
№
Код по 

номенклатуре
Наименование услуги Ед.изм. Цена, руб

Услуги, оказываемые в поликлинике:
1. Прием (осмотр, консультация):

1 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный посещ. 185

2 B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный посещ. 154

3 B01.029.001     Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный                                               посещ. 185

4 B01.023.001     Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный  посещ. 154

5 B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный посещ. 185

6 B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога  первичный посещ. 185

7 B01.012.001 Прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога первичный посещ. 185

8 B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный посещ. 154

9 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный посещ. 154

10 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный посещ. 154

11 B01.028.001     Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный посещ. 185

12 A13.23.001 Медико-логопедическое исследование при дисфагии исслед. 543

13 A13.23.002 Медико-логопедическое исследование при афазии исслед. 543

14 A13.23.003 Медико-логопедическое исследование при дизартрии исслед. 543

15 A13.23.004 Медико-логопедическая процедура при дисфагии проц. 543

16 A13.23.005 Медико-логопедическая процедура при афазии проц. 543

17 A13.23.006 Медико-логопедическая процедура при дизартрии проц. 543

18 A13.23.007 Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура проц. 543

19 B05.069.005 Разработка индивидуальной программы дефектологической реабилитации разработка 543

20 B05.069.006 Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации разработка 543

21 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный    посещ. 185

22 B01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный посещ. 154

23 B01.027.001     Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный   посещ. 185

24 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный                                               посещ. 154

25 B01.022.001     Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный посещ. 154

26 B01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный посещ. 154

27 B01.054.006 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный посещ. 154

28 B01.020.001     Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре посещ. 151

29 B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта              посещ. 167

30 B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный посещ. 197

2. Профилактический  прием  (осмотр,   консультация):
1 B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта    посещ. 76

2 B04.033.002  Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога посещ. 76

3 B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога                          посещ. 76

4 B04.023.002     Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога посещ. 76

5 B04.014.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста посещ. 61

6 B04.050.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда посещ. 76

7 B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга посещ. 76

8 B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога посещ. 84

9 B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога                                   посещ. 76

10 B04.037.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога                     посещ. 61

11 B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога посещ. 84

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, без категории                     посещ. 118

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра,2 категории                     посещ. 123

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, 1 категории                     посещ. 130

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, высшей категории                     посещ. 136

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога, без категории                     посещ. 118

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога, 2 категории                     посещ. 123

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога, 1 категории                     посещ. 130

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога, высшей категории                     посещ. 136

3. Прием (осмотр, консультация) с выездом:
1 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (с выездом) посещ. 216

2 B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (с выездом) посещ. 216

3 B01.029.001     Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (с выездом) посещ. 216

4 B01.023.001     Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (с выездом) посещ. 216

5 B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (с выездом) посещ. 216

6 B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (с выездом) посещ. 216

7 B01.012.001 Прием (осмотр, консультация) врача-диабетолога первичный (с выездом) посещ. 216
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8 B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста  первичный (с выездом) посещ. 216

9 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (с выездом) посещ. 216

10 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (с выездом) посещ. 216

11 B01.028.001     Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (с выездом) посещ. 216

12 A13.23.001 Медико-логопедическое исследование при дисфагии (с выездом) исслед. 621

13 A13.23.002 Медико-логопедическое исследование при афазии (с выездом) исслед. 621

14 A13.23.003 Медико-логопедическое исследование при дизартрии (с выездом) исслед. 621

15 A13.23.004 Медико-логопедическая процедура при дисфагии (с выездом) проц. 621

16 A13.23.005 Медико-логопедическая процедура при афазии (с выездом) проц. 621

17 A13.23.006 Медико-логопедическая процедура при дизартрии (с выездом) проц. 621

18 A13.23.007 Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура (с выездом) проц. 621

19 B05.069.005 Разработка индивидуальной программы дефектологической реабилитации (с выездом) разработка 621

20 B05.069.006 Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации (с выездом) разработка 621

21 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (с выездом) посещ. 309

22 B01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (с выездом) посещ. 216

23 B01.027.001     Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (с выездом) посещ. 309

24 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (с выездом) посещ. 355

1 A11.02.002      Внутримышечное введение лекарственных препаратов    инъек. 13

2 A11.12.003      Внутривенное введение лекарственных препаратов   инъек. 22

3 A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов манип. 108

4  A15.01.002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки                                     манип. 108

5 A15.03.001 Наложение повязки при переломах костей манип. 108

6 A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей         манип. 108

7 A15.30.010       Наложение повязки при термических и химических ожогах   манип. 108

8 A11.28.008      Инстилляция мочевого пузыря       манип. 84

9 A11.28.009      Инстилляция уретры манип. 84

10 A11.28.007      Катетеризация мочевого пузыря                    манип. 84

11 A02.02.003  Измерение силы мышц кисти (Динамометрия)    исслед. 37

12 B04.014.004     Вакцинация (без учета стоимости вакцины)  инъек. 76

13 A22.30.006      Вибрационное воздействие             исслед. 135

14 A11.12.009 Взятие крови из периферической вены манип. 31

15 A11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки                                    манип. 30

16  A11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки манип. 30

17 A11.19.011 Получение отделяемого из прямой кишки манип. 30

18  A11.19.011.001 Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз манип. 30

19 A11.20.002 Получение цервикального мазка манип. 80

20 A11.20.005          Получение влагалищного мазка манип. 80

21 A02.12.002      Измерение артериального давления на периферических артериях                          исслед. 18

22 Д.20.02.01 Медицинский осмотр предрейсовый (послерейсовый)  водителей транспортных средств   осмотр 64

