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B01.050.002.001
B01.053.003
B01.053.004
B04.053.003
B01.054.001
B01.054.002
B04.054.001
B01.058.003
B01.058.004
B04.058.002
B01.058.003.001
B01.058.004.001
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B01.031.001.003
B01.031.001.004
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Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (Шульгина Е. Н.)
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (Дородовый патронаж педиатра)
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - детского психиатра
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (Макаровой О. А.)
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (Макаровой О. А.)
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (Перцевой И. А.)
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (Перцевой И. А.)
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный( Порхунова О.Б.)
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (Порхунова О.Б.)
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный (Аранович В. В.)
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный (Аранович В. В.)
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому (1 зона)
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому (2 зона)
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому (3 зона)
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому с выездом на машине пациента (2 зона)
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950
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850
850
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3000
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B01.031.001.009

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому с выездом на машине пациента (3 зона)

4100

B01.045.002

Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (не менее 3-х врачейспециалистов с участием главного врача или его заместителя)

4000

Анестезиологические пособия и манипуляции
B01.003.004
B01.003.004.001
B01.003.004.002
B01.003.004.004
B01.003.004.005
B01.003.004.010
B01.003.004.012
B01.003.004.013
B01.003.004.014

Пребывание в дневном стационаре (включая послеоперационное ведение, консультации профильных
специалистов)
Местная анестезия
Проводниковая анестезия с УЗ навигацией
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Комбинированный наркоз
Ингаляционный наркоз (Севоран)
Комбинированный наркоз при сочетанных операциях
Ингаляционный наркоз при сочетанных операциях (Севоран)

4140
1380
4025
402
920
9430
6095
10350
7015

Вакцинопрофилактика
A12.06.006.007
A12.26.002
B04.014.004
B04.014.004.001
B04.014.004.002
B04.014.004.004
B04.014.004.006
B04.014.004.007
B04.014.004.008
B04.014.004.011
B04.014.004.012
B04.014.004.013
B04.014.004.014.1
B04.014.004.015
B04.014.004.017
B04.014.004.019
B04.014.004.020
B04.014.004.021
B04.014.004.022
B04.014.004.023
B04.014.004.025
B04.014.004.026
B04.014.004.027
B04.014.004.028
B04.014.004.029
B04.014.004.030

Накожные исследования реакции на туберкулезный аллерген (Диаскинтест) - проводится в индивидуально
согласованные сроки (до 3 недель)
Очаговая проба с туберкулином (проба Манту)
Вакцинация введение вакцины (манипуляция без стоимости вакцины)
Вакцинация Пентаксим
Вакцинация Приорикс
Вакцинация Превенар-13
Вакцинация Хаврикс
Вакцинация Окавакс
Вакцинация Энжерикс В
Вакцинация Пневмо-23
Вакцинация Варилрикс
Вакцинация Менцевакс
Вакцинация Синфлорикс
Вакцинация Инфлювак/Флюарикс
Вакцинация Церварикс
Вакцинация Инфанрикс Гекса
Вакцинация Пневмовакс-23
Вакцинация MMR-2
Вакцинация Адасель
Вакцинация Инфанрикс
Вакцинация Менактра
Вакцинация Эувакс В
Вакцинация РотаТек
Вакцинация Гардасил
Вакцинация Гриппол Плюс
Вакцина гепатита B рекомбинантная дрожжевая (ЗАО НПК Комбиотех)

825
605
330
3080
770
4950
1650
2420
605
2805
5060
2310
3410
935
7200
4180
4345
1870
4345
2200
6435
506
5335
14080
825
825

Гастроэнтерологические диагностические тесты
A07.16.006

13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori

1210

2

Гинекологические операции и манипуляции
A03.20.003
A03.20.004
A09.05.131.001
А09.05.132
A11.20.004
A14.20.001
A15.20.001
A16.01.009
A16.20.059
A16.20.059.001
A16.20.066
A16.20.069
A25.20.001

Гистероскопия
Вагиноскопия
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови. Исследование уровня
фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (Фармакологическая проба с аналогом люлиберина
для диагностики преждевременного полового развития)
Влагалищная биопсия (без стоимости гистологического исследования)
Спринцевание влагалища, 1 процедура
Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза (ежедневные
перевязки 1 процедура)
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) - ушивание раны влагалища
Удаление инородного тела из влагалища
Удаление новообразования влагалища
Рассечение синехий малых половых губ
Удаление новообразования малой половой губы
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (Подбор схемы
комбинированной оральной контрацепции КОК)

5390
2310
5280

1320
385
495
4730
3465
4235
2420
3740
1100

Дерматологические услуги
A02.01.006
A03.01.001
A11.01.014
A14.01.005
A14.01.005.001

385
385
1210
880
2530

A16.01.020.016

Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда)
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия)
Накожное применение лекарственных препаратов (1 процедура)
Очищение кожи лица и шеи (1 процедура)
Очищение кожи лица и шеи (Атравматическая чистка лица косметика Холи-Ленд оптимальный вариант для
жирной кожи, акне 1, 2, 3 тяжести
Очищение кожи лица и шеи (Атравматическая чистка лица косметика Холи-Ленд стандартный вариант для
нормальной и комбинированной кожи
Очищение кожи лица и шеи (Атравматическая чистка лица косметика Холи-Ленд для пациентов
получающих терапию системными или топическими ретиноидами)
Удаление контагиозных моллюсков единичных (1-2 штуки) методом криодеструкции
Удаление контагиозных моллюсков множественных (от 3 до 10 штук за 1 процедуру) методом
криодеструкции
Удаление контагиозных моллюсков множественных (от 10 до 20 штук за 1 процедуру) методом
криодеструкции
Удаление контагиозных моллюсков множественных (от 20 до 40 штук за 1 процедуру) методом
криодеструкции
Удаление контагиозных моллюсков множественных (от 40 до 60 штук за 1 процедуру) методом
криодеструкции
Удаление контагиозных моллюсков множественных (от 60 до 80 штук за 1 процедуру) методом
криодеструкции
Удаление контагиозных моллюсков множественных (более 80 штук за 1 процедуру) методом криодеструкции

A16.01.020.005
A16.01.020.006

Удаление контагиозных моллюсков единичных (1-2 штуки) механическим способом
Удаление контагиозных моллюсков множественных (от 3 до 10 штук за 1 процедуру) механическим способом

