38.035 Орбитомия операц 20000

1270 38.036 Оптическая когерентная томография операц 3000

1271 38.037 Разрез, дренирование абсцесса операц 2000

1272 38.038 Удаление мелких новообразований век операц 2000

1273 38.039 Удаление швов век и конъюнктивы операц 1000

1274 38.040 Эпиляция ресниц операц 600

1275 38.041 Удаление инородного тела роговицы операц 2000

1276 38.042 Массаж век обоих глаз операц 500

1277 38.043 Вскрытие флегмоны слезного мешка операц 2000

1278 38.044 ПХО проникающей раны роговицы операц 15000

1279 38.045 Удаление новообразования конъюнктивы операц 4000

1280 38.046 Эндовитреальное введение лекарственных средств операц 3000

1281 38.047 Промывание конъюнктивальной полости операц 500

  Оперативные вмешательства по профилю травматология 

1282 39.001 Артропластика других суставов операц 16000

1283 39.002 Артропластика коленного сустава операц 16000

1284 39.003 Восстановление мышцы и сухожилия операц 9000

1285 39.004 Закрытая коррекция отделенного эпифиза операц 6000

1286 39.005 Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией операц 8000
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1287 39.006
Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией (с использованием гибкиго титанового штифта 

Ø 2,5-4, проз-во Германия)
операц 29950

1288 39.007
Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией (с использованием гибкого титанового штифта 

Ø 4,5, проз-во Германия)
операц 35440

1289 39.008 Иссечение полулунного хряща коленного сустава операц 16000

1290 39.009 Иссечение поражения сустава операц 16000

1291 39.010 Иссечение пораженной кости операц 8000

1292 39.011 Иссечение суставной сумки (синовэктомия) операц 16000

1293 39.012 Кожная пластика для закрытия раны операц 14000

1294 39.013 Менискэктомия операц 16000

1295 39.014
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного 

аппарата внешней фиксации
операц 15000

1296 39.015 Операции по поводу множественных переломов и повреждений операц 20000

1297 39.016
Операции по поводу множественных переломов и повреждений (с использованием гибкиго титанового 

штифта Ø 2,5-4, проз-во Германия)
операц 36450

1298 39.017
Операции по поводу множественных переломов и повреждений (с использованием гибкого титанового 

штифта Ø 4,5, проз-во Германия)
операц 41940

1299 39.018 Операции при врожденной кривошее операц 15000

1300 39.019 Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз) операц 9000

1301 39.020 Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) операц 9000

1302 39.021 Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией операц 15000

1303 39.022 Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (без учета стоимости металлоконструкций) операц 13500

1304 39.023
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (с использованием гибкиго титанового штифта Ø 

2,5-4, проз-во Германия)
операц 31450

1305 39.024
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (с использованием гибкого титанового штифта Ø 

4,5, проз-во Германия)
операц 36940

1306 39.025 Пластика сухожилия операц 14000

1307 39.026 Реконструкция кости. Остеотомия кости операц 14000

1308 39.027
Реконструкция кости. Остеотомия кости (с использованием гибкиго титанового штифта Ø 2,5-4, проз-во 

Германия)
операц 30450

1309 39.028
Реконструкция кости. Остеотомия кости (с использованием гибкого титанового штифта Ø 4,5, проз-во 

Германия)
операц 35940

1310 39.029 Репозиция обломков костей при переломах операц 6000

1311 39.030 Трансплантация кожно-мышечного комплекса (Операция при сложной форме синдактилии) операц 30000

1312 39.031 Трансплантация кости операц 12000

1313 39.032 Удаление внеорганной опухоли (костные образования) операц 9000

1314 39.033 Удаление внутреннего фиксирующего устройства (простое) операц 3000

1315 39.034 Удаление внутреннего фиксирующего устройства (сложное) операц 8000

1316 39.035 Удаление инородного тела кости операц 8500

1317 39.036 Удаление новообразования мышцы операц 9000

1318 39.037 Удаление новообразования сухожилия операц 9000

1319 39.038 Удаление поверхностно расположенного инородного тела операц 6000

1320 39.039 Удаление свободного или инородного тела сустава операц 16000

1321 39.040 Удлинение кости операц 15000

1322 39.041 Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия операц 14000

1323 39.042 Укорочение кости операц 10500

1324 39.043 Устранение рубцовой деформации операц 8000

1325 39.044 Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями операц 12000

1326 39.045 Вправление вывиха (подвывиха) сустава операц 2500

1327 39.046 Диагностическая артоскопия операц 10000

  Оперативные вмешательства по профилю нейрохирургия

1328 40.001 Вентрикуло-перитонеальное шунтирование (без стоимости индивидуального расходного материала) операц 60000

1329 40.002 Вентрикулоцистерностолия операц 60000

1330 40.003 Вскрытие абсцесса головного мозга и дренирование операц 60000

1331 40.005 Краниопластика (без учета стоимости индивидуальных расходных материалов) операц 50000

1332 40.006 Краниотомия операц 45000

1333 40.007 Любальный дренаж наружный (с учетом стоимости индивидуального расходного материала) операц 65000

1334 40.008 Наружный вентрикулярный дренаж (без учета стоимости расходного материала) операц 15000

1335 40.009 Наружный вентрикулярный дренаж с использованием интраоперационной компьютерной навигации операц 90000

1336 40.010 Пункция кефалогематомы операц 3000

1337 40.011 Реконструктивные операции при врожденных грыжах черепа операц 120000

1338 40.012 Удаление (субдуральной, эпидуральной) гематомы, гидромы операц 53000

1339 40.013 Удаление абсцесса головного мозга с капсулой операц 40000

1340 40.014 Удаление гематом глубинных структур головного мозга операц 50000

1341 40.015 Удаление гематомы головного мозга операц 40000

1342 40.016 Удаление новообразования больших полушарий головного мозга операц 80000