1 A11.02.002      Внутримышечное введение лекарственных препаратов    инъек. 93

2 A11.12.003      Внутривенное введение лекарственных препаратов   инъек. 123

3 A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов манип. 277

4  A15.01.002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки                                     манип. 277

5 A15.03.001 Наложение повязки при переломах костей манип. 277

6 A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей         манип. 277

7 A15.30.010       Наложение повязки при термических и химических ожогах   манип. 277

8 A11.28.008      Инстилляция мочевого пузыря       манип. 247

9 A11.28.009      Инстилляция уретры манип. 247

10 A11.28.007      Катетеризация мочевого пузыря                    манип. 247

11 B04.014.004     Вакцинация (без учета стоимости вакцины)   инъек. 309

1 A12.25.002      Речевая аудиометрия                              исслед. 71

2 A12.25.001      Тональная аудиометрия                                                          исслед. 237

3 A03.25.001      Вестибулометрия      исслед. 71

4 A16.08.016      Промывание лакун миндалин проц. 384

6 A03.08.001.002  Ларингоскопия с использованием стробоскопа              исслед. 153

1 A03.26.008      Рефрактометрия исслед. 93

2 A03.26.001      Биомикроскопия глаза                             исслед. 197

3 A03.26.002      Гониоскопия исслед. 186

4 A03.26.009      Офтальмометрия исслед. 124

5 A11.26.004      Промывание слезных путей      манип. 167

6 A23.26.001      Подбор очковой коррекции зрения                                     манип. 185

7 A03.26.015      Тонография исслед. 217

8 A02.26.015      Офтальмотонометрия                                                        исслед. 155

9 A11.26.011   Пара- и ретробульбарные инъекции                                           инъек. 71

10 A02.26.005      Периметрия статическая исслед. 124

11 A23.26.002 Подбор контактной коррекции зрения манип. 356

12 A02.26.003      Офтальмоскопия исслед. 201

1 A06.03.005      Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях исслед. 156

2 A06.08.005      Рентгенография основной кости исслед. 151

3 A06.25.002      Рентгенография височной кости исслед. 220

Услуги рентгенодиагностического отделения:

Услуги, оказываемые в поликлинике:

Услуги, оказываемые с выездом медицинского персонала:

Услуги в кабинете врача-отоларинголога:

Услуги в кабинете врача-офтальмолога:



4 A06.26.001      Рентгенография глазницы исслед. 151

5 A06.08.003      Рентгенография придаточных пазух носа исслед. 151

6 A06.03.056      Рентгенография костей лицевого скелета                  исслед. 84

7 A06.03.010      Рентгенография  шейного отдела позвоночника исслед. 151

8 A06.03.018      Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции     исслед. 331

9 A06.03.022      Рентгенография ключицы исслед. 151

10 A06.04.010      Рентгенография плечевого сустава исслед. 151

11 A06.03.028      Рентгенография плечевой кости исслед. 216

12 A06.04.003      Рентгенография локтевого сустава исслед. 207

13 A06.03.029      Рентгенография локтевой кости и лучевой кости    исслед. 207

14 A06.04.004      Рентгенография лучезапястного сустава исслед. 207

15 A06.03.032      Рентгенография кисти                     исслед. 216

16 A06.03.034      Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти                    исслед. 84

17 A06.09.007      Рентгенография легких  исслед. 173

18 A06.03.023      Рентгенография ребра(ер)                                исслед. 156

19 A06.03.024      Рентгенография грудины исслед. 151

20 A06.03.013      Рентгенография грудного отдела позвоночника   исслед. 173

21 A06.03.026      Рентгенография лопатки исслед. 151

22 A06.03.016      Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника исслед. 156

23 A06.03.041      Рентгенография всего таза                        исслед. 173

24 A06.03.017      Рентгенография крестца и копчика                 исслед. 216

25 A06.04.011      Рентгенография тазобедренного сустава исслед. 156

26 A06.03.043      Рентгенография бедренной кости    исслед. 232

27 A06.04.005      Рентгенография коленного сустава  исслед. 216

28 A06.03.046      Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей исслед. 216

29 A06.04.012      Рентгенография голеностопного сустава исслед. 207

30 A06.03.053      Рентгенография стопы в двух проекциях исслед. 216

31 A06.03.054      Рентгенография фаланг пальцев ноги                      исслед. 111

32 A06.03.052      Рентгенография стопы в одной проекции исслед. 216

33 A06.09.008      Томография легких исслед. 575

34 A06.08.006      Томография гортани исслед. 427

35 A06.08.006      Томография придаточных пазух носа исслед. 427

36 A06.28.013      Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) исслед. 499

37 A06.28.001      Рентгенография почек и мочевыводящих путей                         исслед. 173

38 A06.28.002      Внутривенная урография исслед. 499

39 A06.28.007      Цистография исслед. 216

40 A06.16.001      Рентгенография пищевода                          исслед. 373

41 A06.16.006      Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки исслед. 423

42 A06.18.001      Ирригоскопия исслед. 566

43 A06.10.003      Рентгенография сердца с контрастированием пищевода исслед. 373

44 A06.14.005      Пероральная холецистография и холангиография исслед. 427

45 A06.14.004      Внутривенная холецистография и холангиография исслед. 622

46 A06.20.004      Маммография (2-х молочных желез) исслед. 506

1 A06.09.006.001  Флюорография легких цифровая (одна проекция) исслед. 76

2 A06.09.006.001  Флюорография легких цифровая (две проекции) исслед. 112

3 A06.09.006.001  Флюорография легких цифровая (три проекции) исслед. 161

Гематологические исследования:
1 B03.016.002              Общий (клинический) анализ крови  в т.ч. исслед. 156