825
1485

A16.01.020.007

2035

A16.01.020.012

Удаление контагиозных моллюсков множественных (от 10 до 20 штук за 1 процедуру) механическим
способом
Удаление контагиозных моллюсков множественных (от 20 до 40 штук за 1 процедуру) механическим
способом
Удаление контагиозных моллюсков множественных (от 40 до 60 штук за 1 процедуру) механическим
способом
Удаление контагиозных моллюсков множественных (от 60 до 80 штук за 1 процедуру) механическим
способом
Удаление контагиозных моллюсков множественных (более 80 штук за 1 процедуру) механическим способом

A16.01.024
A16.01.028
A16.01.028.001
A16.01.031.009

Дерматологический пилинг
Удаление мозоли одиночной
Удаление мозолей множественных
Устранение рубцовой деформации (устранение мелких рубцов дерматологическими методиками - 1 сеанс)

1925
990
1650
880

A17.01.007

Дарсонвализация кожи (лечение воспалительных и аллергических заболеваний кожи, угревой сыпи,
келоидных рубцов методом дарсонвализации кожи на многофункциональном косметологическом аппарате, 1
сеанс)
Пирсинг (прокалывание ушей)
Пирсинг (повторная постановка серёг)
Ультрафонофорез лекарственный кожи, 1 сеанс
Криодеструкция кожи (удаление бородавок единичных (1-2 штуки) размером до 5 мм)
Криодеструкция кожи (удаление бородавок множественных (3-5 штук) размером до 5 мм, 1 сеанс)
Криодеструкция кожи (удаление бородавок множественных (5-10 штук) размером до 5 мм, 1 сеанс)
Криодеструкция кожи (удаление бородавок множественных (10-15 штук) размером до 5 мм, 1 сеанс)
Криодеструкция кожи (удаление бородавок множественных (15-20 штук) размером до 5 мм, 1 сеанс)
Криодеструкция кожи (удаление бородавок единичных (1-2 штуки) размером 5 мм и более, 1 сеанс)
Криодеструкция кожи (удаление бородавок множественных (3-5 штук) размером 5 мм и более, 1 сеанс)
Криомассаж кожи, 1 процедура

A14.01.005.002
A14.01.005.003
A16.01.020
A16.01.020.001
A16.01.020.002
A16.01.020.013
A16.01.020.014
A16.01.020.015

A16.01.020.009
A16.01.020.010
A16.01.020.011

A21.01.010
A21.01.010.001
A22.01.001.001
A24.01.004
A24.01.004.004
A24.01.004.007
A24.01.004.008
A24.01.004.009
A24.01.004.005
A24.01.004.006
A24.01.005

2310
2310
990
1540
2475
3630
4620
5610
6600

2970
3850
4730
5500

385

2475
2035
330
1045
1595
2870
4060
5100
2035
2640
440

Дневной стационар
A11.12.003.001
A11.12.003.002
A11.12.003.003

Внутривенное введение лекарственных препаратов (Инфузионная терапия 1 категории сложности)
Внутривенное введение лекарственных препаратов (Инфузионная терапия 2 категории сложности)
Внутривенное введение лекарственных препаратов (Инфузионная терапия ацетонемического криза в
дневном стационаре, 1 день)
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715
1320
4290

B01.002.003

Ежедневный осмотр врачом-аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара— до 4-х часов (без стоимости лекарственных препаратов)

B01.002.003.001

B01.004.003

1760
990

Ежедневный осмотр врачом-аллергологом-иммунологом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара— до 2-х часов (без стоимости лекарственных препаратов)
Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара— до 4-х часов (без стоимости лекарственных препаратов)

1760

B01.004.003.001

Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара— до2-х часов (без стоимости лекарственных препаратов)

990

B01.008.005

Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара— до 4-х часов (без стоимости лекарственных препаратов)

1760

B01.008.005.001

Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара- до 2-х часов (без стоимости лекарственных препаратов)

B01.010.003

Ежедневный осмотр врачом - детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара— до 4-х часов (без стоимости лекарственных препаратов)

B01.010.003.001

Ежедневный осмотр врачом - детским хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара- до 2-х часов (без стоимости лекарственных препаратов)

B01.023.003

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского
персонала в отделении стационара— до 4-х часов (без стоимости лекарственных препаратов)
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского
персонала в отделении стационара- до 2-х часов (без стоимости лекарственных препаратов)
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского
персонала в отделении стационара- до 1-го часа (без стоимости лекарственных препаратов)
Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара— до 4-х часов (без стоимости лекарственных препаратов)

B01.023.003.001
B01.023.003.002
B01.028.003

B01.028.003.001

Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара- до 2-х часов (без стоимости лекарственных препаратов)

B01.031.005

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского
персонала в отделении стационара— до 4-х часов (без стоимости лекарственных препаратов)
Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского
персонала в отделении стационара- до 2-х часов (без стоимости лекарственных препаратов)
Ежедневный осмотр врачом - детским эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара— до 4-х часов (без стоимости лекарственных препаратов)

B01.031.005.001
B01.058.005

B01.058.005.001

990

1760

990

1760
990
715
1760

990

1760
990
1760

Ежедневный осмотр врачом - детским эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего
медицинского персонала в отделении стационара- до 2-х часов (без стоимости лекарственных препаратов)

990

Общий массаж медицинский детям в возрасте от 1 до 5 лет, 4 единицы, 40 минут
Общий массаж медицинский детям в возрасте от 5 лет, 6 единиц, 60 минут
Массаж шеи медицинский (воротниковая зона, 1,5 единицы, 15 минут)
Массаж верхней конечности медицинский (массаж рук, 2 единицы, 20 минут)
Массаж волосистой части головы медицинский 1 единица, 10 минут
Массаж нижней конечности медицинский (массаж ног, 3 единицы, 30 минут)
Массаж при переломе костей, 1 единица, 10 минут
Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж спины, 2 единицы, 20 минут)
Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж спины детям старшего возраста (с 7 лет), 3 единицы, 30
минут)
Массаж грудной клетки при хронических неспецифических заболеваниях легких, 2 единицы, 20 минут
Массаж при заболеваниях толстой кишки, 1 единица, 10 минут
Массаж при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (массаж "трусиковой" зоны, 2,5 единицы, 20
минут)
Массаж передней брюшной стенки медицинский, 2 единицы, 20 минут
Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста (массаж детям первого года жизни, 3 единицы, 30
минут)