1343 40.017 Удаление новообразования головного мозга срединно-глубинной локализации операц 90000
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1344 40.018 Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка головного мозга операц 90000

1345 40.019 Удаление новообразования основания черепа операц 120000

1346 40.020 Удаление опухоли свода черепа операц 88000

1347 40.021 Установка внечерепного желудочкового шунта операц 45000

1348 40.022 Наружный вентрикулярный дренаж (с учетом расходного материала) операц 55000

1349 40.023 Краниопластика (с учетом индивидуального расходного материала) операц 60000

1350 40.024 Краниопластика (с применением аллотрансплантанта) операц 85000

1351 40.025 Вентрикуло-перитонеальное шунтирование (включая стоимость шунта среднего давления) операц 90000

1352 40.026 Вентрикуло-перитонеальное шунтирование (включая стоимость шунта высокого и низкого давления) операц 110000

1353 40.027
Коррекция кранностеноза с использованием резорбирумеых минипластин у детей (без учета стоимости 

индивидуального расходного материала)
операц 105000

 Анестезиологические пособия

1354 41.001 Анестезиологическое пособие (наркоз внутривенный, масочный ) проц 2000

1355 41.002 Анестезиологическое пособие (наркоз внутривенный, масочный) проц 4000

1356 41.003
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 1-0))
проц 2000

1357 41.004
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 1-1))
проц 4000

1358 41.005
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 2-1))
проц 5000

1359 41.006
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 2-2))
проц 10000

1360 41.007
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 2-3))
проц 15000

1361 41.008
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 3-1))
проц 6000

1362 41.009
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 3-2))
проц 12000

1363 41.010
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 3-3))
проц 18000

1364 41.011
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 3-4))
проц 24000

1365 41.012
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 3-5))
проц 30000

1366 41.013
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 3-6))
проц 36000

1367 41.014
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 3-7))
проц 42000

1368 41.015
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 3-8))
проц 48000

1369 41.016
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 4-1))
проц 7000

1370 41.017
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 4-2))
проц 14000

1371 41.018
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 4-3))
проц 21000

1372 41.019
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 4-4))
проц 28000

1373 41.020
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 4-5))
проц 35000

1374 41.021
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 4-6))
проц 42000

1375 41.022
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 4-7))
проц 49000

1376 41.023
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 4-8))
проц 56000

1377 41.024
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (при КТ))
проц 2000

1378 41.025
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (при МРТ - 1 область))
проц 4000

1379 41.026
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (при МРТ - 2 и более областей))
проц 5500

1380 41.027 Местная анестезия проц 250

1381 41.028 Осмотр (консультация) врача-анестезиолога конс 1200
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 Манипуляции

 Оториноларингологические манипуляции

1382 42.001 Введение лекарственных препаратов интраназально манипул 350

1383 42.002 Введение лекарственных средств в наружный слуховой проход манипул 350

1384 42.003 Видеориноскопия манипул 1500

1385 42.004 Внутриносовые блокады манипул 700

1386 42.005 Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов манипул 700

1387 42.006 Заушные блокады с лекарственными препаратами манипул 700

1388 42.007 Импедансометрия манипул 800

1389 42.008 Исследование органа слуха с помощью камерона манипул 600

1390 42.009 Исследование функций слуховой трубы манипул 800

1391 42.010 Катетеризация слуховой трубы с введение лекарственных средств манипул 700

1392 42.011 Ларингоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий манипул 1500

1393 42.012 Микроларингоскопия манипул 1500

1394 42.013 Определение проходимости евстахиевой трубы манипул 600

1395 42.014
Остановка кровотечения из периферического сосуда (прижигание сосудов в области сплетения 

Киссельбаха)
манипул 700

1396 42.015 Отсасывание слизи из носа (отсасывание по Зондерману) манипул 350

1397 42.016 Отсасывание слизи из носа (перемещение по Проэтцу) манипул 450

1398 42.017 Перевязки при операциях на органах верхних дыхательных путей манипул 380

1399 42.018 Перевязки при операциях на органе слуха манипул 700

1400 42.019 Получение материала из верхних дыхательных путей манипул 150

1401 42.020 Пособие при трахеостоме манипул 350

1402 42.021 Продувание слуховой трубы манипул 230

1403 42.022 Промывание лакун миндалин манипул 550

1404 42.023 Сбор паразитов или микроорганизмов из уха (взятие материала из уха) манипул 150

1405 42.024 Смена трахеостомической трубки манипул 1500

1406 42.025 Составление слухового паспорта манипул 350

1407 42.026 Тональная аудиометрия манипул 800

1408 42.027 Удаление инородного тела из слухового отверстия манипул 700

1409 42.028 Удаление ушной серы (промывание серных пробок с введением лекарства) манипул 450

1410 42.029 Ультразвуковое исследование гортани манипул 700

1411 42.030 Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа манипул 700

1412 42.031 Фиброларингоскопия манипул 1500

1413 42.032
Исследование слуха методом определения слуховых вызванных потенциалов (компьютерная 

аудиометрия)
манипул 3000

1414 42.033 Туалет носа после операции манипул 380

1415 42.034 Визуальное исследование органов слуха (отомикроскопия) манипул 1800

1416 42.035 Продувание слуховой трубы (пневмомассаж барабанной перепонки) манипул 230