2 A11.05.001      - взятие крови из пальца манип. 27

3 A09.05.003      - исследование уровня общего гемоглобина в крови   исслед. 16

4 A12.05.117     - исследование уровня эритроцитов в крови          исслед. 13

5 A12.05.119      - исследование уровня лейкоцитов в крови           исслед. 32

6 A12.05.121      - дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) исслед. 55

7 A12.05.001      - исследование скорости оседания эритроцитов                исслед. 13

8 A12.05.122   Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов исслед. 218

9 A12.05.123   Исследование уровня ретикулоцитов в крови        исслед. 108

10 A12.05.120   Исследование уровня тромбоцитов в крови          исслед. 135

11 A12.06.003      Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток исслед. 282

12 A26.05.009      Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии исслед. 231

13 A12.05.117     Оценка гематокрита                            исслед. 42

Биохимические исследования:
1 A09.05.010      Исследование уровня общего белка в крови         исслед. 61

2 A09.05.014      Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза исслед. 149

3 A09.05.017      Исследование уровня мочевины в крови             исслед. 64

4 A09.05.020      Исследование уровня креатинина в крови           исслед. 74

5 A09.05.018      Исследование уровня мочевой кислоты в крови      исслед. 74

6 A09.05.023      Исследование уровня глюкозы в крови              исслед. 32

7 A09.05.026      Исследование уровня холестерина  в крови исслед. 57

8 A09.05.028    Определение уровня холестерина липопротеидов низкой плотности исслед. 184

9 A09.05.004  Определение уровня холестерина липопротеидов высокой плотности в крови исслед. 103

10 A09.05.021      Исследование уровня общего билирубина в крови    исслед. 80

11 A09.05.031      Исследование уровня калия в крови                исслед. 101

12 A09.05.030      Исследование уровня натрия в крови               исслед. 101

Услуги флюорографического кабинета:

 Услуги клинико-диагностической лаборатории:



13 A09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови    исслед. 101

14 A09.05.034      Исследование уровня хлоридов в крови             исслед. 80

15 A09.05.007      Исследование уровня железа сыворотки крови       исслед. 99

16 A09.05.033      Исследование уровня неорганического фосфора в крови исслед. 99

17 A09.05.044 Определение активности  гамма-глютамилтрансферазы в крови исслед. 127

18 A09.05.045      Исследование уровня амилазы в крови              исслед. 74

19 A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови исслед. 105

20 A09.05.041      Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови исслед. 67

21 A09.05.042      Определение активности аланинаминотрансферазы в крови исслед. 67

22 A09.05.025      Исследование уровня триглицеридов в крови исслед. 57

23 A09.05.036.001      Исследование уровня этанола, метанола в крови исслед. 216

24 A09.05.065      Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови исслед. 197

25 A09.05.063      Исследование уровня свободного тироксина (СT4) сыворотки крови               исслед. 285

26 A09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови исслед. 375

27 A09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови исслед. 306

Показатели состояния гемостаза:
1 A12.05.015      Исследование времени кровотечения                исслед. 64

2 A12.05.014      
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы 

неактивированное
исслед.

95

3 B03.005.006     Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) в т.ч. исслед. 314

4 А12.05.028 -определение тромбинового времени в крови. исслед. 40

5 A12.05.039 -активированное частичное тромбопластиновое время исслед. 123

6 A09.05.050      -исследование уровня фибриногена в крови          исслед. 58

7 A12.05.027 -определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме исслед. 93

8 А12.05.016 Исследование свойств сгустков крови исслед. 50

9 A12.05.037      Аутокоагуляционный тест                          исслед. 123

10 A12.05.018      Исследование фибринолитической активности крови исслед. 123

11 A09.05.051.001   Определение концентрации Д-димера в крови исслед. 554

Иммунологические исследования:
1 A12.05.005      Определение основных групп крови по системе АВ0       исслед. 108

2 A12.05.006      Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) исслед. 85

3 A09.05.009      Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови исслед. 64

4 A12.06.029 Определение содержания антител к кардиолипину в крови исслед. 76

5 A12.06.019      Определение содержания ревматоидного фактора в крови               исслед. 147

6 A09.05.193      Исследование уровня тропонинов I, T в крови исслед. 596

7 A12.06.045      Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови исслед. 263

8 A26.06.036 Определение антигена  (HbsAg) вируса гепатитаВ (Hepatitis B virus)  в крови исслед. 81

9 A26.06.036.001      
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное 

исследование
исслед.

123

10 A26.06.041      Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови исслед. 84

11
A26.06.041.002

Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C 

(Hepatitis C virus) в крови
исслед.

