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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -  
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от '//■Л&т'У
г. Краснодар

№  с/ s/e ! о -л /

Об утверждении предельных максимальных цен на 
платные медицинские услуги (кроме экстренной 

медицинской помощи), оказываемые государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Краевая 

клиническая больница № 2» министерства 
здравоохранения Краснодарского края

В соответствии с Законом Краснодарского края от 30.06.1997 № 90-КЗ 
«Об охране здоровья населения Краснодарского края», приказом 
министерства здравоохранения Краснодарского края от 09.04.2013 № 1571 
«Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края 
государственных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
законами, в пределах установленного государственного задания», на 
основании решения правления региональной энергетической комиссии - 
департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить предельные максимальные цены на платные медицинские 
услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Краевая 
клиническая больница №2» министерства здравоохранения Краснодарского 
края, сверх государственного задания, а также в случаях, определенных 
законами, в пределах установленного государственного задания, за 
исключением медицинских услуг, оказываемых другим лечебно -  
профилактическим учреждениям Краснодарского края в соответствии с 
приложением.

2. Признать утратившими силу:
приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и 

тарифов Краснодарского края от 16.07.2014 № 20/2014-м «Об утверждении 
предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме
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экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Краевая клиническая больница № 2» 
министерства здравоохранения Краснодарского края (г. Краснодар)»;

приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и 
тарифов Краснодарского края от 17.09.2014 № 33/2014-м «О внесении 
изменений в приказ региональной энергетической комиссии - департамента 
цен и тарифов Краснодарского края от 16 июля 2014 года № 20/2014-м «Об 
утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги 
(кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Краевая клиническая больница 
№ 2» министерства здравоохранения Краснодарского края (г. Краснодар)»;

приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и 
тарифов Краснодарского края от 02.10.2014 № 35/2014-м «О внесении 
изменений в приказ региональной энергетической комиссии - департамента 
цен и тарифов Краснодарского края от 16 июля 2014 года № 20/2014-м «Об 
утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги 
(кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Краевая клиническая больница 
№ 2» министерства здравоохранения Краснодарского края (г. Краснодар)»;

пункт 3 и приложение № 2 к приказу региональной энергетической 
комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 18.02.2015 № 
2/2015-м «Об утверждении предельных максимальных цен на платные 
медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Краевая 
клиническая больница № 2» министерства здравоохранения Краснодарского 
края»;

пункт 10 приказа региональной энергетической комиссии 
департамента цен и тарифов Краснодарского края от 24.08.2015 № 21/2015-м 
«О внесении изменений в отдельные приказы региональной энергетической 
комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края»;

приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и 
тарифов Краснодарского края от 26.08.2015 № 23/2015-м «Об утверждении 
предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме 
экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Краевая клиническая больница 
№ 2» министерства здравоохранения Краснодарского края»;

приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и 
тарифов Краснодарского края от 21.09.2016 № 19/2016-м «О внесении 
изменений в приказ региональной энергетической комиссии - департамента 
цен и тарифов Краснодарского края от 26.08.2015 № 23/2015-м «Об 
утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги 
(кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным 
бюджетным учреждением здравоохранении «Краевая клиническая больница 
№ 2» министерства здравоохранения Краснодарского края».
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3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования.

Руководитель С.Н. Милованов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу региональной энергетической 
комиссии -  департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 
от /  Sf.cAOfS № <=/S/cJ

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), 
оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Краевая клиническая больница №2» министерства здравоохранения 
Краснодарского края, сверх государственного задания, а также в случаях, 

определенных законами, в пределах установленного государственного 
задания, за исключением медицинских услуг, оказываемых другим лечебно -  

профилактическим учреждениям Краснодарского края

№  п/п Н аименование медицинских услуг Единица
измерения

Цена,
руб-

1 Н азначение диетической терапии при беременности консультация 42
2 Н азначение диетической терапии при заболеваниях 

кожи, подкож но-ж ировой клетчатки, придатков кожи консультация 42

3 Н азначение диетической терапии при заболеваниях 
мы ш ечной системы консультация 42

4 Н азначение диетической терапии при заболеваниях 
костной системы консультация 42

5 Н азначение диетической терапии при заболеваниях 
суставов консультация 42

6 Н азначение диетической терапии при заболеваниях 
иммунной системы консультация 42

7 Н азначение диетической терапии при заболеваниях 
верхних ды хательны х путей консультация 42

8 Н азначение диетической терапии при заболеваниях 
сердца и перикарда консультация 42

9 Н азначение диетической терапии при заболеваниях 
крупны х кровеносны х сосудов консультация 42

10 Н азначение диетической терапии при заболеваниях 
печени и желчевы водящ их путей

консультация 42

11 Н азначение диетической терапии при заболеваниях 
подж елудочной железы

консультация 42

12 Н азначение диетической терапии при заболеваниях 
пищ евода, желудка, двенадцатиперстной киш ки

консультация 42

13 Н азначение диетической терапии при заболеваниях 
тонкой киш ки

консультация 42

14 Н азначение диетической терапии при заболеваниях 
толстой киш ки консультация 42

15 Н азначение диетической терапии при заболеваниях 
сигмовидной и прямой кишки

консультация 42

16 Н азначение диетической терапии при заболеваниях 
ж енских половы х органов

консультация 42
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Назначение диетической терапии при заболеваниях мужских 

половых органов
консультация 42

18
Назначение диетической терапии при заболеваниях желез 

внутренней секреции
консультация 42

19
Назначение диетической терапии при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга
консультация 42

20
Назначение диетической терапии при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта
консультация 42