 Манипуляции при травмах и после хирургических вмешательств

1417 43.001 Взятие крови из центральной вены манипул 400

1418 43.002 Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости раствора) манипул 400

1419 43.003 Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости раствора) манипул 300

1420 43.004 Наложение гипсовой лангеты манипул 800

1421 43.005 Наложение гипсовой повязки при переломах костей манипул 850

1422 43.006 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (повязка синтетическая, большая) манипул 3800

1423 43.007 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (повязка синтетическая, малая) манипул 1500

1424 43.008 Наложение гипсовой повязки при переломах костей (повязка синтетическая, средняя) манипул 2600

1425 43.009 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов манипул 850

1426 43.010 Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях манипул 850

1427 43.011 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей манипул 850

1428 43.012 Наложение наружных фиксирующих устройств манипул 700

1429 43.013 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов манипул 500

1430 43.014 Наложение повязки при операциях на костях манипул 800

1431 43.015 Наложение повязки при операциях на органе зрения манипул 500

1432 43.016 Перевязки при полостных операциях органов брюшной полости манипул 700

1433 43.017 Перевязки при полостных операциях органов грудной полости манипул 700

1434 43.018 Снятие гипсовой лангетной повязки манипул 500

1435 43.019 Снятие несъемной ортопедической конструкции манипул 700

1436 43.020 Снятие фиксирующей повязки манипул 400

1437 43.021 Терапевтическая аспирация содержимого сустава манипул 900
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1438 43.022 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ПХО ран, ожогов, отморожений) манипул 1800

1439 43.023 Наложение вторичных швов манипул 2000

1440 43.024 Наложение фиксирующей повязки манипул 500

1441 43.025 Снятие швов после хирургических вмешательств манипул 600

 Офтальмологические манипуляции

1442 44.001 Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора манипул 3250

1443 44.002
Расшифровка, описание и интерпретация данных электрофизиологических исследований зрительного 

анализатора (сетчатка)
манипул 3000

1444 44.003 Регистрация электроретинограммы (зрительный нерв) манипул 1500

1445 44.004 Забор материала при врачебных манипуляциях манипул 250

1446 44.005 Исследование глазного дна с помощью видеосистемы RetCam манипул 3000

1447 44.007 Компьютерная периметрия манипул 1000

1448 44.008 Подбор очковой коррекции зрения манипул 500

1449 44.009 Подбор контактной коррекции зрения манипул 800

1450 44.010 Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры манипул 500

1451 44.011 Ультразвуковое А-сканирование глазного яблока с регистрацией ПЗО манипул 400

1452 44.012 Вскрытие ячменя, абсцесса века манипул 2000

1453 44.013 Удаление мелких новообразования век и конъюктивы манипул 1500

1454 44.014 ПХО раны века и коньюктивы манипул 2500

Эндокринологические услуги

1455 45.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях желез внутренней секреции усл 250

1456 45.002 Определение реакции соматотропного гормона на гипогликемию иссл 2000

Прочие услуги

1457 46.001 Измерение массы тела (биоимпедансометрия) иссл 500

1458 46.002 Исследование показателей основного обмена (исследование нутритивного статуса) иссл 800

1459 46.003 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки проц 500

1460 46.004 Подкожное введение лекарственных препаратов проц 450

1461 46.005 Постановка очистительной клизмы проц 800

1462 46.006 Плазмаферез манипул 6500

Стационарное лечение

1463 47.001 Медицинские услуги по профилю аллергология с пребыванием (2-3 местная палата)* койко-день 2200

1464 47.002 Медицинские услуги по профилю аллергология с пребыванием (4-х местная палата и более)* койко-день 2000

1465 47.003 Медицинские услуги по профилю аллергология с пребыванием (одноместная палата)* койко-день 2500

1466 47.004 Медицинские услуги по профилю инфекция с пребыванием (2-3 местная палата)* койко-день 2200

1467 47.005 Медицинские услуги по профилю инфекция с пребыванием (4-х местная палата и более)* койко-день 2000

1468 47.006 Медицинские услуги по профилю инфекция с пребыванием (одноместная палата)* койко-день 3000

1469 47.007 Медицинские услуги по профилю кардиология с пребыванием (2-3 местная палата)* койко-день 2200

1470 47.008 Медицинские услуги по профилю кардиология с пребыванием (4-х местная палата и более)* койко-день 2000

1471 47.009 Медицинские услуги по профилю кардиология с пребыванием (одноместная палата)* койко-день 2500

1472 47.010 Медицинские услуги по профилю неврология с пребыванием (2-3 местная палата)* койко-день 2200

1473 47.011 Медицинские услуги по профилю неврология с пребыванием (4-х местная палата и более)* койко-день 2000

1474 47.012 Медицинские услуги по профилю неврология с пребыванием (одноместная палата)* койко-день 2500

1475 47.013 Медицинские услуги по профилю нейрохирургия с пребыванием (2-3 местная палата)* койко-день 2700

1476 47.014 Медицинские услуги по профилю нейрохирургия с пребыванием (4-х местная палата и более)* койко-день 2300

1477 47.015 Медицинские услуги по профилю нейрохирургия с пребыванием (одноместная палата)* койко-день 3000

1478 47.016 Медицинские услуги по профилю отоларингология с пребыванием (2-3 местная палата)* койко-день 2700

1479 47.017 Медицинские услуги по профилю отоларингология с пребыванием (4-х местная палата и более)* койко-день 2300

1480 47.018 Медицинские услуги по профилю отоларингология с пребыванием (одноместная палата)* койко-день 3000

1481 47.019 Медицинские услуги по профилю офтальмология с пребыванием (2-3 местная палата)* койко-день 2700