137

Диагностика гельминтозов
1 A26.06.024   Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови исслед. 306

2 A26.06.032 Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови исслед. 310

3 А26.06.033 Определение антител к хеликобактеру пилори  (Helicobacter pylori) в крови исслед. 314

4 А26.06.062 Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови исслед. 303

5 А26.06.079 Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови исслед. 308

6 A26.06.121 Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) исслед. 323

Определение онкомаркеров методом ИФА:
1 A09.05.130      Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови исслед. 152

2 A09.05.130.001 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови исслед. 309

3 A09.05.202      Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови исслед. 191

4 A09.05.201  Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови исслед. 323

5 A09.05.231 Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови исслед. 323

Исследования мочи:
1 B03.016.006     Общий (клинический) анализ мочи исслед. 66

2

A09.28.014, 

A09.28.017, 

A09.28.013               

- визуальное исследование мочи, определение концентрации  водородных  ионов (рН) мочи, 

определение   удельного    веса    (относительной плотности) мочи
исслед.

10

4 A09.28.003      - определение белка в моче исслед. 34

5 A12.28.011      - микроскопическое исследование осадка мочи исслед. 22

6 A09.28.011      Исследование уровня глюкозы в моче исслед. 57

7 A09.28.015      Обнаружение кетоновых тел в моче  исслед. 16

8 A09.28.032      Исследование уровня билирубина в моче            исслед. 18

9 A09.28.007 Обнаружение желчных пигментов в моче исслед. 18

10 B03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого исслед. 64

11 B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко исслед. 84

Исследование мокроты:
1 Общий анализ мокроты, в т.ч. исслед. 234

2 A12.09.012 Исследование физических свойств мокроты исслед. 13

3 A12.09.010 Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты исслед. 144

4 A26.09.001      Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) исслед. 78

Исследование кала:
1 Общий анализ кала, в т.ч. исслед. 190



2 A12.19.005     Исследование физических свойств каловых масс исслед. 13

3 A09.19.006      - исследование белка в кале исслед. 32

4 A26.19.011 - микроскопическое исследование кала на простейшие исслед. 60

5 A26.19.010 - микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов исслед. 85

6 A09.19.003      Исследование уровня стеркобилина в кале исслед. 18

7 A09.19.001      Исследование кала на скрытую кровь               исслед. 18

8 A26.01.017      
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц 

(Enterobius vermicularis)
исслед.

84

Исследование отделяемого мочеполовых органов:
1 A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков исслед. 111

2 A12.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты исслед. 140

Молекулярно-биологические  исследования: 

1 A26.20.009
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из  цервикального канала на вирус папилломы 

человека (Papilloma virus)  
исслед.

1426

2
A26.20.030

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на гарднереллу вагиналис 

(Gadnerella vaginalis)
исслед.

278

3
A26.20.022

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов 

на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
исслед.

278

4
A26.20.027

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов 

на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium)
исслед.

278

5
A26.20.028

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов 

на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis)
исслед.

280

6
A26.20.036

Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на трихомонас вагиналис (Trichomonas 

vaginalis)
исслед.

278

7
A26.20.029

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов 

на уреаплазмы (Ureaplasma spp.)
исслед.

280

8
A26.20.020

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов 

на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis)
исслед.

278

Цитологические  исследования: 
1 А08.30.007 Просмотр цитологического препарата исслед. 353

Кабинет ультразвуковой диагностики:
1 A04.10.002      Эхокардиография  исслед. 1045

2 A04.22.001      Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез исслед. 278

3 A04.28.002.003  Ультразвуковое исследование мочевого пузыря      исслед. 278

4 A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков  исслед. 185

5  A04.14.001  Ультразвуковое исследование печени исслед. 185

6 A04.28.001      Ультразвуковое исследование почек и надпочечников                исслед. 354

7 A04.06.001      Ультразвуковое исследование селезенки  исслед. 354

8 A04.15.001      Ультразвуковое исследование поджелудочной железы исслед. 354

9 A04.21.001  Ультразвуковое исследование предстательной железы исслед. 569

10 A04.12.005.003  Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием 

кровотока           

исслед.

940

11 A04.12.005 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей исслед. 940

12 A04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей исслед. 940

13 A04.20.002      Ультразвуковое исследование молочных желез исслед. 354

14 A04.06.002      Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна антомическая зона) исслед. 354

Кабинет функциональной диагностики:
1 A05.10.004      Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных исслед. 125

2 A12.09.001    Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и  потоков исслед. 126

3 A05.23.002      Реоэнцефалография исслед. 422

4 A05.12.001      Реовазография исслед. 375

5 A12.10.005      Велоэргометрия исслед. 692

6 A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма исслед. 1050

7 A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления            исслед. 1050

8 A05.23.001   Электроэнцефалография исслед. 870

9 Электрокардиографическая проба с дозированием физической нагрузки (Тредмил-тест) исслед. 1337

Кабинет эндоскопический:
1 A03.16.001      Эзофагогастродуоденоскопия исслед. 562

2 A11.16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии исслед. 713

3 A11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии исслед. 713

4 A11.16.003 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии исслед. 713

5 A03.19.002      Ректороманоскопия исслед. 310

6 A03.19.004 Ректосигмоидоскопия исслед. 1022

7 А03.18.001 Колоноскопия исслед. 1380

Услуги отделения медицинской реабилитации:
1 A17.03.001 Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии                                               проц. 129

2 A17.08.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей                               проц. 129

3 A17.08.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный проц. 129

4 A17.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких                                                  проц. 129

5 A17.13.001 Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции проц. 129

6 A17.14.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей                           проц. 129

7 A17.15.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы проц. 129

Услуги диагностического отделения:



8 A17.16.001 Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки                      проц. 129

9 A17.19.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника проц. 129

10 A17.20.002 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях  женских половых органов проц. 129

11 A17.21.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов проц. 129

12 A17.22.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях  желез внутренней секреции проц. 129

13 A17.23.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного 

мозга

проц.