21 Назначение диетической терапии при неуточненных заболеваниях консультация 42

22 Консультация врача-ангиохирурга консультация 578

23 Консультация врача-гастроэнтеролога консультация 578

24 Консультация врача-невролога консультация 578

25 Консультация врача-невролога (детей) консультация 444

26 Консультация врача-отоларинголога консультация 581

27 Консультация врача-офтальмолога консультация 581

28 Консультация врача-пульмонолога консультация 578

29 Консультация врача-ревматолога консультация 579

30 Консультация врача-терапевта консультация 580

31 Консультация врача-хирурга консультация 575

32 Консультация логопеда консультация 558

33 Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики консультация 488

34
Осмотр (консультация) врачом анестезиологом-реаниматологом 

первичный
консультация 887

35 Подготовка беременных к родам консультация 284

36
Осмотр (консультация) врача-трансфузиолога первичный с 

использованием телекоммуникационных технологий
консультация 696

37 Осмотр (консультация) врача-патологоанатома консультация 480

38
Осмотр (консультация) врача-радиолога первичный с 

использованием телекоммуникационных технологий
консультация 853

39 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта консультация 293

40 Осмотр (консультация) врачом-радиологом первичный консультация 430

41
Прием (осмотр, консультация) врача - психиатра-нарколога 

участкового первичный
консультация 482

42 Групповая психотерапия прием 256

43 Индивидуальная психотерапия прием 535

44
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 

первичный
прием 295

45 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре прием 293

46
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-

оториноларинголога первичный
прием 581

47
Прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой диагностики 

первичный
прием 310

48 Прием (осмотр, консультация) врача-генетика прием 580

49 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога прием 350

50 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный прием 887

51 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный прием 578

52 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный прием 578

53
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга 

первичный
прием 887

54 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный прием 578

55 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный прием 295



56 Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный прием 578

57 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный прием 578

58 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный прием 574

59 Прием врача аллерголога прием 578

60 Прием врача дерматовенеролога прием 583

61 Прием врача инфекциониста прием 583

62 Прием врача-акушера-гинеколога консультативный прием 583

63 Прием врача-гематолога прием 583

64 Прием врача-кардиолога прием 578

65 Прием врача-колопроктолога прием 582

66 Прием врача-онколога прием 591

67 Прием врача-педиатра прием 578

68 Прием врача-профпатолога прием 578

69 Прием врача-ревматолога профилактический прием 232

70 Прием врача-сердечно-сосудистого хирурга прием 578

71 Прием врача-уролога прием 578

72 Прием врача-эндокринолога прием 580

73 Прием врача-эндокринолога профилактический прием 182

74 Прием врача-кардиолога профилактический прием 232

75
Прием специализированный (осмотр, консультация) врача-

кардиолога
прием 994

76
Прием специализированный (осмотр, консультация) врача-

невролога
прием 994

77
Прием специализированный (осмотр, консультация) врача-

невролога детей
прием 699

78
Прием специализированный (осмотр, консультация) врача-

неонатолога
прием 699

79
Прием специализированный (осмотр, консультация) врача-

педиатра
прием 699

80
Прием специализированный (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога
прием 995

81
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - 

аллерголога-иммунолога
прием 168

82
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-

гинеколога
прием 233

83
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога
прием 185

84
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-

оториноларинголога
прием 209

85
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

гастроэнтеролога
прием 170

86
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

дерматовенеролога
прием 108

87 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога прием 150

88
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

оториноларинголога
прием 168

89
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

офтальмолога
прием 124

90
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

профпатолога
прием 287

91 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра прием 258

92
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

психотерапевта
прием 287

93
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

пульмонолога
прием 188



94 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта прием 185

95 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога прием 111

96 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга прием 130

97 Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр осмотр 227

98 Индивидуальное динамическое наблюдение врача (30 минут) услуга 252

99
Услуги по индивидуальному сестринскому сопровождению 

пациента в лечебном учреждении (30 минут)
услуга 194

100
Услуги по индивидуальному сопровождению пациента в лечебном 

учреждении младшим медицинским персоналом (30 минут)
услуга 100

101 Ангиография артерий нижней конечности прямая исследование 12147

102 Ангиореносцинтиграфия непрямая радионуклидная исследование 1318

103
Ангиореносцинтиграфия непрямая радионуклидная с 

определением клубочковой фильтрации (в комплексе)
исследование 2470

104 Аноректальная манометрия исследование 1438

105 Антеградная пиелоуретерография исследование 1648

106 Антродуоденальная манометрия исследование 3875

107 Артериография тазовых органов исследование 12147

108
Бактериологическое исследование биологического материала на 

наличие возбудителей дифтерии без отбора колоний
исследование 406

109

Бактериологическое исследование гнойного отделяемого из ран на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с 

выделением Коринебактерий

исследование 959

110

Бактериологическое исследование гнойного отделяемого из ран, 

абсцессов, транссудатов, экссудатов на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы с выделением неферментирующих 

грамотрицательных бактерий

исследование 1024

111

Бактериологическое исследование гнойного отделяемого из ран, 

абсцессов, транссудатов, экссудатов на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы с выделением Стафилококка

исследование 1006

112

Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с 

идентификацией (с выделением) Стрептококка и Энтерококка

исследование 996

113

Бактериологическое исследование желчи на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы при выделении 

микроорганизмов с изучением морфологических свойств

исследование 615

114

Бактериологическое исследование желчи на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы при отсутствии 

микроорганизмов

исследование 554

115

Бактериологическое исследование желчи на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 

Гемофилов

исследование 1116

116

Бактериологическое исследование желчи на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 

грибов рода Аспергиллус

исследование 760

117

Бактериологическое исследование желчи на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 

грибов рода Кандида

исследование 939

118

Бактериологическое исследование желчи на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 

Коринебактерий

исследование 1088
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Бактериологическое исследование желчи на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 

Нейссерий

исследование 1116

120

Бактериологическое исследование желчи на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 

неферментирующих грамотрицательных бактерий

исследование 1171

121

Бактериологическое исследование желчи на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 

Псевдомонад

исследование 1073

122

Бактериологическое исследование желчи на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 

Стафилококка

исследование 1096

123

Бактериологическое исследование желчи на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 

Стрептококка и Энтерококка

исследование 1148

124

Бактериологическое исследование желчи на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 