1482 47.020 Медицинские услуги по профилю офтальмология с пребыванием (4-х местная палата и более)* койко-день 2300

1483 47.021 Медицинские услуги по профилю офтальмология с пребыванием (одноместная палата)* койко-день 3000

1484 47.022 Медицинские услуги по профилю педиатрия с пребыванием (2-3 местная палата)* койко-день 2200

1485 47.023 Медицинские услуги по профилю педиатрия с пребыванием (4-х местная палата и более)* койко-день 2000

1486 47.024 Медицинские услуги по профилю педиатрия с пребыванием (одноместная палата)* койко-день 2500

1487 47.025 Медицинские услуги по профилю пульмонология с пребыванием (2-3 местная палата)* койко-день 2200

1488 47.026 Медицинские услуги по профилю пульмонология с пребыванием (4-х местная палата и более)* койко-день 2000

1489 47.027 Медицинские услуги по профилю пульмонология с пребыванием (одноместная палата)* койко-день 2500

1490 47.028 Медицинские услуги по профилю травматология с пребыванием (2-3 местная палата)* койко-день 2700

1491 47.029 Медицинские услуги по профилю травматология с пребыванием (4-х местная палата и более)* койко-день 2300

1492 47.030 Медицинские услуги по профилю травматология с пребыванием (одноместная палата)* койко-день 3000

1493 47.031 Медицинские услуги по профилю хирургия с пребыванием (2-3 местная палата)* койко-день 2700

1494 47.032 Медицинские услуги по профилю хирургия с пребыванием (4-х местная палата и более)* койко-день 2300
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1495 47.033 Медицинские услуги по профилю хирургия с пребыванием (одноместная палата)* койко-день 3000

1496 47.034 Медицинские услуги по профилю челюстно-лицевая хирургия с пребыванием (2-3 местная палата)* койко-день 2700

1497 47.035
Медицинские услуги по профилю челюстно-лицевая хирургия с пребыванием (4-х местная палата и 

более)*
койко-день 2300

1498 47.036 Медицинские услуги по профилю челюстно-лицевая хирургия с пребыванием (одноместная палата)* койко-день 3000

1499 47.037 Медицинские услуги по профилю эндокринология с пребыванием (2-3 местная палата)* койко-день 2200

1500 47.038 Медицинские услуги по профилю эндокринология с пребыванием (4-х местная палата и более)* койко-день 2000

1501 47.039 Медицинские услуги по профилю эндокринология с пребыванием (одноместная палата)* койко-день 2500

1502 47.040 Палата реанимации и интенсивной терапии койко-день 37000

1503 47.041 Пребывание и лечение в палате интенсивной терапии койко-день 7500

1504 47.042 Пребывание и лечение в палате интенсивной терапии (послеоперационный период 12-24 часа) койко-день 18000

1505 47.043 Пребывание и лечение в палате интенсивной терапии (ранний послеоперационный период, до 6 часов) койко-день 5500

1506 47.044 Пребывание и лечение в палате интенсивной терапии (предоперационный период) койко-день 8000

1507 47.045 Дополнительное койко-место для родителей по уходу за ребенком сутки
500 (в т.ч. 

НДС 76,28)

1508 47.046 Дополнительное койко-место для родителей по уходу за ребенком с питанием сутки
750 (в т.ч. 

НДС 114,40)

1509 47.047 Пребывание в 1-местной палате профильных отделений сутки
1500(в т.ч. 

НДС 228,81)

1510 47.048 Пребывание в 2х-3х-местной палате профильных отделений сутки
1000 (в т.ч. 

НДС 152,55)

1511 47.049 Пребывание в 4х-местной и более палате профильных отделений сутки
800 (в т.ч. 

НДС 122,04)

1512 47.050 Пребывание в палате повышенной комфортности профильных отделений сутки
2000 (в т.ч. 

НДС 305,08)

1513 47.051 Медицинские услуги в одноместной палате в профильных отделениях ("Мать и дитя")* койко-день 3750

1514 47.052 Медицинские услуги в 2-3 местной палате в профильных отделениях ("Мать и дитя")* койко-день 3250

1515 47.053 Медицинские услуги в профильных отделениях (пребывание до 6 часов) койко-день 1500

1516 47.054 Пребывание и лечение в палате интенсивной терапии (послеоперационный период 6-12 часов) койко-день 10000

1517 47.055 Услуги приемного отделения (оформление медицинской документации) усл
400 (в т.ч. 

НДС 61,02)

1518 47.056 Доплата за пребывание в одноместной палате (для пациентов, застрахованных по ДМС) сутки
500 (в т.ч. 

НДС 76,28)

1519 47.057 Медицинское сопровождение в приемном отделении усл 400

 Лечение в дневном стационаре

1520 48.001 Медицинские услуги по профилю хирургия с пребыванием в дневном стационаре** койко-день 1100

1521 48.002 Медицинские услуги по профилю педиатрия с пребыванием в дневном стационаре** койко-день 1000

 Комплексы обследований

1522 51 Комплекс обследований для оформления ребенка в детский сад усл 7090

1523 51.001 Анализ мочи общий (при комплексном обследовании) иссл 200

1524 51.002 Взятие крови из пальца (при комплексном обследовании) иссл 50

1525 51.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (при комплексном обследовании) конс 700

1526 51.004 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (при комплексном обследовании) иссл 100

1527 51.005
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц 

(Enterobius vermicularis) (при комплексном обследовании)
иссл 150

1528 51.006 Общий (клинический) анализ крови развернутый (при комплексном обследовании) иссл 330