129

14 A17.24.005 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях  периферической нервной системы проц. 129

15 A17.25.001 Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при  заболеваниях органа слуха                               проц. 129

16 A17.26.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения                                           проц. 129

17 A17.28.001     Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях  почек проц. 129

18 A17.24.002 Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы проц. 129

19 A17.26.005 Гальванизация при заболеваниях органа зрения проц. 129

20 A17.30.003      Диадинамотерапия                                                                 проц. 129

21 A17.30.004      Воздействие    синусоидальными    модулированными токами проц. 131

22 A17.30.007 Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) проц. 100

23 A17.30.017      Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)  проц. 67

24 A17.30.020      Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем                                          проц. 132

25 A17.30.016      Воздействие  высокочастотными   электромагнитными полями (индуктотермия)                      проц. 100

26 A22.30.003      Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением                                      проц. 28

27 A17.30.008      Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового  диапазона (КВЧ-терапия) проц. 98

28 A17.09.005  Высокочастотная магнитотерапия - индуктотермия при заболеваниях нижних дыхательных путей проц. 150

29 A17.30.018   Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) проц. 83

30 A17.01.007      Дарсонвализация кожи              проц. 68

31 A22.01.006      Ультрафиолетовое облучение кожи проц. 62

32 A22.04.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов проц. 131

33 A17.30.031      Воздействие магнитными полями                    проц. 131

34 Лазеротерапия проц. 131

35 A22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области проц. 131

36 A22.12.001
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных кровеносных 

сосудов
проц.

131

37 A22.08.003 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева проц. 131

38 A22.08.004 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эндоназально проц. 131

39 Магнитолазеротерапия проц. 131

40 A22.20.008 Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов проц. 131

41 A21.12.002      Перемежающаяся пневмокомпрессия                  проц. 67

42 A17.29.002      Электросон                                       проц. 131

43 Транскраниальная электростимуляция проц. 201

44 A11.09.007 Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода проц. 90

45 A24.01.005.003 Криотерапия локальная проц. 104

46 A20.30.023      Термовоздействие проц. 106

47 A20.30.011 Душ лечебный (душ Шарко) проц. 137

48 A20.30.011 Душ лечебный (циркулярный душ) проц. 137

49 A20.30.011 Душ лечебный  (восходящий душ)  проц. 131

50 A20.30.010      Подводный душ-массаж лечебный проц. 137

51 A21.03.010 Подводное вытяжение позвоночника проц. 635

52 A20.30.005  Ванны ароматические лечебные (скипидарная "Белая")   проц. 129

53 A20.30.005  Ванны ароматические лечебные (скипидарная "Желтая")  проц. 136

54 A20.30.005  Ванны ароматические  лечебные(бишофитовая)    проц. 144

55 A20.30.005  Ванны ароматические лечебные (валериановая)    проц. 122

56 A20.30.005  Ванны ароматические лечебные (хвойная) проц. 120

57 A21.01.007      Вакуумный массаж кожи проц. 129

58 A21.03.005   Скелетное вытяжение проц. 277

59 A19.23.003 Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи (КОБС) проц. 513

60 A21.03.004 Мануальная терапия при заболеваниях костной системы проц. 494

61 A21.01.011      Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки сеанс 318

62 A21.03.003      Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы        сеанс 318

63 A21.08.001 Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей сеанс 318

64 A21.09.001      Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани сеанс 318

65 A21.10.004      Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда     сеанс 318

66 A21.14.002      Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей сеанс 318

67 A21.15.001      Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы   сеанс 318

68 A21.16.001      Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки сеанс 318

69 A21.20.003      Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов сеанс 318

70 A21.21.002      Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов сеанс 318

71 A21.22.002      Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции сеанс 318

72 A21.23.002      Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы сеанс 318

73 A21.24.002      Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы сеанс 318

74 A21.25.001      Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха           сеанс 318

75 A21.26.003      Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения          сеанс 318

76 A21.28.001      Рефлексотерапия при заболеваниях почек и  мочевыделительного тракта сеанс 318

77 A13.29.007 Клинико-психологическая коррекция проц. 358

Массаж:
1 A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский проц. 75



2 A21.01.002  Массаж лица медицинский проц. 75

3 A21.01.003 Массаж шеи медицинский проц. 75

4 A21.01.003.001 Массаж воротниковой области проц. 106

5 A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский проц. 170

6 A21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский проц. 75

7 A21.01.004   Массаж верхней конечности медицинский проц. 106

8 A21.01.004.005  Массаж кисти и предплечья проц. 75

9 A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки проц. 137

10 A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский проц. 106

11 A21.01.009.001 Массаж нижней конечности и  поясницы проц. 137

12 A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника проц. 137

13 A21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника проц. 75

Лечебная гимнастика:
1 Психо-физическая  тренировка (занятие врача) занятие 137

2 Психо-физическая  тренировка (занятие инструктора) занятие 103

3 Лечебная гимнастика (занятие врача по методике Стрельниковой) занятие 207

4 Лечебная гимнастика (занятие инструктора по методике Стрельниковой) занятие 157