Энтеробактерий по 14 тестам

исследование 1216

125
Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 

(Shigella spp.)
исследование 273

126
Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 

с идентификацией возбудителя
исследование 1268

127
Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии 

с отбором колоний на 3-сахарный агар
исследование 444

128
Бактериологическое исследование кала на кампилобактерии 

(Campylobacter spp.)
исследование 498

129
Бактериологическое исследование кала на наличие 

энтероинвазивных эшерихий с идентификацией
исследование 1291

130
Бактериологическое исследование кала на наличие 

энтеропатогенных эшерихий с идентификацией
исследование 1529

131
Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы без отбора 

колоний
исследование 356

132

Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы при количестве 

микроорганизмов ниже диагностических титров

исследование 652

133

Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 

Гемофилов

исследование 1252

134

Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 

Коринебактерий

исследование 1205

135

Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 

Нейссерий

исследование 1252

136

Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 

неферментирующих грамотрицательных бактерий

исследование 1270

137

Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 

Псевдомонад

исследование 1226

138

Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 

Стафилококка

исследование 1252

139

Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 

Стрептококков и Энтерококков

исследование 1241
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Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 

Энтеробактерий по 14 тестам

исследование 1363

141

Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы, микроскопия 

нативного препарата окрашенного по Граму

исследование 333

142
Бактериологическое исследование на сальмонеллы (кровь, моча, 

желчь, испражнения) с отбором колоний на 3-сахарный агар
исследование 503

143

Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы при выделении микроорганизмов с изучением 

морфологических свойств

исследование 442

144

Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы при отсутствии микроорганизмов

исследование 354

145

Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией Гемофилов

исследование 835

146

Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией Нейссерий

исследование 836

147

Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией неферментирующих 

грамотрицательных бактерий

исследование 853

148

Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией Псевдомонад

исследование 810

149

Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией Стафилококка

исследование 835

150

Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией Стрептококков и Энтерококков

исследование 937

151

Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией Энтеробактерий 14 тестов

исследование 931

152
Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы с 

идентификацией грибов рода Аспергиллус
исследование 750

153
Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы с 

идентификацией грибов рода Кандида (Candida spp.)
исследование 766

154
Бактериологическое исследование отделяемого носа, носоглотки 

(каждого в отдельности) при отсутствии микроорганизмов
исследование 401

155
Бактериологическое исследование отделяемого носа, носоглотки 

(каждого в отдельности) с идентификацией Гемофилов
исследование 881

156
Бактериологическое исследование отделяемого носа, носоглотки 

(каждого в отдельности) с идентификацией Нейссерий
исследование 881
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Бактериологическое исследование отделяемого носа, носоглотки 

(каждого в отдельности) с идентификацией неферментирующих 

грамотрицательных бактерий

исследование 899

158
Бактериологическое исследование отделяемого носа, носоглотки 

(каждого в отдельности) с идентификацией Псевдомонад
исследование 857

159
Бактериологическое исследование отделяемого носа, носоглотки 

(каждого в отдельности) с идентификацией Стафилококка
исследование 881

160

Бактериологическое исследование отделяемого носа, носоглотки 

(каждого в отдельности) с идентификацией Стрептококка и 

Энтерококка

исследование 870

161

Бактериологическое исследование отделяемого носа, носоглотки 

(каждого в отдельности) с идентификацией Энтеробактерий по 12 - 

14 тестам

исследование 755

162

Бактериологическое исследование отделяемого носа, носоглотки 

(каждого в отдельности) с идентификацией Энтеробактерий по 4 - 8 

тестам

исследование 855

163
Бактериологическое исследование отделяемого носа, носоглотки 

(каждое в отдельности) с идентификацией Коринебактерий
исследование 842

164

Бактериологическое исследование отделяемого носа, носоглотки 

при выделении микроорганизмов с изучением морфологических 

свойств

исследование 455

165
Бактериологическое исследование раневого отделяемого на 

возбудителей газовой гангрены (Clostridium spp.)
исследование 1198

166
Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на 

менингококк (Neisseria meningiditis)
исследование 1026

167 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии исследование 244

168 Биопсия желудка с помощью эндоскопии исследование 244

169 Биопсия ободочной кишки эндоскопическая исследование 244

170 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии исследование 244

171 Биофизический профиль плода исследование 461

172 Биофизический профиль плода (двойня) исследование 1144

173
Биохимическая идентификация анаэробных микроорганизмов, грам 

позитивных палочек Бациллюс, Лактобактерии, Клостридий и др.
исследование 639

174 Биохимическая идентификация Гемофилов (рутинный метод) исследование 534

175
Биохимическая идентификация грибов рода Аспергиллус 

(рутинный метод)
исследование 364

176
Биохимическая идентификация грибов рода Кандида (рутинный 

метод)
исследование 289

177 Биохимическая идентификация Коринебактерий (рутинный метод) исследование 481

178
Биохимическая идентификация микроорганизмов до вида рода 

Стафилококк (рутинный метод)
исследование 564

179

Биохимическая идентификация микроорганизмов микрометодом с 

использованием коммерческих тест-систем, визуальное считывание 

(12 тестов)