1529 51.007
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный (при комплексном 

обследовании)
конс 700

1530 51.008 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (при комплексном обследовании) конс 700

1531 51.009 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (при комплексном обследовании) конс 700

1532 51.010
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с манипуляциями, при комплексном 

обследовании) 
конс 700

1533 51.011 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (при комплексном обследовании) конс 1250

1534 51.012 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (при комплексном обследовании) конс 700

1535 51.013 Прием (осмотр, консультация) логопеда первичный (при комплексном обследовании) конс 700

1536 51.014 Исследование уровня глюкозы в крови (при комплексном обследовании) иссл 110

1537 52 Комплекс обследований для оформления ребенка в школу усл 11780

1538 52.001 Анализ мочи общий (при комплексном обследовании) иссл 200

1539 52.002 Взятие крови из пальца (при комплексном обследовании) иссл 50

1540 52.003 Исследование уровня глюкозы в крови (при комплексном обследовании) иссл 110

1541 52.004 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (при комплексном обследовании) иссл 100

1542 52.005
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц 

(Enterobius vermicularis) (при комплексном обследовании)
иссл 150

1543 52.006 Общий (клинический) анализ крови развернутый (при комплексном обследовании) иссл 330

1544 52.007 Первичный прием психолога (при комплексном обследовании) конс 700
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1545 52.008
Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога детского первичный (при комплексном 

обследовании)
конс 700

1546 52.009
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный (при комплексном 

обследовании)
конс 700

1547 52.010 Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (при комплексном обследовании) конс 700

1548 52.011 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (при комплексном обследовании) конс 700

1549 52.012 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (при комплексном обследовании) конс 700

1550 52.013
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с манипуляциями, при комплексном 

обследовании)
конс 700

1551 52.014 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (при комплексном обследовании) конс 1590

1552 52.015
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (при комплексном 

обследовании)
усл 300

1553 52.016 Регистрация электрокардиограммы (при комплексном обследовании) усл 250

1554 52.017 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (при комплексном обследовании) иссл 1100

1555 52.018 Ультразвуковое исследование органов репродуктивной сферы (при комплексном обследовании) иссл 700

1556 52.019 Ультразвуковое исследование щитовидной железы (при комплексном обследовании) иссл 700

1557 52.020 Эхокардиография (при комплексном обследовании) иссл 1300

1558 53 Выездная диспансеризация (для образовательных учреждений СПб и Лен. области) усл 2400

1559 53.001 Взятие крови из пальца (при комплексном обследовании, с выездом) иссл 50

1560 53.002 Общий (клинический) анализ крови развернутый (при комплексном обследовании, с выездом) иссл 330

1561 53.003 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (при комплексном обследовании, с выездом) конс 1470

1562 53.004
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (при комплексном 

обследовании, с выездом)
усл 300

1563 53.005 Регистрация электрокардиограммы (при комплексном обследовании, с выездом) усл 250

1564 54 Комплекс обследования при эпилепсии усл 11880

1565 12.056 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный конс 1400

1566 12.089 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с манипуляциями) конс 1500

1567 19.009 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных усл 320

1568 19.013 Регистрация электрокардиограммы усл 320

1569 19.020 Электроэнцефалография усл 1800

1570 19.021 Электроэнцефалография с видеомониторингом (2 часа) усл 4280

1571 20.028 Ультразвуковое исследование почек усл 860

1572 20.035 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости усл 1400

1573 55 Комплекс обследования при перинатальном поражении ЦНС усл 6410

1574 12.056 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный конс 1400

1575 12.089 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с манипуляциями) конс 1500

1576 19.009 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных усл 320

1577 19.013 Регистрация электрокардиограммы усл 320

1578 19.020 Электроэнцефалография усл 1800

1579 20.010 Ультразвуковое исследование головного мозга усл 1070

1580 56 Комплексное обследование при головной боли, ВСД усл 11510

1581 12.056 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный конс 1400

1582 12.089 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с манипуляциями) конс 1500

1583 19.009 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных усл 320

1584 19.010 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ритмокардиограммы) усл 965

1585 19.013 Регистрация электрокардиограммы усл 320

1586 19.014 Регистрация электрокардиограммы (ритмокардиограммы) усл 535

1587 19.017 Ультразвуковая допплерография артерий (брахиоцефальных) усл 1900

1588 19.020 Электроэнцефалография усл 1800

1589 20.005 Дуплексное сканирование транскриниальных артерий и вен усл 1700

1590 20.010 Ультразвуковое исследование головного мозга усл 1070

1591 57 Комплексное обследование при нарушении сна усл 10690

1592 12.056 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный конс 1400

1593 12.089 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с манипуляциями) конс 1500

1594 19.009 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных усл 320

1595 19.013 Регистрация электрокардиограммы усл 320

1596 19.020 Электроэнцефалография усл 1800

1597 19.021 Электроэнцефалография с видеомониторингом (2 часа) усл 4280

1598 20.010 Ультразвуковое исследование головного мозга усл 1070

1599 58 Комплексное обследование при детском церебральном параличе усл 6410

1600 12.056 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный конс 1400

1601 12.089 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с манипуляциями) конс 1500

1602 19.009 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных усл 320

1603 19.013 Регистрация электрокардиограммы усл 320

1604 19.020 Электроэнцефалография усл 1800
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1605 20.010 Ультразвуковое исследование головного мозга усл 1070