5 A19.03.002.001  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при  заболеваниях позвоночника занятие 116

6 A19.03.003.001  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей занятие 116

7 A19.04.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов занятие 116

8 A19.09.001.001  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы занятие 116

9 A19.10.001.001  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда занятие 116

10 A19.12.001.001  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов занятие 116

11
A19.16.001.001  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки
занятие

116

12 A19.18.001.001  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки                              занятие 116

13 A19.20.001.001  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов занятие 116

14 A19.21.001.001  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях мужских половых органов занятие 116

15 A19.22.001.001  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции занятие 116

16 A19.23.002.004  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при афазии, дизартрии занятие 116

17
A19.28.001.001  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного 

тракта
занятие

116

18 A19.23.002.010  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при дисфагии занятие 116

19
A19.23.002.014  Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга
занятие

116

20 A19.24.001.001  Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы занятие 116

21 A19.03.001.001 Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника занятие 22

22 A19.03.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника занятие 22

23 А19.03.003.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей занятие 22

24 A19.04.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов занятие 22

25 A19.09.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при  заболеваниях бронхолегочной системы занятие 22

26 A19.10.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда занятие 22

27 A19.23.002.015 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга                                                   

занятие

22

28  A19.30.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера ( Fisiotek 2000TS) занятие 237

29 A19.30.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера ( Оксицикл-3 или Орторент Актив) занятие 137

30 A19.10.001.004 Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях сердца и перикарда занятие 100

31 А.17.01.009 Электронный лимфодренаж при болезнях кожи и подкожной клетчатки проц. 298

32 А.17.02.001 Электростимуляция мышц проц. 177

Кардиологическое отделение

1 B01.015.006
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в отделении стационара (Без учета стоимости питания и медикаментов)
койко-день

1205

2 B01.015.006
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в отделении стационара (с учетом стоимости питания*)
койко-день

1264

3 B01.015.006
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в отделении стационара (с учетом стоимости медикаментов)
койко-день

1466

4 B01.015.006
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в отделении стационара ( с учетом стоимости питания* и медикаментов)
койко-день

1524

Неврологическое отделение

1 B01.023.003  
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в отделении стационара (Без учета стоимости питания и медикаментов)
койко-день

1198

2 B01.023.003  
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в отделении стационара (с учетом стоимости питания*) 
койко-день

1257

3 B01.023.003  
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в отделении стационара (с учетом стоимости медикаментов)  
койко-день

1422

4 B01.023.003  
Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в отделении стационара  ( с учетом стоимости питания* и медикаментов) 
койко-день

1482

Отоларингологическое отделение

1 B01.028.003
Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского   персонала в отделении стационара (Без учета стоимости питания и медикаментов)
койко-день

1246

2 B01.028.003
Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского   персонала в отделении стационара (с учетом стоимости питания*) 
койко-день

1306

 Услуги, оказываемые в круглосуточном стационаре (без стоимости диагностических 
исследований):



3 B01.028.003
Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского   персонала в отделении стационара (с учетом стоимости медикаментов)
койко-день

1373

4 B01.028.003
Ежедневный осмотр врачом-оториноларингологом с наблюдением и уходом среднего и младшего 

медицинского   персонала в отделении стационара ( с учетом стоимости питания* и медикаментов)
койко-день

1432

*Меню  расcчитано по стандартной диете

Оперативное лечение:
1.Услуги отоларингологического отделения:

1 A16.08.002 Аденоидэктомия (врач высшей категории) опер. 3497

2 A16.08.002 Аденоидэктомия (врач 1 категории) опер. 3436

3 A16.08.002 Аденоидэктомия (врач без категории) опер. 3287

4
A16.25.031; 

B01.003.004.010 

Антромастоидотомия, антродренаж (врач высшей категории) под комбинированным эндотрахеальным 

наркозом
опер.

12385

5
A16.25.031; 

B01.003.004.010 

Антромастоидотомия, антродренаж (врач 1 категории) под комбинированным эндотрахеальным 

наркозом
опер.

12308

6
A16.25.031;  

B01.003.004.010 

Антромастоидотомия, антродренаж (врач без категории) под комбинированным эндотрахеальным 

наркозом
опер.

12118

7 A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)  (врач высшей категории) опер. 2763

8 A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)  (врач 1 категории) опер. 2661

9 A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)  (врач без категории) опер. 2405

10 A16.27.001 Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи (врач высшей категории) опер. 2992

11 A16.27.001 Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи (врач первой категории) опер. 2968

12 A16.27.001 Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи (врач без категории) опер. 2874

13 A16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (врач высшей категории) опер. 1001

14 A16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (врач 1 категории) опер. 983

15 A16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (врач без категории) опер. 940

16 A16.08.018 Вскрытие фурункула носа (врач высшей категории) опер. 1013

17 A16.08.018 Вскрытие фурункула носа (врач 1 категории) опер. 997

18 A16.08.018 Вскрытие фурункула носа (врач без категории) опер. 953

19 A16.08.017.001 Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (врач высшей категории) опер. 3758

20 A16.08.017.001 Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (врач 1 категории) опер. 3707

21 A16.08.017.001 Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (врач без категории) опер. 3580

22 A16.08.015 Гальванокаустика нижних носовых раковин (врач высшей категории) опер. 1501

23 A16.08.015 Гальванокаустика нижних носовых раковин (врач 1 категории) опер. 1467

24 A16.08.015 Гальванокаустика нижних носовых раковин (врач без категории) опер. 1381

25 A16.25.001 Дренирование фурункула наружного уха (врач высшей категории) опер. 788

26 A16.25.001 Дренирование фурункула наружного уха (врач 1 категории) опер. 781

27 A16.25.001 Дренирование фурункула наружного уха (врач без категории) опер. 759

28 A16.25.036.001 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов  (врач высшей категории) опер. 1110

29 A16.25.036.001 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов (врач 1 категории) опер. 1092

30 A16.25.036.001 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов (врач без категории) опер. 1051

31
A16.03.006; 

B01.003.004.009 

Репозиция и фиксация  перелома носовой кости (врач высшей категории) под тотальной внутривенной 

анестезией
опер.