исследование 755

180 Биохимическая идентификация Нейссерий (рутинный метод) исследование 607

181
Биохимическая идентификация неферментирующих 

грамотрицательных бактерий (рутинный метод)
исследование 596

182 Биохимическая идентификация Псевдомонад (рутинный метод) исследование 485

183
Биохимическая идентификация Стрептококков и Энтерококков 

(рутинный метод)
исследование 544



184
Биохимическая идентификация Энтеробактерий по 14 тестам 

(рутинный метод)
исследование 625

185 Бодиплетизмография исследование 1019

186 Брюшная аортография исследование 11831

187 Бужирование пищевода эндоскопическое исследование 2645

188 Видеокапсульная эндоскопия толстого кишечника исследование 48667

189 Видеокапсульная эндоскопия тонкого и толстого кишечника исследование 48667

190 Видеокапсульная эндоскопия тонкого кишечника исследование 48130

191 Визуальное исследование в дерматологии исследование 119

192 Визуальный осмотр наружных половых органов исследование 119

193 Внутривенная урография исследование 2214

194
Внутрижелудочное определение концентрации водородных ионов 

(pH) в желудочном содержимом
исследование 2558

195 Внутрипищеводная pH-метрия суточная исследование 1643

196 Вызванные потенциалы Р-300 исследование 880

197 Выявление иммунных антител системы AB0 с унитиолом исследование 701

198

Гистоисследование биопсийного материала IV категории 

сложности с применением иммуногистохимического метода 

исследования

исследование 4822

199
Гистологическое исследование биопсийного материала I категории 

сложности
исследование 467

200
Гистологическое исследование биопсийного материала II категории 

сложности
исследование 708

201
Гистологическое исследование биопсийного материала III 

категории сложности
исследование 947

202
Гистологическое исследование биопсийного материала IV 

категории сложности
исследование 1390

203 Гистологическое исследование биоптата плацентарного ложа матки исследование 860

204
Гистологическое исследование операционного материала I 

категории сложности
исследование 534

205
Гистологическое исследование операционного материала II 

категории сложности
исследование 708

206
Гистологическое исследование операционного материала III 

категории сложности
исследование 828

207
Гистологическое исследование операционного материала IV 

категории сложности
исследование 1390

208 Гистологическое исследование последа исследование 860

209
Гистологическое исследование препарата опухолей, 

опухолеподобных образований мягких тканей
исследование 934

210
Гистологическое исследование препарата пункционной биопсии 

печени
исследование 860

211
Гистологическое исследование препарата слизистой различных 

отделов толстой кишки
исследование 860

212 Гистологическое исследование препарата сосудистой стенки исследование 832

213 Гистологическое исследование препарата тканей брюшины исследование 832

214 Гистологическое исследование препарата тканей губы исследование 860

215
Гистологическое исследование препарата тканей забрюшинного 

пространства
исследование 832

216 Гистологическое исследование препарата тканей крайней плоти исследование 864

217 Гистологическое исследование препарата тканей лимфоузла исследование 832

218
Гистологическое исследование препарата тканей лимфоузла при 

лимфопролиферативных заболеваниях
исследование 860

219 Гистологическое исследование препарата тканей надпочечника исследование 860

220
Гистологическое исследование препарата тканей опухоли 

средостения
исследование 832



221
Гистологическое исследование препарата тканей поджелудочной 

железы
исследование 962

222 Гистологическое исследование препарата тканей полости рта исследование 864

223 Гистологическое исследование препарата тканей почек исследование 864

224
Гистологическое исследование препарата тканей преддверия 

полости рта
исследование 864

225 Гистологическое исследование препарата тканей слюнной железы исследование 864

226 Гистологическое исследование препарата тканей языка исследование 864

227
Гистологическое исследование препарата удаленного 

новообразования желез внутренней секреции
исследование 864

228
Гистологическое исследование препарата удаленного 

новообразования женских половых органов
исследование 832

229
Гистологическое исследование препарата удаленного 

новообразования мужских половых органов
исследование 864

230 Гистологическое исследование препарата щитовидной железы исследование 860

231 Гнатодинамометрия исследование 90

232
Диагностика кандидоза в биологическом материале методом 

полимеразной цепной реакции
исследование 655

233 Допплерометрия маточно-плодового кровотока исследование 569

234 Дуктография исследование 1142

235
Дуплексное сканирование артерий конечности (верхних или 

нижних)
исследование 750

236 Дуплексное сканирование ворсин хориона (до 14 недель)   исследование 709

237 Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода (двойня) исследование 1152

238
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних 

конечностей у детей
исследование 899

239 Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны исследование 686

240 Зрительные вызванные потенциалы исследование 972

241 Зрительные вызванные потенциалы (детям до 7 лет) исследование 1140

242 Зрительные вызванные потенциалы (детям от 7 до 18 лет) исследование 972

243

Измерение регионарного систолического давления методом 

ультразвуковой допплерографии с автоматическим расчетом 

лодыжечно-плечевого индекса

исследование 582

244 Измерение силы мышц кисти исследование 45

245 Изотопная ренография исследование 1079

246 Иммуногистохимическое исследование материала исследование 4586

247

Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными 

антителами материала на антигены дифференцировки лимфоидных 

клеток (CD)