1265
1540
605
550
385
660
495
825
880

Массаж
A21.01.001.
A21.01.001.001
A21.01.003
A21.01.004
A21.01.005
A21.01.009
A21.03.001
A21.03.002
A21.03.002.001
A21.09.002
A21.18.001
A21.28.002
A21.30.001
A21.30.002
A21.30.003
A21.30.004

660
462
495
550
825
660

Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста (руки, ноги), 3,5 единицы, 20 минут
Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста (массаж тазобедренных
суставов, 1,5 единицы, 15 минут)

715

Оториноларингологические операции и манипуляции
A02.25.001.001
A03.08.001.001
A03.08.004.001
A03.25.001
A03.25.003
A04.08.001
A11.01.014.001
A11.03.002

Видеоотоскопия (эндоскопический осмотр уха)
Видеоларингоскопия (эндоскопический осмотр гортани)
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки (эндоскопический осмотр полости носа и
носоглотки)
Вестибулометрия (вращательная проба Барани)
Исследование органа слуха с помощью камертона
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух ( с помощью прибора синускан)
Накожное применение лекарственных препаратов (введение лекарственных мазей в слуховой проход)
Пункция синусов (верхнечелюстной пазухи)
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660
990
1210
495
495
495
165
1650

A11.08.007
A11.25.002
A15.25.001
A15.27.001
A16.07.061.001
A16.08.001
A16.08.002
A16.08.006
A16.08.007
A16.08.009
A16.08.009.001
A16.08.011
A16.08.013
A16.08.016
A16.08.016.001
A16.08.016.002
A16.08.017.001
A16.08.017.002
A16.08.017.003
A16.08.023
A16.08.023.001
A16.08.023.002
A16.08.023.006
A16.08.054
A16.08.054.001
A16.08.063
A16.21.011
A16.25.001
A16.25.007
A16.25.008
A16.25.012
A16.25.012.001
A16.25.012.002
A16.25.012.003
A16.25.015
A16.25.020
A16.25.021
A16.25.021.001
A16.25.041
A16.25.041.001
A17.30.021
A22.08.001
A22.08.003
A22.08.003.006
A22.08.003.007
A22.08.004
A22.08.004.001
A22.08.004.003
A22.08.004.006
A22.08.004.008
A22.08.004.009
A22.08.005
A22.08.005.003
A22.08.005.006
A22.08.006
A22.08.006.003

A22.08.006.004

A22.26.017

Заушные блокады с лекарственными препаратами
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (промывание слухового прохода – 1
процедура)
Наложение повязки при операциях на органе слуха (1 процедура)
Наложение повязки при операциях на органе обоняния (1 процедура)
Хейлоринопластика
Тонзилэктомия
Аденоидэктомия
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа)
Удаление инородного тела глотки и гортани
Удаление полипов носовых ходов множественное
Удаление полипов носовых ходов единичное (1-2 шт)
Удаление инородного тела носа
Септопластика (подслизистая резекция носовой перегородки)
Промывание лакун миндалин (1 процедура)
Промывание лакун миндалин с мирамистином/диоксидином (1 процедура)
Промывание лакун миндалин с флуимуцилом (1 процедура)
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 сторона
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 стороны
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий ( удаление инородных тел, полипов)
Промывание верхнечелюстной пазухи носа методом перемещения по Проетцу с флуимуцилом (1
процедура)
Промывание верхнечелюстной пазухи носа через катетер с введением лекарств (с
мирамистином/диоксидином, 1 процедура)
Промывание верхнечелюстной пазухи носа методом перемещения по Проетцу с
мирамистином/диоксидином (1 процедура)
Промывание верхнечелюстной пазухи носа через катетер с введением лекарств (с флуимуцилом, 1
процедура)
Удаление новообразования глотки (Удаление папилломы или кисты небной миндалины)
Удаление новообразования глотки (удаление папиломы ротовой полости и глотки)
Лакунотомия лазерная
Вазотомия
Дренирование фурункула наружного уха
Удаление ушной серы
Удаление инородного тела из слухового отверстия (безоперационное)
Продувание слуховой трубы (по Политцеру – одно ухо)
Пневмомассаж барабанной перепонки (2 стороны)
Продувание слуховой трубы (аппаратный пневмомассаж барабанной перепонки (1 сторона)
Продувание слуховой трубы (аппаратный пневмомассаж барабанной перепонки (2 стороны)
Первичная хирургическая обработка раны уха
Шунтирование и дренирование барабанной полости
Устранение дефекта ушной раковины (хирургическая коррекция ушных раковин – 1 ухо)
Устранение дефекта ушной раковины (хирургическая коррекция ушных раковин -2 уха)
Резекция ушной раковины (парацентез барабанной перепонки с одной стороны)
Резекция ушной раковины (парацентез барабанной перепонки с 2-х сторон)
Электрокоагуляция (радиоволновая коагуляция сосудов полости носа)
Коагуляция сосудов полости носа препаратом Ваготил (1 процедура)
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева (НЧУЗ санация небных миндалин
аппаратом «Тонзиллор» -1 процедура)
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева (НЧУЗ санация небных миндалин
аппаратом «Тонзиллор» 1 процедура от 3 сеансов)
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева (НЧУЗ санация небных миндалин
аппаратом «Тонзиллор» 1 процедура от 5 сеансов)
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (НЧУЗ импрегнация носоглотки
аппаратом «Тонзиллор» 1 процедура)
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (НЧУЗ импрегнация носоглотки
аппаратом «Тонзиллор» с флуимуцилом 1 процедура)
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (НЧУЗ импрегнация носоглотки
аппаратом «Тонзиллор» 1 процедура от 3 сеансов)
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (НЧУЗ импрегнация носоглотки
аппаратом «Тонзиллор» с флуимуцилом 1 процедура — от 3 сеансов)
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (НЧУЗ импрегнация носоглотки
аппаратом «Тонзиллор» с флуимуцилом 1 процедура — от 5 сеансов)
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (НЧУЗ импрегнация носоглотки
аппаратом «Тонзиллор» 1 процедура от 5 сеансов)
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (НЧУЗ импрегнация задней стенки
глотки аппаратом «Тонзиллор» -1 процедура)
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (НЧУЗ импрегнация задней стенки
глотки аппаратом «Тонзиллор» 1 процедура — от 3 сеансов)
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально (НЧУЗ импрегнация задней стенки
глотки аппаратом «Тонзиллор» 1 процедура — от 5 сеансов)
Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей (НЧУЗ
санация небных миндалин аппаратом «Тонзиллор»+ НЧУЗ фонофорез с лекарственным веществом -1
процедура)
Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей (НЧУЗ
санация небных миндалин аппаратом «Тонзиллор»+ НЧУЗ фонофорез с лекарственным веществом 1
процедура -от 3 сеансов)
Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей (НЧУЗ
санация небных миндалин аппаратом «Тонзиллор»+ НЧУЗ фонофорез с лекарственным веществом 1
процедура – от 5 сеансов)
Эндолазеркоагуляция (удаление папиломы ротовой полости и глотки)
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440
385
330
330
26400
7810
7150
715
1210
7150
2750
1265
14850
605
440
605
9350
13200
10769
825
605
605
825
4675
2310
4620
5225
935
638
1210
462
462
385
605
1430
10450
13420
25300
2145
3080
2420
385
440
385
330
440
715
385
605
528
330
440
385
330
660
605