6237

32
A16.03.006; 

B01.003.004.009 

Репозиция и фиксация  перелома носовой кости (врач 1 категории)  под тотальной внутривенной 

анестезией
опер.

6170

33
A16.03.006; 

B01.003.004.009 

Репозиция и фиксация  перелома носовой кости (врач без категории)  под тотальной внутривенной 

анестезией
опер.

5999

34 A16.08.055.001 Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера (врач высшей категории) опер. 2232

35 A16.08.055.001 Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера (врач 1 категории) опер. 2214

36 A16.08.055.001 Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера (врач без категории) опер. 2172

37 A16.08.006 Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) (врач высшей категории)    опер. 1567

38 A16.08.006 Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) (врач 1 категории) опер. 1533

39 A16.08.006 Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа)(врач без категории) опер. 1447

40 A16.25.011 Миринготомия (врач высшей категории) опер. 858

41 A16.25.011 Миринготомия (врач 1 категории) опер. 846

42 A16.25.011 Миринготомия (врач без категории) опер. 814

43 A16.25.004 Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход (врач высшей категории) опер. 1482

44 A16.25.004 Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход(врач 1 категории) опер. 1448

45 A16.25.004 Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход (врач без категории) опер. 1363

46 A16.01.008.001 Наложение вторичных швов (врач высшей категории) опер. 1310

47 A16.01.008.001 Наложение вторичных швов  (врач 1 категории) опер. 1277

48 A16.01.008.001 Наложение вторичных швов  (врач без категории) опер. 1191

49
A16.08.071 

B01.003.004.010 

Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий  (врач высшей категории) под  

комбинированным эндотрахеальным наркозом
опер.

13925

50
A16.08.071 

B01.003.004.010 

Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (врач 1 категории) под  

комбинированным эндотрахеальным наркозом
опер.

13848

51
A16.08.071 

B01.003.004.010 

Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (врач без категории) под  

комбинированным эндотрахеальным наркозом
опер.

13658

52
A16.08.008; 

B01.003.004.010 
Пластика носа (врач высшей категории) под  комбинированным эндотрахеальным наркозом опер.

20200

53
A16.08.008; 

B01.003.004.010 
Пластика носа (врач 1 категории) под  комбинированным эндотрахеальным наркозом опер.

19997

54
A16.08.008; 

B01.003.004.010 
Пластика носа (врач без категории) под  комбинированным эндотрахеальным наркозом опер.

19486

55 A16.08.013 Септопластика (врач высшей категории) опер. 3682

56 A16.08.013 Септопластика  (врач 1 категории) опер. 3622



57 A16.08.013 Септопластика  (врач без категории) опер. 3473

58 A16.25.012 Продувание слуховой трубы (врач высшей категории) опер. 606

59 A16.25.012 Продувание слуховой трубы  (врач 1 категории) опер. 602

60 A16.25.012 Продувание слуховой трубы  (врач без категории) опер. 591

61 A16.08.016 Промывание лакун миндалин (врач высшей категории) опер. 797

62 A16.08.016 Промывание лакун миндалин (врач 1 категории) опер. 787

63 A16.08.016 Промывание лакун миндалин (врач без категории) опер. 766

64
A03.08.001 

B01.003.004.010
Ларингоскопия   (врач высшей категории) под  комбинированным эндотрахеальным  наркозом опер.

12130

65
A03.08.001 

B01.003.004.010
Ларингоскопия  (врач 1 категории) под  комбинированным эндотрахеальным  наркозом опер.

12079

66
A03.08.001 

B01.003.004.010
Ларингоскопия  (врач без категории) под  комбинированным эндотрахеальным  наркозом опер.

11951

67 A16.08.017 Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах (врач высшей категории) опер. 5084

68 A16.08.017 Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах (врач 1 категории) опер. 4982

69 A16.08.017 Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах (врач без категории) опер. 4726

70
A16.08.059 

B01.003.004.010 

Радикальная операция на лобной пазухе (врач высшей категории) под комбинированным 

эндотрахеальным наркозом
опер.

14671

71
A16.08.059 

B01.003.004.010 

Радикальная операция на лобной пазухе  (врач 1 категории) под комбинированным эндотрахеальным 

наркозом
опер.

14569

72
A16.08.059 

B01.003.004.010 

Радикальная операция на лобной пазухе  (врач без категории) под комбинированным эндотрахеальным 

наркозом
опер.

14313

73
A16.25.018; 

B01.003.004.010 

Радикальная операция на ухе (врач высшей категории) под комбинированным эндотрахеальным 

наркозом
опер.

15194

74
A16.25.018; 

B01.003.004.010 
Радикальная операция на ухе (врач 1 категории) под комбинированным эндотрахеальным наркозом опер.