исследование 2727

248 Импеданс pH-метрия пищевода суточная исследование 1691

249 Ирригография (дети) исследование 1003

250 Ирригоскопия исследование 1145

251 Ирригоскопия с двойным контрастированием исследование 1027

252 Ирригоскопия с двойным контрастированием (дети) исследование 1042

253
Искуственное прерывание беременности (аборт) под контролем 

ультразвукового исследования
исследование 590

254 Исследование NBT-теста (ручной метод) исследование 632

255
Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в 

крови
исследование 1144

256
Исследование биоэлектрической активности головного мозга с 

депривацией сна (электроэнцефалография - сна)
исследование 1826

257 Исследование внутриглазного давления исследование 122

258
Исследование времени свертываемости крови по Сухареву (ручной 

метод)
исследование 136

259 Исследование кала на дисбактериоз (количественный метод) исследование 2530



260
Исследование кала на скрытую кровь методом 

иммунохроматографии
исследование 277

261
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие эфир-

формалиновым методом
исследование 509

262 Исследование карбоксигемоглобина в крови исследование 349

263
Исследование кислотно-щелочного состояния (автоматический 

метод)
исследование 365

264
Исследование материала, полученного при гинекологическом 

осмотре (ручной метод)
исследование 258

265 Исследование метгемоглобина в крови исследование 349

266 Исследование на микроальбуминурию исследование 241

267 Исследование объема остаточной мочи исследование 307

268 Исследование околоплодных вод (ручной метод) исследование 98

269

Исследование отделяемого женских половых органов на 

гарднереллы (Gardnerella vaginalis) методом полимеразной цепной 

реакции

исследование 655

270 Исследование отделяемого мочеполовых органов (ручной метод) исследование 194

271
Исследование отделяемого мочеполовых органов из трех 

локализаций (ручной метод)
исследование 270

272
Исследование пунктатов любых органов и тканей, кроме кожи и 

молочной железы (1 препарат)
исследование 628

273
Исследование пунктатов любых органов и тканей, кроме кожи и 

молочной железы (2 препарата)
исследование 728

274
Исследование пунктатов любых органов и тканей, кроме кожи и 

молочной железы (3 препарата)
исследование 819

275
Исследование пунктатов любых органов и тканей, кроме кожи и 

молочной железы (4 препарата)
исследование 921

276
Исследование пунктатов любых органов и тканей, кроме кожи и 

молочной железы (5 препаратов)
исследование 1020

277 Исследование секрета простаты (ручной метод) исследование 208

278 Исследование сердца электрофизиологическое (ишемический тест) исследование 1508

279 Исследование скорости оседания эритроцитов исследование 82

280 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови исследование 390

281 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови исследование 674

282 Исследование уровня альдостерона в крови исследование 431

283 Исследование уровня андростендиона в крови исследование 450

284 Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 72-4 в крови исследование 589

285
Исследование уровня антител к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови
исследование 1153

286 Исследование уровня белка S - 100 в сыворотке крови исследование 1100

287 Исследование уровня белка, связанного с беременностью, в крови исследование 1134

288
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, 

в крови
исследование 478

289
Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного 

мониторирования
исследование 836

290
Исследование уровня глюкозы в крови с использованием тест-

полосок
исследование 118

291 Исследование уровня гомоцистеина в крови исследование 612

292 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови исследование 484

293
Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в 

крови
исследование 992

294 Исследование уровня ионизированного кальция в крови исследование 268

295 Исследование уровня кальцитонина в крови исследование 519



296 Исследование уровня лептина в крови исследование 875

297 Исследование уровня меди в крови исследование 310

298 Исследование уровня парапротеинов в крови исследование 700

299 Исследование уровня порфиринов и их производных в моче исследование 82

300 Исследование уровня прокальцитонина в крови исследование 1069

301 Исследование уровня ренина в крови исследование 660

302 Исследование уровня свободного кортизола в моче исследование 516

303 Исследование уровня свободного эстриола в крови исследование 409

304 Исследование уровня соматотропного гормона в крови исследование 358

305 Исследование уровня тиреоглобулина в крови исследование 523

306
Исследование уровня тироксин-связывающего альбумина и 

преальбумина в крови
исследование 428

307 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови исследование 293

308 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови исследование 418

309 Исследование уровня церулоплазмина в крови исследование 344

310 Исследование уровня эритропоэтина крови исследование 368

311 Исследование феномена "клетки красной волчанки" исследование 500

312 Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам исследование 113

313 Кардиомониторный контроль за состоянием плода исследование 461

314 Кардиомониторный контроль за состоянием плода (двойня) исследование 1144

315 Кардиореспираторное мониторирование исследование 3737

316

Клонирование коллекционных музейных штаммов (рода 

стафилококк) с контролем биохимических свойств и определением 

чувствительности к антибиотикам

исследование 810

317
Клонирование коллекционных музейных штаммов (рода 

стафилококка) с контролем биохимических свойств
исследование 590

318
Количественное определение антител к тиреоглобулину в крови 

методом иммунохемилюминесцентного анализа
исследование 536

319
Количественное определение ДНК вируса гепатита B методом 

полимеразной цепной реакции
исследование 1097

320
Количественное определение кортизола 

иммунохемилюминесцентным методом
исследование 409

321 Количественное определение лютеинизирующего гормона (ИХЛ) исследование 352

322
Количественное определение микоплазм, уреаплазм в отделяемом 

половых органов
исследование 1480

323
Количественное определение поверхностного антигена гепатита B 

(HBs Ag) в сыворотке крови методом ИХЛ анализа
исследование 1166

324
Количественное определение прогестерона 

(иммунохемилюминесцентный метод)
исследование 386

325 Количественное определение пролактина в сыворотке крови (ИХЛ) исследование 354

326
Количественное определение РНК вируса гепатита С методом 

полимеразной цепной реакции
исследование 1097

327
Количественное определение свободного трийодтиронина (Т3) 

(ИХЛ)
исследование 307

328
Количественное определение тестостерона в сыворотке крови 

(ИХЛ)
исследование 366

329 Количественное определение эстрадиола в сыворотке крови (ИХЛ) исследование 390