550

1925

B01.003.004.004

Аппликационная анестезия

495

Офтальмологические диагностические тесты, лечебные манипуляции и услуги
A02.26.005
A02.26.009
A03.26.003
A03.26.008
A03.26.008.001
A03.26.009
A03.26.010
A03.26.010. 001
A11.26.018
A17.26.002
A17.26.002.001
A19.26.001
A19.26.001.001
A19.26.002
A19.26.002.001
A22.26.003.002
A22.26.003.003
A22.26.012
A22.26.012.001
A23.26.001
A23.26.002

Периметрия статическая
Исследование цветоощущения
Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана
Рефрактометрия (Авторефрактометрия)
Рефрактометрия (Авторефрактометрия на аппарате "Plusoptix")
Офтальмометрия (определение зрительных функций на аппарате "Синоптофор")
Определение параметров контактной коррекции (определение угла косоглазия на аппарате "Синоптофор")
Определение параметров контактной коррекции (диоптриметрия)
Глазные ванночки с растворами лекарственных препаратов
(Туалет глаз- (обработка, промывание, истилляции лекарств), 1 процедура)
Низкочастотная магнитотерапия на орган (на аппарате "АМО-АТОС" с приставкой "АМБЛИО", 1 глаз, 1
сеанс)
Низкочастотная магнитотерапия на орган (на аппарате "АМО-АТОС" с приставкой "АМБЛИО", 2 глаза, 1
сеанс)
Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (мускултренер периметрический, 1
зона, 1 сеанс)
Упражнения для восстановления и укрепления бинокулярного зрения (мускултренер периметрический, 2
зоны, 1 сеанс)
Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза (Лечение на аппарате "Синоптофор", 1 сеанс
Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза с линзами, 1 сеанс
Лазерстимуляция роговицы ( на аппарате «СПЕКЛ-М», 1 глаз, курс 1 день)
Лазерстимуляция роговицы (на аппарате «СПЕКЛ-М», 2 глаза, курс 1 день)
Лазерстимуляция сетчатки ( офтальмологическая, 1 глаз, 1 сеанс)
Лазерстимуляция сетчатки (офтальмологическая, 2 глаза, 1 сеанс)
Подбор очковой коррекции зрения (при миопии, гиперметропии, пресбиопии, астигматизме)
Подбор контактной коррекции зрения

495
275
605
385
660
275
330
385
275
220
330
165
275
242
165
132
187
165
275
660
715

Услуги психиатра
B05.069.001.001

Услуги по медицинской реабилитации близких людей детей с заболеваниями в тяжелых формах
продолжительного лечения (семейная консультация 1 сеанс-не более 2-х взрослых)

2200

Рентгенологические исследования
A06.03.001.001
A06.03.005
A06.03.005.001
A06.03.010
A06.03.010.003
A06.03.010.001
A06.03.010.002
A06.03.013
A06.03.013.001
A06.03.013.002
A06.03.014
A06.03.014.001
A06.03.014.002
A06.03.015
A06.03.015.001
A06.03.015.002
A06.03.016
A06.03.017
A06.03.017.001
A06.03.017.003
A06.03.020
A06.03.020.001
A06.03.021
A06.03.021.004
A06.03.022
A06.03.023
A06.03.032
A06.03.032.001
A06.03.032.002
A06.03.041
A06.03.043
A06.03.043.001
A06.03.046
A06.03.046.001
A06.03.053
A06.03.053.001
A06.03.052
A06.03.056
A06.03.056.001
A06.03.056.002
A06.04.001
A06.04.003
A06.04.003.001

Рентгенография турецкого седла (прицельная)
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (в 2-х проекциях)
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (обзорная)
Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 1 проекции)
Рентгенография первого и второго шейного позвонка (через рот)
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1 проекции
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях
Рентгенография грудного отдела позвоночника с функциональными пробами
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1 проекции
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях
Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника в 2 проекциях
Рентгенография крестца и копчика
Рентгенография крестца и копчика в 2 проекциях
Рентгенография копчика в 2 проекциях
Рентгенография позвоночника, вертикальная ( у детей младшего возраста в 1 проекции)
Рентгенография позвоночника, вертикальная ( у детей младшего возраста в 2 проекциях)
Рентгенография верхней конечности (костей плеча или предплечья)
Рентгенография верхней конечности (костей плеча или предплечья) в 2 проекциях
Рентгенография ключицы
Рентгенография ребра(ер)
Рентгенография кисти (рентгенография 2-х кистей - определение зон роста)
Рентгенография кисти
Рентгенография кисти 2 проекциях
Рентгенография таза
Рентгенография бедренной кости
Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей в 2 проекциях
Рентгенография стопы в двух проекциях
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (в боковой проекции )
Рентгенография стопы в одной проекции
Рентгенография костей лицевого скелета
Рентгенография костей лицевого скелета (прицельно костей носа)
Рентгенография костей лицевого скелета (прицельно костей носа) в 2 проекциях
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
Рентгенография локтевого сустава
Рентгенография локтевого сустава в 2 проекциях
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1430
1485
1265
1430
935
1705
2035
1430
1650
2035
1375
1705
2035
1375
1595
2145
1500
1430
1925
1595
1430
1815
1210
1650
1000
1210
1430
1375
1595
1320
1210
1595
1320
1650
1375
1540
1210
1265
1320
1650
1210
1265
1595

A06.04.005
A06.04.005.001
A06.04.005.002
A06.04.011
A06.04.011.001
A06.04.012
A06.04.012.001
A06.04.013
A06.04.014
A06.08.001
A06.08.003
A06.09.007
A06.09.007.001
A06.09.008
A06.11.001
A06.14.001
A06.25.002
A06.28.002
A06.28.010
A06.28.013
A06.30.002
A06.30.004