15024

75
A16.25.018; 

B01.003.004.010 
Радикальная операция на ухе (врач без категории) под комбинированным эндотрахеальным наркозом опер.

14599

76
A16.08.066; 

B01.003.004.010 
Риносептопластика  (врач высшей категории) под комбинированным эндотрахеальным наркозом опер.

20200

77
A16.08.066; 

B01.003.004.010 
Риносептопластика (врач 1 категории) под комбинированным эндотрахеальным наркозом опер.

19997

78
A16.08.066; 

B01.003.004.010 
Риносептопластика  (врач без категории) под комбинированным эндотрахеальным наркозом опер.

19486

79 A16.27.001 Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи (врач высшей категории) опер. 4191

80 A16.27.001 Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи  (врач 1 категории) опер. 4038

81 A16.27.001 Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи (врач без категории) опер. 3655

82 A16.08.019 Смена трахеостомической трубки  (врач высшей категории) опер. 3866

83 A16.08.019 Смена трахеостомической трубки  (врач 1 категории) опер. 3816

84 A16.08.019 Смена трахеостомической трубки (врач без категории) опер. 3667

85 A16.27.003 Сфеноидотомия  (врач высшей категории) опер. 7582

86 A16.27.003 Сфеноидотомия  (врач 1 категории) опер. 7429

87 A16.27.003 Сфеноидотомия (врач без категории) опер. 7046

88 A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки  (врач высшей категории) опер. 1187

89 A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки  (врач 1 категории) опер. 1162

90 A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки (врач без категории) опер. 1099

91 A16.08.001 Тонзилэктомия (врач высшей категории) опер. 3626

92 A16.08.001 Тонзилэктомия (врач 1 категории) опер. 3567

93 A16.08.001 Тонзилэктомия (врач без категории) опер. 3418

94 A16.08.021 Трахеотомия (врач высшей категории) опер. 4722

95 A16.08.021 Трахеотомия (врач 1 категории) опер. 4604

96 A16.08.021 Трахеотомия (врач без категории) опер. 4306

97 A16.01.016 Удаление атеромы (врач высшей категории) опер. 1988

98 A16.01.016 Удаление атеромы (врач 1 категории) опер. 1962

99 A16.01.016 Удаление атеромы (врач без категории) опер. 1898

100 A16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани  (врач высшей категории) опер. 2400

101 A16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани (врач 1 категории) опер. 2316

102 A16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани (врач без категории) опер. 2103

103 A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия  (врач высшей категории) опер. 896

104 A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия (врач 1 категории) опер. 882

105 A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия (врач без категории) опер. 851

106 A16.08.011 Удаление инородного тела носа  (врач высшей категории) опер. 926

107 A16.08.011 Удаление инородного тела носа (врач 1 категории) опер. 905

108 A16.08.011 Удаление инородного тела носа (врач без категории) опер. 851

109 А 16.08.035 Удаление новообразования полости носа  (врач высшей категории) опер. 11819

110 А 16.08.035 Удаление новообразования полости носа (врач 1 категории) опер. 11462

111 А 16.08.035 Удаление новообразования полости носа (врач без категории) опер. 10568

112 A16.08.040 Удаление новообразования гортани (врач высшей категории) опер. 7996

113 A16.08.040 Удаление новообразования гортани (врач 1 категории) опер. 7613

114 A16.08.040 Удаление новообразования гортани (врач без категории) опер. 6656

115 A16.08.009 Удаление полипов носовых ходов (врач высшей категории) опер. 3138

116 A16.08.009 Удаление полипов носовых ходов (врач 1 категории) опер. 3112

117 A16.08.009 Удаление полипов носовых ходов (врач без категории) опер. 3049

118 A16.01.031     Устранение рубцовой деформации (врач высшей категории) опер. 7394

119 A16.01.031     Устранение рубцовой деформации (врач 1 категории) опер. 7241

120 A16.01.031     Устранение рубцовой деформации  (врач без категории) опер. 6858

121 A16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины (врач высшей категории) опер. 7238



122 A16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины (врач 1 категории) опер. 7085

123 A16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины (врач без категории) опер. 6703

124 A16.08.071 Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (врач высшей категории) опер. 2610

125 A16.08.071 Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (врач 1 категории) опер. 2583

126 A16.08.071 Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (врач без категории) опер. 2520

127 A16.08.010.002
Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий (врач высшей 

категории)
опер.

3884

128 A16.08.010.002 Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий (врач 1 категории) опер. 3825

129 A16.08.010.002 Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий (врач без категории) опер. 3675

130 A16.27.002 Этмоидотомия (врач высшей категории) опер. 10376

131 A16.27.002 Этмоидотомия (врач 1 категории) опер. 10120

132 A16.27.002 Этмоидотомия (врач без категории) опер. 9482

Трансфузиологический кабинет:
1 A22.13.001      Лазерное облучение крови                         проц. 487

2 A18.05.005      Ультрафиолетовое облучение крови  проц. 765

1 D17.01.03     Работы по организации и проведению стерилизации (ветошь) усл. 196

2 D17.01.03     Работы по организации и проведению стерилизации (перевязочный материал)                      усл. 196

3 D17.01.03     Работы по организации и проведению стерилизации (многоразовый инструментарий)                                  усл. 196

4 D17.01.03     Работы по организации и проведению стерилизации (резиновые изделия  медицинского назаначения)  усл. 433

Услуги, оказываемые в централизованной стерилизационной