330
Комплекс исследований для диагностики отторжения 

трансплантата печени
исследование 987

331 Комплекс обследований по допуску к соревнованиям исследование 586

332
Комплекс санитарно-бактериологических исследований по 

контролю стерильности инструментария
исследование 704

333
Комплекс санитарно-бактериологических исследований по 

контролю стерильности перевязочного материала
исследование 704



334
Комплекс санитарно-бактериологических исследований по 

контролю стерильности шовного материала
исследование 1483

335

Комплексное исследование познавательных и эмоционально-

личностных качеств индивида методом тестологического 

психодиагностического обследования

исследование 171

336 Компьютерная периметрия исследование 277

337 Компьютерная томографическая остеоденситометрия исследование 1704

338 Компьютерная томография альвеолярных отростков исследование 1704

339
Компьютерная томография альвеолярных отростков для 

дентальной имплантации
исследование 1704

340 Компьютерная томография брюшной аорты исследование 8481

341 Компьютерная томография верхней конечности исследование 1741

342

Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным 

болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной 

рекон

исследование 6595

343 Компьютерная томография височной кости исследование 1704

344 Компьютерная томография височной кости с усилением исследование 6253

345
Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава с 

закрытым ртом
исследование 1704

346
Компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава с 

открытым ртом
исследование 1704

347 Компьютерная томография гипофиза исследование 1704

348 Компьютерная томография гипофиза с усилением исследование 6082

349 Компьютерная томография глазниц исследование 1704

350 Компьютерная томография глазниц с усилением исследование 7683

351 Компьютерная томография головы исследование 1704

352 Компьютерная томография головы с контрастированием исследование 6253

353
Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным 

контрастированием
исследование 6253

354 Компьютерная томография грудной аорты исследование 8481

355
Компьютерная томография мочевого пузыря с внутрипузырным 

контрастированием
исследование 2774

356 Компьютерная томография надпочечников исследование 1700

357
Компьютерная томография надпочечников с внутривенным 

болюсным контрастированием
исследование 8684

358 Компьютерная томография нижней конечности исследование 1704

359
Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным 

болюсным контрастированием
исследование 7683

360
Компьютерная томография околоносовых пазух в аксиальной 

проекции
исследование 1704

361
Компьютерная томография околоносовых пазух в аксиальной 

проекции с усилением
исследование 6253

362
Компьютерная томография органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства
исследование 2188

363

Компьютерная томография органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства с внутривенным болюсным 

контрастированием

исследование 6310

364 Компьютерная томография органов грудной клетки исследование 2062

365 Компьютерная томография органов грудной клетки с усилением исследование 6310

366 Компьютерная томография органов малого таза у женщин исследование 2330

367 Компьютерная томография органов таза с усилением исследование 6766

368 Компьютерная томография органов таза у мужчин исследование 2330

369 Компьютерная томография печени исследование 2196

370
Компьютерная томография печени с внутривенным болюсным 

контрастированием
исследование 7648

371 Компьютерная томография поджелудочной железы исследование 2192

372
Компьютерная томография поджелудочной железы с 

внутривенным болюсным контрастированием
исследование 9101



373
Компьютерная томография позвоночника / спинного мозга с 

усилением
исследование 6253

374 Компьютерная томография позвоночника спинальная исследование 1704

375 Компьютерная томография почек исследование 2059

376
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей 

с болюсным контрастированием
исследование 8974

377 Компьютерная томография сердца исследование 8531

378
Компьютерная томография сустава с внутрисуставным 

контрастированием
исследование 8867

379 Компьютерная томография челюстно-лицевой области исследование 1704

380 Компьютерная томография челюстно-лицевой области с усилением исследование 6253