Рентгенография коленного сустава
Рентгенография коленного сустава в 2 проекциях
Рентгенография коленного сустава в 3 проекциях
Рентгенография тазобедренных суставов
Рентгенография тазобедренных суставов в 2 проекциях
Рентгенография голеностопного сустава
Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения
Рентгенография грудино-ключичного сочленения
Рентгенография носоглотки (в боковой проекции)
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография легких (в 2-х проекциях)
Рентгенография легких (обзорная)
Томография легких
Рентгенография средостения
Рентгенография желчного пузыря
Рентгенография височной кости
Внутривенная урография (экскреторная)
Негативная и двойная контрастная цистография или уретероцистография (микционная цистоуретрография)
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)
Описание и интерпретация рентгенографических изображений
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза

1265
1705
2090
1430
1705
1320
1650
1320
1320
1100
1430
1595
1265
2420
1485
1320
1375
4345
4510
1320
440
1430

Сестринские манипуляции
A11.01.002
A11.01.003
A11.01.018
A11.02.002
A11.02.002.001
A11.02.002.002
A11.12.003
A11.12.003.004
A11.12.003.005
A11.12.009
A11.005.001
A14.08.003
B02.003.003
B02.003.003.001
B02.031.001
B02.031.001.002
B02.031.001.003
B02.031.001.004
B02.031.001.005
B02.031.001.006

Подкожное введение лекарственных препаратов
Внутрикожное введение лекарственных препаратов
Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок (мазок, соскоб)
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (лекарственные средства пациента)
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (на дому)
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (лекарственные средства Центра)
Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное)
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное)
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное на дому)
Взятие крови из периферической вены
Забор крови из пальца (молекулярные заболевания)
Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и Катетеромост
Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом
Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом 2
Патронаж педиатрической сестры на дому (1 зона)
Патронаж педиатрической сестры на дому (2 зона)
Патронаж педиатрической сестры на дому (3 зона)
Патронаж педиатрической сестры на дому (выезд медицинской сестры на дом 1 зона)
Патронаж педиатрической сестры на дому (выезд медицинской сестры на дом 2 зона)
Патронаж педиатрической сестры на дому (выезд медицинской сестры на дом 3 зона)

143
143
203
165
440
220
231
385
1650
242
330
605
550
330
715
1100
1815
110
220
330

Составление медицинских заключений и справок
A23.30.026.001

1830

Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой (о допуске в бассейн)
Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой (о допуске в
A23.30.026.002
оздоровительный лагерь и на спортивную площадку)
Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой (о допуске в спортивную
A23.30.026.003
секцию в бассейне)
Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой (Оформление
A23.30.026.004
медицинской карты для детского сада форма №026у)
Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой (Оформление
A23.30.026.005
медицинской карты для поступления в школу форма №026у)
Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой (Оформление
A23.30.026.006
медицинской справки для поступления в ВУЗ форма №086у)
Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой (Оформление
A23.30.026.007
медицинской справки для поступления в кадетскую школу форма №086у)
Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой (Оформление справкиA23.30.026.008
допуска к сдаче норм ГТО)
A23.30.027
Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом
A23.30.036.001
Составление медицинского заключения о допуске в оздоровительный лагерь, оформление санаторнокурортной карты, формы №086, №026 (при наличии результатов анализов и заключений специалистов)**
** стоимость оформления медицинской документации без стоимости консультаций специалистов и обследований

1830
2230
6590
9650
4580
12330
5480
1280
770

Травматолого-ортопедические операции и манипуляции
A15.02.001
A15.02.001.001
A15.03.003
A15.03.003.001
A15.03.003.002
A15.03.003.003
A15.03.007
A15.03.010
A15.03.003.006
A15.03.003.004

Наложение повязки при заболеваниях мышц (гипсовой повязки на стопу при косолапости одностороннее)
Наложение повязки при заболеваниях мышц (гипсовой повязки на стопу при косолапости двустороннее)
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (1-2 бинта)
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (3-4 бинта)
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (5 и более бинтов)
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (колец Дельбе)
Наложение шины при переломах костей ( иммобилизация гипсовой лонгетой)
Снятие гипсовой повязки (лонгеты)
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (полимерный материал) 1 бинт
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (полимерный материал) 2 бинта

7

605
1089
550
1045
1430
550
363
385
1320
2200

A15.03.003.005
A15.03.010.003
A15.03.010.001
А15.04.001
B01.050.001.003

Наложение гипсовой повязки при переломах костей (полимерный материал) 3 бинта
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) из полимерного материала
Снятие циркулярной гипсовой повязки
Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов (мягкое бинтование по Финку-Эттингейну)
Консультация ортопеда с подбором индивидуального ортеза

2750
605
550
825
8000

Ультразвуковая диагностика
A04.01.001
A04.01.001.001
A04.04.001
A04.04.001.001
A04.06.001
A04.06.002
A04.06.003
A04.07.002
A04.10.002
A04.12.001.003

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
Эластография мягких тканей с цветным допплеровским картированием (ЦДК)
Ультразвуковое исследование сустава (плечевого, локтевого)
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (у детей первого года жизни)
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование вилочковой железы
Ультразвуковое исследование слюнных желез
Эхокардиография
Ультразвуковая допплерография с медикаментозной пробой (ультразвуковое исследование почек с
медикаментозной пробой фуросемидом)

A04.12.005.003
A04.12.012
A04.14.001.003
A04.14.002.001
A04.15.001
A04.15.001.001
A04.16.001
A04.16.001.001
А04.28.002.001
А04.28.002.003
A04.16.002
А04.16.003
A04.20.001
A04.20.002
A04.22.001
A04.22.001.001
A04.22.002
A04.23.001
A04.23.001.001
A04.28.002
A04.28.002.001
A04.28.002.002
A04.28.002.003
А04.28.002.006
A04.28.003
A04.28.003.001
A04.04.001.002

814
1210
1100
1320
660
825
825
825
1650
1375
1760

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока
Дуплексное сканирование сосудов печени (доплерография сосудов печени и селезенки)
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь)
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы - постпрандиальная проба
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное - печень, желчный пузырь,
селезенка, поджелудочная железа)