1606 59 Комплексное обследование по профилю кардиология усл 5040

1607 12.034 Прием, осмотр, консультация врача-кардиолога**** конс 1200

1608 12.034 Прием, осмотр, консультация врача-кардиолога**** конс 1200

1609 19.009 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных усл 320

1610 19.013 Регистрация электрокардиограммы усл 320

1611 20.034 Эхокардиография усл 2000

1612 60 Комплексное обследование по профилю пульмонология усл 10020

1613 12.077 Прием, осмотр, консультация врача-оториноларинголога**** конс 1200

1614 12.110 Прием, осмотр, консультация врача- пульмонолога**** конс 1200

1615 12.110 Прием, осмотр, консультация врача- пульмонолога**** конс 1200

1616 13.003 Взятие крови из  периферической вены иссл 150

1617 13.020 Риноцитограмма иссл 180

1618 13.026 Общий (клинический) анализ крови развернутый иссл 355

1619 15.032
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы
иссл 600

1620 15.035
Бактериологическое исследование смывов из околоносовых 

полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
иссл 600

1621 15.139 Комплекс исследований для выявления аллергенов (1 аллерген) № 10 иссл 1950

1622 15.104 Комплекс исследований для выявления аллергенов (общий иммуноглобулин Е) иссл 195

1623 19.004 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (импульсная осциллография) усл 800

1624 19.005 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) усл 640

1625 21.015 Рентгенография грудины с описанием и интерпритацией усл 950

1626 61 Комплексное обследование по профилю гастроэнтерология усл 7005

1627 12.012 Прием, осмотр, консультация врача-гастроэнтеролога**** конс 1200

1628 12.012 Прием, осмотр, консультация врача-гастроэнтеролога**** конс 1200

1629 13.001 Анализ мочи общий иссл 215

1630 13.002 Взятие крови из пальца иссл 55

1631 13.003 Взятие крови из периферической вены иссл 150

1632 13.015 Копрологическое исследование иссл 270

1633 13.017 Микроскопическое исследование кала на простейшие иссл 110

1634 13.018 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов иссл 110

1635 13.022
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц 

(Enterobius vermicularis)
иссл 160

1636 13.026 Общий (клинический) анализ крови развернутый иссл 355

1637 14.004 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови иссл 150

1638 14.007 Исследование уровня амилазы в крови иссл 170

1639 14.008 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови иссл 150

1640 14.025 Исследование уровня общего билирубина в крови иссл 150

1641 14.028 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови иссл 150

1642 14.040 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови иссл 150

1643 20.028 Ультразвуковое исследование почек усл 860

1644 20.035 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости усл 1400

1645 62 Комплексное обследование по профилю оториноларингология усл 4010

1646 12.077 Прием, осмотр, консультация врача-оториноларинголога**** конс 1200

1647 12.077 Прием, осмотр, консультация врача-оториноларинголога**** конс 1200

1648 13.002 Взятие крови из пальца иссл 55

1649 13.026 Общий (клинический) анализ крови развернутый иссл 355

1650 15.032
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы
иссл 600

1651 15.035
Бактериологическое исследование смывов из околоносовых 

полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
иссл 600

1652 63 Комплексное обследование по профилю ортопедия усл 3500

1653 12.131 Прием, осмотр, консультация врача-травматолога-ортопеда**** конс 1200

1654 12.131 Прием, осмотр, консультация врача-травматолога-ортопеда**** конс 1200

1655 20.032 Ультразвуковое исследование суставов (стоимость за пару суставов одной группы) усл 1100

1656 64 Педиатрические программы для детей 1, 3, 6, 9, 12 месяцев и детей после 1 года усл 17195

1657 12.023 Прием, осмотр, консультация врача-детского хирурга**** конс 1200

1658 12.055 Прием, осмотр, консультация врача-невролога**** конс 1200

1659 12.077 Прием, осмотр, консультация врача-оториноларинголога**** конс 1200

1660 12.088 Прием, осмотр, консультация врача-офтальмолога (с манипуляциями)**** конс 1500

1661 12.099 Прием, осмотр, консультация врача-педиатра**** конс 1200

1662 12.131 Прием, осмотр, консультация врача-травматолога-ортопеда**** конс 1200

1663 12.173 Прием, осмотр, консультация врача-стоматолога детского**** конс 1200

1664 13.001 Анализ мочи общий иссл 215

1665 13.002 Взятие крови из пальца иссл 55
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1666 13.015 Копрологическое исследование иссл 270

1667 13.017 Микроскопическое исследование кала на простейшие иссл 110

1668 13.018 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов иссл 110

1669 13.022
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц 

(Enterobius vermicularis)
иссл 160

1670 13.026 Общий (клинический) анализ крови развернутый иссл 355

1671 14.010 Исследование уровня глюкозы в крови иссл 150

1672 19.009 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных усл 320

1673 19.013 Регистрация электрокардиограммы усл 320

1674 20.010 Ультразвуковое исследование головного мозга усл 1070

1675 20.028 Ультразвуковое исследование почек усл 860

1676 20.032 Ультразвуковое исследование суставов (стоимость за пару суставов одной группы) усл 1100

1677 20.034 Эхокардиография усл 2000

1678 20.035 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости усл 1400

1679 65 Программа УЗИ усл 6430

1680 20.010 Ультразвуковое исследование головного мозга усл 1070

1681 20.028 Ультразвуковое исследование почек усл 860

1682 20.032 Ультразвуковое исследование суставов (стоимость за пару суставов одной группы) усл 1100

1683 20.034 Эхокардиография усл 2000

1684 20.035 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости усл 1400

1685 66 Оперативное лечение паховой грыжи усл 15900

1686 36.026 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (паховая грыжа) операц 8000