381 Компьютерная томография шеи исследование 1704

382 Компьютерная томография шеи с усилением исследование 6253

383 Компьютерная электрокардиография (детям до 7 лет) исследование 725

384
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической 

области
исследование 8141

385
Компьютерно-томографическое перфузионное исследование 

головы
исследование 8481

386 Контрастная рентгенография тонкой кишки исследование 1122

387 Копрологическое исследование исследование 278

388
Культуральное исследование для диагностики трихомониаза 

(женщины)
исследование 414

389 Лазерное облучение крови исследование 217

390 Литотрипсия исследование 5383

391 Литоэкстракция исследование 5383

392
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна 

область)
исследование 9096

393 Магнитно-резонансная артериография (одна область) исследование 1758

394 Магнитно-резонансная венография (одна область) исследование 1552

395 Магнитно-резонансная диффузия головного мозга исследование 1552

396 Магнитно-резонансная перфузия головного мозга исследование 9737

397 Магнитно-резонансная томография брюшной полости исследование 1758

398
Магнитно-резонансная томография брюшной полости с 

внутривенным контрастированием
исследование 9096

399 Магнитно-резонансная томография вилочковой железы исследование 2062

400
Магнитно-резонансная томография вилочковой железы с 

внутривенным болюсным контрастированием
исследование 9096

401 Магнитно-резонансная томография внутреннего уха исследование 1758

402 Магнитно-резонансная томография гипофиза исследование 1552

403
Магнитно-резонансная томография гипофиза с внутривенным 

болюсным контрастированием
исследование 9096

404 Магнитно-резонансная томография глазницы исследование 2062

405
Магнитно-резонансная томография глазницы с внутривенным 

болюсным контрастированием
исследование 9096

406
Магнитно-резонансная томография глазницы с внутривенным 

контрастированием
исследование 11827

407 Магнитно-резонансная томография головного мозга исследование 1758

408
Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием
исследование 10233

409 Магнитно-резонансная томография гортани исследование 1758

410
Магнитно-резонансная томография гортани с внутривенным 

болюсным контрастированием
исследование 9096

411
Магнитно-резонансная томография грудины и грудино-реберных 

сочленений
исследование 1758

412
Магнитно-резонансная томография грудины и грудино-реберных 

сочленений с внутривенным болюсным контрастированием
исследование 9096



413 Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства исследование 1758

414
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с 

внутривенным контрастированием
исследование 9096

415 Магнитно-резонансная томография легких исследование 1758

416 Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа исследование 1758

417
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с 

внутривенным контрастированием
исследование 9096

418 Магнитно-резонансная томография молочных желез исследование 8873

419 Магнитно-резонансная томография надпочечников исследование 1758

420
Магнитно-резонансная томография надпочечников с внутривенным 

болюсным контрастированием
исследование 9096

421
Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с 

внутривенным болюсным контрастированием
исследование 9274

422 Магнитно-резонансная томография органов малого таза исследование 1758

423
Магнитно-резонансная томография органов малого таза при 

беременности
исследование 1758

424
Магнитно-резонансная томография органов малого таза при 

беременности с внутривенным болюсным контрастированием
исследование 9096

425
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с 

внутривенным контрастированием
исследование 9096

426 Магнитно-резонансная томография пельвиометрия исследование 1758

427 Магнитно-резонансная томография печени исследование 1758

428
Магнитно-резонансная томография печени и желчевыводящих 

путей с внутривенным болюсным контрастированием
исследование 9096

429

Магнитно-резонансная томография печени и желчевыводящих 

путей с внутривенным гепатотропным болюсным 

контрастированием

исследование 13145

430 Магнитно-резонансная томография плода исследование 1758

431 Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы исследование 1758

432
Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы с 

внутривенным болюсным контрастированием
исследование 10233

433 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) исследование 1758

434
Магнитно-резонансная томография позвоночника с 

контрастированием (один отдел)
исследование 9096

435 Магнитно-резонансная томография полового члена исследование 1758

436
Магнитно-резонансная томография полового члена с 

внутривенным болюсным контрастированием
исследование 9096

437
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела 

позвоночника и крестцово-подвздошного сочленения
исследование 1711

438

Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела 

позвоночника и крестцово-подвздошного сочленения с 

внутривенным болюсным контрастированием

исследование 11977

439 Магнитно-резонансная томография селезенки исследование 1758

440
Магнитно-резонансная томография селезенки с внутривенным 

болюсным контрастированием
исследование 9096

441 Магнитно-резонансная томография сердца исследование 1811

442 Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием исследование 9142

443 Магнитно-резонансная томография слюнных желез исследование 1758

444
Магнитно-резонансная томография слюнных желез с 

внутривенным болюсным контрастированием
исследование 9096

445 Магнитно-резонансная томография сосудов головного мозга исследование 1552

446 Магнитно-резонансная томография сосудов шеи исследование 1552

447
Магнитно-резонансная томография сосудов шеи с внутривенным 

усилением
исследование 9096



448 Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) исследование 1711

449
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с 

контрастированием (один отдел)
исследование 11827

450 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) исследование 1758

451
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с 

контрастированием
исследование 9096

452 Магнитно-резонансная томография шеи исследование 1758

453
Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным 

контрастированием
исследование 9096

454 Магнитно-резонансная томография щитовидной железы исследование 1758

455

Магнитно-резонансная томография щитовидной и 

паращитовидных желез с внутривенным болюсным 

контрастированием

исследование 9096

456 Магнитно-резонансная томография яичек исследование 1758

457
Магнитно-резонансная томография яичек с внутривенным 

болюсным контрастированием
исследование 9096

458 Магнитно-резонансная холангиопанкреатография исследование 1711

459 Манометрия пищевода исследование 1731

460 Метросальпингография исследование 1682

461
Микологическое исследование мокроты на грибы рода аспергиллы 

(Aspergillus spp.)
исследование 851

462
Микологическое исследование мокроты на грибы рода Кандида 

(Candida spp.)
исследование 1200

463
Микологическое исследование носоглоточных смывов на грибы 

рода Кандида (Candida spp.)
исследование 713

464
Микологическое исследование раневого отделяемого на грибы рода 

кандида (Candida spp.)
исследование 926

465
Микологическое исследование спинномозговой жидкости на грибы 

рода аспергиллы (Aspergillus spp.)
исследование 907

466
Микологическое исследование спинномозговой жидкости на грибы 

рода Кандида (Candida spp.)
исследование 806

467

Микробиологическое исследование гноя, отделяемого из ран, 

инфильтратов, абсцессов, транссудатов, экссудатов и других, при 

выделении микроорганизмов с изучением морфологических 

свойств

исследование 515

468

Микробиологическое исследование гноя, отделяемого из ран, 

инфильтратов, абсцессов, транссудатов, экссудатов и других, при 

отсутствии микроорганизмов

исследование 520

469

Микробиологическое исследование гноя, отделяемого из ран, 

инфильтратов, абсцессов, транссудатов, экссудатов и других, с 

идентификацией до вида рода Гемофилов

исследование 1006

470

Микробиологическое исследование гноя, отделяемого из ран, 

инфильтратов, абсцессов, транссудатов, экссудатов и других, с 

идентификацией до вида рода Псевдомонад

исследование 968

471

Микробиологическое исследование гноя, отделяемого из ран, 

инфильтратов, абсцессов, транссудатов, экссудатов и других, с 

идентификацией до вида семейства Нейссерий

исследование 1007

472

Микробиологическое исследование гноя, отделяемого из ран, 

инфильтратов, абсцессов, транссудатов, экссудатов и других, с 

идентификацией до вида семейства Энтеробактерий по 14 тестам

исследование 1102

473 Микробиологическое исследование крови на грибы исследование 1079

474
Микробиологическое исследование крови на грибы рода Кандида 

(Candida spp.)
исследование 1145

475
Микробиологическое исследование крови при отсутствии 

микроорганизмов
исследование 940



476
Микробиологическое исследование крови с идентификацией до 

вида неферментирующих грамотрицательных бактерий
исследование 1412

477
Микробиологическое исследование крови с идентификацией до 

вида рода Гемофилов
исследование 1345

478
Микробиологическое исследование крови с идентификацией до 

вида рода Коринебактерий
исследование 1209

479
Микробиологическое исследование крови с идентификацией до 

вида рода Псевдомонад
исследование 1324

480
Микробиологическое исследование крови с идентификацией до 