1320
990
1210
715
935
1265
1600

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Ультразвуковое исследование почек и мочевого
пузыря (комплексное - печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, мочевой пузырь)
1155
Эндосонография желудка ( УЗИ желудка, двенадцатиперстной кишки)
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с цветным допплеровским картированием (ЦДК)
Ультразвуковое исследование надпочечников
Нейросонография
Нейросонография (транскраниальная нейросонография с доплером сосудов головного мозга)
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек и мочевого пузыря)
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование почек с дуплексным сканированием
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи
Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой
Ультразвуковое исследование органов мошонки
Ультразвуковое исследование органов мошонки с дуплексным сканированием сосудов
Ультразвуковое исследование коленного сустава

1430
990
990
1155
770
1210
1980
1155
935
1265
1595
1320
880
990
935

Физиотерапия
A11.09.007
A17.02.001
A17.08.002
A17.09.003
A17.09.003.002
A17.29.003
A17.30.004
A17.30.004.001
A17.30.008
A17.30.018
A17.30.017
A17.30.027
A17.30.031
A17.30.031.001
A17.30.031.002
A20.01.005
A20.30.023
A22.08.002
A22.31.003

Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода, 1 сеанс
Электростимуляция мышц (Миоэлектростимуляция, 1 сеанс)
Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей, 1 сеанс
Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей, 1 сеанс
Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей (при совместном
пребывании ребенка с сопровождающим, 1 сеанс)
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях, 1 сеанс
Воздействие синусоидальными модулированными токами (на аппарате Амплипульс, 1 сеанс -1 зона)
Терапия синусоидальными модулированными токами на аппарате Амплипульс, 1 сеанс (2 зоны)
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия), 1 сеанс
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона ( ДМВ-терапия, 1 сеанс)
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты УВЧ-терапия, 1 сеанс
Лазерофорез (лазеротерапия, 1 сеанс)
Воздействие магнитными полями,магнитотерапия, 1 сеанс
Воздействие магнитными полями (Магнитолазеротерапия на аппарате "Милта", 1 сеанс)
Воздействие магнитными полями (магнитотерапия "Оголовье", 1 сеанc)
Фототерапия кожи
Термовоздействие (тепловое лечение на аппарате "Теплон", 1 сеанс)
Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей, 1 сеанс
Воздействие магнитными полями (короткое ультрафиолетовое излучение (КУФ), 1 сеанс)

385
385
352
450
650
352
352
385
352
352
385
385
352
352
385
1100
275
385
250

Функциональная диагностика в кардиологии
A02.12.002.001
A05.10.006
A05.10.006.001
A05.10.008

Суточное мониторирование артериального давления
Регистрация электрокардиограммы
Регистрация электрокардиограммы с нагрузочными пробами
Холтеровское мониторирование сердечного ритма

1650
500
990
2100

Функциональная диагностика в неврологии
A04.23.002
A05.23.001.001

750
1650

Эхоэнцефалография
Электроэнцефалография
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A05.23.002

1210

Реоэнцефалография

Функциональная диагностика в ортопедии
А02.03.003.001

1210

Компьютерная плантография

Функциональная диагностика в пульмонологии

A12.09.001
A12.09.002
A12.09.002.001

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Спирография)
Исследование спровоцированных дыхательных объемов (спирография с физической нагрузкой)
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (спирография с
медикаментозными пробами)

1000
1100
1200

Хирургические операции и манипуляции
A01.19.003
A03.19.002
A03.19.002
A16.19.017
A11.01.001
A11.01.017.001
A11.01.017.002
A11.04.004
A11.06.002
A15.01.001
A15.01.002
A15.30.010
A16.01.001
A16.01.007
A16.01.002
A16.01.002.001
A16.01.004
A16.01.004.001
A16.01.004.002
A16.01.005
A16.01.006
A16.01.010.002
A16.01.011
A16.01.012
A16.01.013
A16.01.014
A16.01.015
A16.01.016
A16.01.016.001
A16.01.016.002
A16.01.016.003
A16.01.017
A16.01.017.004
А16.30.054
A16.01.017.005
А16.30.054
A16.01.017.006

Пальпация при заболеваниях толстой кишки (Трансректальное пальцевое исследование)
Ректороманоскопия (диагностическая)
Ректороманоскопия с удаление полипа анального канала и прямой кишки
Биопсия кожи (без стоимости гистологического исследования)
Пункция гнойного очага (пункция гигромы с аспирацией содержимого -без стоимости цитологического
исследования)
Пункция гнойного очага (пункция гематомы с аспирацией содержимого – без стоимости цитологического
исследования)
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов
Биопсия лимфатического узла (без стоимости гистологического исследования)
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки
Наложение повязки при термических и химических ожогах
Удаление поверхностно расположенного инородного тела
Удаление инородного тела мягких тканей
Вскрытие панариция
Вскрытие панарихия
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (до 1 см.)
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (до 2-3 см.)
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (более 3 см.)
Иссечение поражения кожи (гранулема)
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки
Пластика раны местными тканями
Вскрытие фурункула (карбункула) - санация, дренирование
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)
Удаление сосудистой мальформации (ангиомы кавернозной)
Удаление звездчатой ангиомы аппаратом Сургитрон
Удаление телеангиоэктазий аппаратом Сургитрон
Удаление новообразований подкожно- жировой клетчатки (атеромы, липомы, фибромы) до 1 см.
Удаление новообразований подкожно- жировой клетчатки (атеромы, липомы, фибромы) от 1 см. до 3 см.
Удаление новообразований подкожно- жировой клетчатки (атеромы, липомы, фибромы) более 3 см.
Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 1 см.)
Удаление доброкачественных новообразований кожи (более 1 см.)
Удаление доброкачественных новообразований кожи (множественные бородавки (от 5 до 10 штук за 1
процедуру) аппаратом Сургитрон

483
2415
5405
2530
1840
1840
1090
4485
356
690
747
2012
2760
2645
1725
2012
2300
2875
1725
1725
4255
2415
3335
3450
2932
2415
2875
4025
5750
2875
4255
4370
4255

Удаление доброкачественных новообразований кожи (невусы 1-2 штуки на лице аппаратом Сургитрон)
6670
Удаление доброкачественных новообразований кожи (невусы 1-2 штуки на лице -иссечение)

A16.01.017.007
А16.30.054
A16.01.017.008
A16.01.017.009
А16.30.054
A16.01.017.01
A16.01.017.02
А16.30.054
A16.01.017.03
А16.30.054
A16.01.018.001
A16.01.020.003
A16.01.020.004
A16.01.020.008
A16.01.023
A16.01.027
A16.01.030
A16.02.002
A16.02.003
A16.03.082.001
A16.03.082
A16.04.002
A16.06.012
A16.07.042
A16.07.043
A16.07.044
A16.07.044.001