1687 41.002 Анестезиологическое пособие (наркоз внутривенный, масочный) проц 4000

1688 41.028 Осмотр (консультация) врача-анестезиолога конс 1200

1689 43.013 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов манипул 500

1690 48.001 Медицинские услуги по профилю хирургия с пребыванием в дневном стационаре** койко-день 1100

1691 48.001 Медицинские услуги по профилю хирургия с пребыванием в дневном стационаре** койко-день 1100

1692 67 Оперативное лечение пупочной грыжи усл 13900

1693 36.027 Оперативное лечение пупочной грыжи операц 6000

1694 41.002 Анестезиологическое пособие (наркоз внутривенный, масочный) проц 4000

1695 41.028 Осмотр (консультация) врача-анестезиолога конс 1200

1696 43.013 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов манипул 500

1697 48.001 Медицинские услуги по профилю хирургия с пребыванием в дневном стационаре** койко-день 1100

1698 48.001 Медицинские услуги по профилю хирургия с пребыванием в дневном стационаре** койко-день 1100

1699 68 Оперативное лечение водянки оболочек яичка усл 15900

1700 36.029 Перевязка и пересечение яичковой вены операц 8000

1701 41.002 Анестезиологическое пособие (наркоз внутривенный, масочный) проц 4000

1702 41.028 Осмотр (консультация) врача-анестезиолога конс 1200

1703 43.013 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов манипул 500

1704 48.001 Медицинские услуги по профилю хирургия с пребыванием в дневном стационаре** койко-день 1100

1705 48.001 Медицинские услуги по профилю хирургия с пребыванием в дневном стационаре** койко-день 1100

1706 69 Оперативное лечение вросшего ногтя (1) усл 7450

1707 36.009 Иссечение грануляции (при вросшем ногте, гранулема) операц 4500

1708 41.027 Местная анестезия проц 250

1709 43.013 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов манипул 500

1710 48.001 Медицинские услуги по профилю хирургия с пребыванием в дневном стационаре** койко-день 1100

1711 48.001 Медицинские услуги по профилю хирургия с пребыванием в дневном стационаре** койко-день 1100

1712 70 Оперативное лечение вросшего ногтя (2) усл 5950

1713 36.044 Удаление ногтевых пластинок операц 3000

1714 41.027 Местная анестезия проц 250

1715 43.013 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов манипул 500

1716 48.001 Медицинские услуги по профилю хирургия с пребыванием в дневном стационаре** койко-день 1100

1717 48.001 Медицинские услуги по профилю хирургия с пребыванием в дневном стационаре** койко-день 1100

1718 71 Обрезание (циркумцизия) усл 14900

1719 36.024 Обрезание крайней плоти операц 7000

1720 41.002 Анестезиологическое пособие (наркоз внутривенный, масочный) проц 4000

1721 41.028 Осмотр (консультация) врача-анестезиолога конс 1200

1722 43.013 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов манипул 500

1723 48.001 Медицинские услуги по профилю хирургия с пребыванием в дневном стационаре** койко-день 1100

1724 48.001 Медицинские услуги по профилю хирургия с пребыванием в дневном стационаре** койко-день 1100
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1725 72 Комплекс обследований для часто болеющих детей усл 5660

1726 72.001 Прием, осмотр, консультация врача-педиатра**** консул 1000

1727 72.002 Прием, осмотр, консультация врача-педиатра (повторный)**** консул 800

1728 72.003 Анализ мочи общий (при комплексном обследовании) иссл 200

1729 72.004 Взятие крови из вены (при комплексном обследовании) иссл 140

1730 72.005 Общий (клинический) анализ крови развернутый (при комплексном обследовании) иссл 300

1731 72.006
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы(при комплексном обследовании)
иссл 350

1732 72.007
Бактериологическое исследование смывов из околоносовых 

полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (при комплексном обследовании)
иссл 350

1733 72.008
Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра VCA (IgG) (диагностика острой 

инфекции) в крови 
иссл 280

1734 72.009
Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра VCA (IgM) (диагностика острой 

инфекции) в крови
иссл 280

1735 72.010
Определение антител к ранним белкам вируса Эпштейна-Барра ЕА (IgG) (диагностика острой инфекции) 

в крови
иссл 280

1736 72.011
Определение антител к ранним белкам вируса Эпштейна-Барра ЕА (IgM) (диагностика острой инфекции) 

в крови
иссл 280

1737 72.012
Определение антител к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барра NA (IgG) (диагностика паст-

инфекции) в крови
иссл 280

1738 72.013 Определение антител классов М (IgМ) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови иссл 260

1739 72.014 Определение антител классов G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови иссл 260

1740 72.015 Молекулярно-биологическое исследование на вирус герпеса 6 типа иссл 200

1741 72.016 Молекулярно-биологическое исследование на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) иссл 200

1742 72.017 Молекулярно-биологическое исследование на вирус Эпштейна-Барра (Epstein – Barr virus) иссл 200

1743 73
Комплексное цитологическое исследование нативного и окрашенного материала браш-биопсии 

слизистой ВДП с морфометрией
усл 4500

1744 73.001 Браш-биопсия слизистой верхних дыхательных путей с морфометрией иссл 4100

1745 73.002
Цитологическое исследование нативного и окрашенного материала слизистой верхних дыхательных 

путей
иссл 400

1746 74 Операция - Аденоидэктомия усл 25500

1747 12.083 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный конс 1200

1748 18.031 Морфологическое исследование препарата тканей верхних дыхательных путей иссл 700

1749 35.001 Аденоидэктомия операц 12000

1750 41.005
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 2-1))
проц 5000