Удаление доброкачественных новообразований кожи (невуса 1-2 штуки)на коже тела аппаратом Сургитрон
Удаление доброкачественных новообразований кожи (невусы 1-2 штуки на коже тела — иссечение)
Удаление доброкачественных новообразований кожи (невусы 3-5 штук на коже тела аппаратом Сургитрон)
Удаление доброкачественных новообразований кожи лица и шеи
Удаление доброкачественных новообразований кожи (единичные бородавоки (1-2 штуки) аппаратом
Сургитрон
Удаление доброкачественных новообразований кожи ( множественные бородавки от 3 до 5 штук за 1
процедуру, аппаратом Сургитрон
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки лица и шеи
Удаление контагиозных моллюсков единичных (1-2 штуки) радиоволновое (Сургитрон)
Удаление контагиозных моллюсков множественных (от 3 до 10 штук за 1 процедуру) радиоволновое
(Сургитрон)
Удаление контагиозных моллюсков множественных (более 10 штук за 1 процедуру) радиоволновое
(Сургитрон)
Иссечение рубцов кожи (с косметическим эффектом или косметическая пластика)
Удаление ногтевых пластинок
Удаление грануляции (Сургитрон)
Удаление новообразования мышцы
Удаление новообразования сухожилия
Ампутация одного или нескольких пальцев (полидактилия, кожная форма)
Ампутация одного или нескольких пальцев (полидактилия, костно- суставная форма)
Терапевтическая аспирация содержимого сустава
Удаление лимфангиомы
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки нижней губы
Пластика уздечки языка (френулотомия) до 1 года
Пластика уздечки языка (френулотомия) старше 1 года
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2990
4830
6000
6000
1840
2898
6000
1840
2990
3450
3600
2470
1840
4370
4485
2875
5750
1580
8220
2415
2415
2000
2875

A16.12.020
A16.21.009
A16.21.010
A16.21.012
A16.21.013
A16.21.018
A16.21.023
A16.21.024
A16.21.044
A16.28.058.001
A16.30.001
A16.30.001.001
A16.30.002
A16.30.003
A16.30.004
A16.30.004.001
A16.30.004.003
A16.30.014
A16.30.015
B01.010.002.001
A16.07.011
B01.010.003.002
А16.25.043
A16.30.014.001
А16.01.017.001
А16.20.006
A11.30.013
А11.28.007
А16.20.031
А16.30.031
А16.28.090
А16.30.004.002
A16.01.035
A22.01.004.001
A22.01.004.002
A22.01.004.003
A22.01.004.004
A22.01.004.005
A22.01.004.006
A22.01.004.007
A22.01.004.008
A22.01.003.001
A22.01.003.002
A22.01.003.003
A22.01.003.004

Остановка кровотечения из периферического сосуда
Ревизия мошонки (удаление гидатиды яичка)
Орхиэктомия
Вазэктомия (операция при варикоцеле из минидоступа)
Обрезание крайней плоти
Низведение яичка при крипторхизме (1 этап)
Удаление кисты придатка яичка
Иссечение оболочек яичка (при водянке)
Реконструктивная операция кожи полового члена (пластика уздечки полового члена)
Вправление парафимоза
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с пластикой пахового канала (старше 7 лет)
Оперативное лечение пупочной грыжи
Оперативное лечение околопупочной грыжи
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки
Грыжесечение при грыже белой линии живота
Операция при малой и средней послеоперационной грыже
Экстирпация срединных кист и свищей шеи с резекцией подъязычной кости
Экстирпация боковых свищей шеи
Снятие послеоперационных швов
Удаление новообразования слизистой полости рта (ретенционные кисты)
Послеоперационный осмотр хирурга с перевязкой
Удаление свищей околоушной области (парааурикулярные свищи)
Удаление бронхогенных кист и свищей
Удаление дермоидных кист
Разделение синехий полового члена
Пункция кефалогематомы
Катетеризация мочевого пузыря
Удаление фиброаденом молочных желез
Иссечение крестцово- копчиковых кист и свищей
Иссечение свища пупка (Иссечение кисты урахуса)
Пластика мышечной грыжи
Иссечение кожных довесков
Лазерная хирургия
Лазерное удаление телеангиоэктазии на теле до 1 см²
Лазерное удаление телеангиоэктазии на теле до 5 см² (за 1 см²)
Лазерное удаление телеангиоэктазии на теле до 10 см² (за 1 см²)
Лазерное удаление телеангиоэктазии на теле свыше 10 см² (за 1 см²)
Лазерное удаление телеангиоэктазии на лице и шее до 1 см²
Лазерное удаление телеангиоэктазии на лице и шее до 5 см² (за 1 см²)
Лазерное удаление телеангиоэктазии на лице и шее до 10 см² (за 1 см²)
Лазерное удаление телеангиоэктазии на лице и шее свыше 10 см² (за 1 см²)
Лазерная деструкция ткани кожи - удаление капиллярной ангиодисплазии на теле до 1 см²
Лазерная деструкция ткани кожи (удаление капиллярной ангиодисплазии на теле до 5 см² (за 1 см²)
Лазерная деструкция ткани кожи – удаление капиллярной ангиодисплазии на теле до 10 см² (за 1 см²)

1320
4830
5900
12650
8452
12075
7590
9200
9660
1840
8625
9775
8625
8625
8625
8625
8625
11500
9200
598
3450
920
6900
5750
5750
1725
1725
920
8050
9200
5750
4025
3450
2750
2475
2200
1925
4950
4400
4125
3850
2750
2475
2200
1925

Лазерная деструкция ткани кожи – удаление капиллярной ангиодисплазии на теле свыше 10 см² (за 1 см²)
A22.01.003.005

Лазерная деструкция ткани кожи – удаление капиллярной ангиодисплазии на лице и шее до 1 см²

A22.01.003.006
A22.01.003.007
A22.01.003.008
A22.01.003.009
A22.01.003.010
A22.01.003.011
A22.01.003.012
A22.01.003.013
A22.01.003.014
A22.01.003.015
A22.01.003.016
A22.01.003.017
A22.01.003.018
A22.01.003.019
A22.01.003.020
A22.01.003.021
A22.01.003.022
A22.01.003.023
A22.01.003.024
A22.01.003.025
A22.01.003.026
A22.01.003.027
A22.01.003.028
A22.01.003.029
A22.01.003.030
A22.01.003.031
A22.01.003.032

4950
4400

Лазерная деструкция ткани кожи - удаление капиллярной ангиодисплазии на лице и шее до 5 см² (за 1см²)
Лазерная деструкция ткани кожи - удаление капиллярной ангиодисплазии на лице и шее до 10 см² (за 1
см²)
Лазерная деструкция ткани кожи - удаление капиллярной ангиодисплазии на лице и шее свыше 10 см² (за 1
см²)
Лазерная деструкция ткани кожи - удаление гемангиомы на теле до 1 см²
Лазерная деструкция ткани кожи – удаление гемангиомы на теле до 5 см² (за 1 см²)
Лазерная деструкция ткани кожи - деструкция ткани кожи - удаление гемангиомы на теле до 10 см² (за 1
см²)
Лазерная деструкция ткани кожи -удаление гемангиомы на теле свыше 10 см² (за 1 см²)
Лазерная деструкция ткани кожи - деструкция ткани кожи – удаление гемангиомы на лице и шее до 1 см²
Лазерная деструкция ткани кожи – удаление гемангиомы на лице и шее до 5 см² (за 1 см²)
Лазерная деструкция ткани кожи -удаление гемангиомы на лице и шее до 10 см² (за 1 см²)
Лазерная деструкция ткани кожи -удаление гемангиомы на лице и шее свыше 10 см² (за 1 см²)
Лазерная деструкция ткани кожи – удаление меланоформного невуса на теле до 0,5 см
Лазерная деструкция ткани кожи — удаление меланоформного невуса на теле до 1 см
Лазерная деструкция ткани кожи – удаление меланоформного невуса на теле от 1-5 см
Лазерная деструкция ткани кожи – удаление меланоформного невуса на теле свыше 5 см
Лазерная деструкция ткани кожи – удаление меланоформного невуса на лице и шее до 0,5 см
Лазерная деструкция ткани кожи – удаление меланоформного невуса на лице и шее до 1 см
Лазерная деструкция ткани кожи – удаление меланоформного невуса на лице и шее от 1-5 см
Лазерная деструкция ткани кожи – удаление меланоформного невуса на лице и шее свыше 5 см
Лазерная деструкция ткани кожи – удаление папилломы на теле до 0,5 см
Лазерная деструкция ткани кожи - удаление папилломы на теле до 1 см
Лазерная деструкция ткани кожи – удаление папилломы на теле от 1-5 см
Лазерная деструкция ткани кожи – удаление папилломы на теле свыше 5 см
Лазерная деструкция ткани кожи - удаление папилломы на лице и шее до 0,5 см
Лазерная деструкция ткани кожи – удаление папилломы на лице и шее до 1 см
Лазерная деструкция ткани кожи - удаление папилломы на лице и шее от 1-5 см
Лазерная деструкция ткани кожи – удаление папилломы на лице и шее свыше 5 см
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4125
3850
3025
2750
2475
2200
5500
4950
4400
4125
1650
2750
4400
7700
3300
4950
7700
13750
1650
2750
4400
7700
3300
4950
7700
13750

A22.01.003.033
A22.01.003.034
A22.01.003.035
A22.01.003.036
A22.01.003.037
A22.01.003.038
A22.01.003.039
A22.01.003.040
A22.01.003.041
A22.01.003.042
A22.01.003.043
A22.01.003.044
A22.01.003.045
A22.01.003.046
A22.01.003.047

Лазерная деструкция ткани кожи – удаление вульгарной бородавки на теле до 0,5 см
Лазерная деструкция ткани кожи – удаление вульгарной бородавки на теле до 1 см
Лазерная деструкция ткани кожи – удаление вульгарной бородавки на теле от 1-5 см
Лазерная деструкция ткани кожи - удаление вульгарной бородавки на теле свыше 5 см
Лазерная деструкция ткани кожи - удаление вульгарной бородавки на лице и шее до 0,5 см
Лазерная деструкция ткани кожи - удаление вульгарной бородавки на лице и шее до 1 см
Лазерная деструкция ткани кожи - удаление вульгарной бородавки на лице и шее от 1-5 см
Лазерная деструкция ткани кожи — удаление вульгарной бородавки на лице и шее свыше 5 см
Лазерная деструкция ткани кожи – удаление контагиозного моллюска на теле (за 1 единицу)
Лазерная деструкция ткани кожи – удаление контагиозного моллюска на лице и шее (за 1 единицу)
Лазерная деструкция ткани кожи- удаление рубцов различной этиологии на теле (за 1 см длины)
Лазерная деструкция ткани кожи - удаление рубцов различной этиологии на лице и шее (за 1 см длины)
Лазерная деструкция ткани кожи — удаление татуировки (импрегнация красителями) за 1 см²
Лазерная деструкция ткани кожи - удаление акне на теле (за 1 см²)
Лазерная деструкция ткани кожи - удаление акне на лице и шее (за 1 см²)

1320
2200
3850
6600
2420
3850
6600
11000
825
1650
2750
4400
2200
2750
4950

Эндокринологические диагностические тесты и услуги
A09.05.023.001
A12.22.002
A12.22.002.001
B01.058.007

B01.058.008

B03.012.002.001

Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования
Определение реакции соматотропного гормона на гипогликемию или гипотонию
Определение реакции соматотропного гормона на гипергликемию (тест угнетения глюкозой)
Установка инсулиновой помпы первичная для постоянного подкожного введения лекарственных препаратов,
включая обучение пациента и коррекция доз лекарственного препарата (без стоимости помпы)
Установка инсулиновой помпы первичная для постоянного подкожного введения лекарственных препаратов,
включая включая комплекс исследований для титрования дозы сахароснижающих лекарственных
препаратов (без стоимости помпы)
Комплекс исследований для титрования дозы сахароснижающих лекарственных препаратов (подбор и
титрование дозы сахароснижающих лекарственных препаратов)

5500
5280
4180
5720

4400

3850

Эндоскопические манипуляции
A03.16.001,
A08.16.004
A03.17.001
A16.16.002

Эзофагогастродуоденоскопия с экспресс-тестом на хеликобактер (Helicobacter pylori)

2300

Эзофагогастроинтестиноскопия (ЭФГДЕС)
Эндоскопическое удаление полипов из пищевода (удаление инородного тела пищевода эндоскопическое)

3200
4950

* Код услуги представлен в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 13.10.2017 г. №804н

11