1751 41.028 Осмотр (консультация) врача-анестезиолога конс 1200

1752 47.016 Медицинские услуги по профилю отоларингология с пребыванием (2-3 местная палата)* койко-день 2700

1753 47.016 Медицинские услуги по профилю отоларингология с пребыванием (2-3 местная палата)* койко-день 2700

1754 75 Операция - Аденоидэктомия с тонзиллотомией усл 28500

1755 12.083 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный конс 1200

1756 18.031 Морфологическое исследование препарата тканей верхних дыхательных путей иссл 700

1757 35.002 Аденоидэктомия (Тонзиллоаденотомия) операц 15000

1758 41.005
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 2-1))
проц 5000

1759 41.028 Осмотр (консультация) врача-анестезиолога конс 1200

1760 47.016 Медицинские услуги по профилю отоларингология с пребыванием (2-3 местная палата)* койко-день 2700

1761 47.016 Медицинские услуги по профилю отоларингология с пребыванием (2-3 местная палата)* койко-день 2700

1762 76 Операция - Тонзилэктомия усл 38600

1763 12.083 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный конс 1200

1764 18.031 Морфологическое исследование препарата тканей верхних дыхательных путей иссл 700

1765 35.026 Тонзилэктомия операц 17000

1766 41.005
Анестезиологическое пособие (наркоз масочный, наркоз внутривенный, наркоз эндотрахеальный, 

комбинированная анестезия (коффициент сложности анестезиологического пособия 2-1))
проц 5000

1767 41.028 Осмотр (консультация) врача-анестезиолога конс 1200

1768 47.016 Медицинские услуги по профилю отоларингология с пребыванием (2-3 местная палата)* койко-день 2700

1769 47.016 Медицинские услуги по профилю отоларингология с пребыванием (2-3 местная палата)* койко-день 2700

1770 47.016 Медицинские услуги по профилю отоларингология с пребыванием (2-3 местная палата)* койко-день 2700
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1771 47.016 Медицинские услуги по профилю отоларингология с пребыванием (2-3 местная палата)* койко-день 2700

1772 47.016 Медицинские услуги по профилю отоларингология с пребыванием (2-3 местная палата)* койко-день 2700

1773 77
Комплексная услуга по проведению суточного мониторирования электроэнцефолаграфии в 

условиях круглосуточного стационара*****
усл 25000

* В перечень обязательных услуг, включенных в стоимость койко-дня входит:

-

- Наблюдение дежурным врачом (по показаниям);

-

-

- Медикаментозное обеспечение в соответствии с установленным перечнем, исключая дорогостоящие препараты;

-

- Четырехразовое питание;

- Клинический анализ крови, общий анализ мочи, АЛТ, соскоб на э/б и я/г.

** В перечень обязательных услуг, включенных в стоимость койко-дня в условиях дневного пребывания входит:

- Курация пациента лечащим врачом;

-

-

- Медикаментозное обеспечение в соответствии с установленным перечнем, исключая дорогостоящие препараты;

-

***

-

-

-

-

****

*****

-

-

-

Курация пациента лечащим врачом;

Сестринский уход (антропометрия, измерение температуры и АД, подкожные, внутримышечные, внутривенные инъекции, 

постановка очистительной клизмы, при необходимости сопровождение пациента на процедуры и исследования, раздача 

медикаментов, ведение медицинской документации);

Обеспечение расходным материалом в пределах установленного минимума (шприцы, системы для внутривенного введения, 

антисептические средства, дезинфицирующие средства, перевязочный материал и т. п.), исключая дорогостоящий расходный 

материал;

Санитарно-хозяйственное содержание (обеспечение постельным бельем, уборка и проветривание помещений, доставка 

биоматериала на исследование в лабораторию и т.д.);

Сестринский уход (антропометрия, измерение температуры и АД, подкожные, внутримышечные, внутривенные инъекции, 

постановка очистительной клизмы, при необходимости сопровождение пациента на процедуры и исследования, раздача 

медикаментов, ведение медицинской документации);

Обеспечение расходным материалом в пределах установленного минимума (шприцы, системы для внутривенного введения, 

антисептические средства, дезинфицирующие средства, перевязочный материал и т. п.), исключая дорогостоящий расходный 

материал;

Санитарно-хозяйственное содержание (обеспечение постельным бельем, уборка и проветривание помещений, доставка 

биоматериала на исследование в лабораторию и т.д.).

 В базовую стоимость пребывания входит стоимость лечения без учета расходов на исследования, дорогостоящие 

медикаменты, инструментальные методы диагностики, лабораторную диагностику, лечебные процедуры, 

восстановительное лечение, а также консультации специалистов, не являющихся сотрудниками профильных 

отделений.

Манипуляции, исследования, инструментальные методы диагностики, лабораторная диагностика, лечебные 

процедуры, восстановительное лечение, а также консультации специалистов оплачиваются согласно прейскуранта 

платных медицинских услуг.

В вакцинацию входит:

Консультация врача-педиатра;

Вакцинация импортными вакцинами.

Виды консультаций:

Приѐм (осмотр, консультация) первичный врача: первое обращение к врачу - специалисту при наличии жалоб для уточнения 

или исключения диагноза по одному заболеванию.

Прием (осмотр, консультация) повторный врача: обращение к врачу в течение 30 дней повторно для выдачи заключения по 

результатам обследования с рекомендациями или коррекцией терапии.

При индивидуальных условиях заключенного договора

В комплекс входит:

Пребывание на отделении и наблюдение медицинским персоналом;

Осмотр в приемном отделении;

Электроэнцефалография с видеомониторингом.
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