вида рода Стафилококка
исследование 1330

481
Микробиологическое исследование крови с идентификацией до 

вида родов Стрептококка и Энтерококка
исследование 1322

482
Микробиологическое исследование крови с идентификацией до 

вида семейства Нейссерий
исследование 1355

483
Микробиологическое исследование крови с идентификацией до 

вида семейства Энтеробактерий по 12 - 14 тестам
исследование 1390

484 Микробиологическое исследование лаважной жидкости на грибы исследование 861

485
Микробиологическое исследование мокроты на микоплазменную 

пневмонию при отсутствии микоплазмы
исследование 312

486
Микробиологическое исследование мокроты при выделении 

микроорганизмов с изучением морфологических свойств
исследование 1180

487

Микробиологическое исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 

при выделении микроорганизмов с изучением морфологических 

свойств

исследование 482

488

Микробиологическое исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 

при отсутствии микроорганизмов или их количестве ниже 

диагностических титров

исследование 342

489

Микробиологическое исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с 

идентификацией Гемофилов

исследование 894

490

Микробиологическое исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с 

идентификацией Коринебактерий

исследование 816

491

Микробиологическое исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с 

идентификацией Нейссерий

исследование 894

492

Микробиологическое исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с 

идентификацией неферментирующих грамотрицательных бактерий

исследование 883

493

Микробиологическое исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с 

идентификацией Псевдомонад

исследование 839

494

Микробиологическое исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с 

идентификацией Стрептококка и Энтерококка

исследование 853

495

Микробиологическое исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с 

идентификацией Энтеробактерий по 12 - 14 тестам

исследование 960

496
Микробиологическое исследование мочи на уреамикоплазму при 

отсутствии микроорганизмов
исследование 283



497
Микробиологическое исследование мочи с идентификацией грибов 

рода Аспергиллус
исследование 555

498
Микробиологическое исследование мочи с идентификацией грибов 

рода Кандида
исследование 746

499
Микробиологическое исследование мочи с идентификацией до 

вида рода Стафилококка
исследование 864

500
Микробиологическое исследование на облигатно-анаэробные 

бактерии с идентификацией рода Бактероидов
исследование 1422

501
Микробиологическое исследование на облигатно-анаэробные 

бактерии с идентификацией рода Фузобактерий
исследование 1073

502
Микробиологическое исследование на облигатно-анаэробные 

бактерии с идентификацией родов Актиномицет, Эубактерий
исследование 1124

503
Микробиологическое исследование на облигатно-анаэробные 

бактерии с идентификацией родов Пепток, Пептос, Вейлон
исследование 1116

504

Микробиологическое исследование на облигатно-анаэробные 

бактерии, культуральное исследование при отсутствии 

микроорганизмов

исследование 794

505

Микробиологическое исследование на облигатно-анаэробные 

бактерии, культурное исследование при выделении 

микроорганизмов с изучением морфологических свойств

исследование 821

506

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

при выделении микроорганизмов с изучением морфологических 

свойств

исследование 522

507

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

при отсутствии микроорганизмов

исследование 439

508

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

с идентификацией Гемофилов

исследование 916

509

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

с идентификацией Коринебактерий

исследование 893

510

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

с идентификацией Нейссерий

исследование 917

511

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

с идентификацией неферментирующих грамотрицательных 

бактерий

исследование 934

512

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

с идентификацией Псевдомонад

исследование 916

513

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

с идентификацией Стафилококка

исследование 916

514

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

с идентификацией Стрептококка и Энтерококка

исследование 905

515

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

с идентификацией Энтеробактерий по 14 тестам

исследование 1012



516

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых 

органов на Гарднереллу при выделении микроорганизмов с 

изучением морфологических свойств

исследование 473

517
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых 

органов на микоплазму
исследование 484

518
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых 

органов с идентификацией грибов рода Кандида (Candida spp.)
исследование 774

519

Микробиологическое исследование отделяемого носа, носоглотки 

(каждого в отдельности) с идентификацией грибов рода 

Аспергиллус (Aspergillus spp.)

исследование 605

520
Микробиологическое исследование при выделен, микроорганизмов 

с изучением морфологических свойств
исследование 873

521

Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы при выделении микроорганизмов с изучением 

морфологических свойств

исследование 719

522

Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией Гемофилов

исследование 1025

523

Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией Коринебактерий

исследование 978

524

Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией неферментирующих 

грамотрицательных бактерий

исследование 1042

525

Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией Псевдомонад

исследование 1001

526

Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией Стафилококка

исследование 1024

527

Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией Энтеробактерий по 14 тестам

исследование 1169

528 Микрореакция преципитации (ручной метод) исследование 99

529
Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка крови на 

малярийные плазмодии (Plasmodium)
исследование 430

530 Микроскопическое исследование кала на простейшие исследование 298

531
Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии 

туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis)
исследование 188

532

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

с окраской метиленовым синим

исследование 250

533

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

с окраской по Граму

исследование 313

534
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на Гарднереллу с окраской по Граму
исследование 356

535

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых 

органов на облигатно-анаэробные микроорганизмы с окраской по 

Граму

исследование 343



536
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на 

гарднереллы (Gardnerella vaginalis)
исследование 374

537
Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
исследование 320

538
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи 

перинатальных складок на яйца остриц
исследование 135

539
Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости с 

окрашиванием нативного материала окраска по Граму
исследование 317

540 Микционная цистография (дети) исследование 847

541 Микционная цистоуретрография исследование 1364

542 Многофункциональная электростимуляция скелетных мышц исследование 846

543 Мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий  исследование 6851

544 Накожные исследования реакции на аллергены исследование 870

545 Нейрокартирование головного мозга исследование 1592

546 Нейрокартирование головного мозга (детям до 7 лет) исследование 1604

547
Нейросонография с цветовым допплеровским картированием 

мозговых сосудов (детям)
исследование 812

548 Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) исследование 969

549 Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции исследование 239

550 Обзорная рентгенография органов брюшной полости (дети) исследование 461

551 Обзорная рентгенография органов брюшной полости в палате исследование 671

552 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза исследование 397

553
Общий анализ крови на гематологическом анализаторе типа Адвиа-

120 + ретикулоциты (автоматический метод)
исследование 360

554

Общий анализ крови с дифференцировкой лейкоцитов на 

гематологическом анализаторе типа Advia-120 (автоматический 

метод)

исследование 254

555 Общий анализ мокроты исследование 355

556 Общий анализ мочи (автоматический метод) исследование 124

557 Общий анализ мочи (ручной) исследование 258

558
Одновременное определение группы крови AB0 и резус-

принадлежности (гелевый тест)
исследование 416

559 Окраска мазков отпечатков из патологических очагов (по Граму) исследование 330

560
Окраска мазков отпечатков из патологических очагов метиленовым 

синим
исследование 348

561 Операционная и послеоперационная холангиография исследование 1304

562 Описание и интерпретация компьютерных томограмм исследование 1082

563 Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм исследование 1082

564 Описание и интерпретация рентгенографических изображений исследование 182

565
Определение 1,25-ОН витамина Д в крови на автоматическом 

анализаторе
исследование 949

566
Определение C-пептида крови иммунохемилюминесцентным 

методом
исследование 475

567
Определение C-реактивного белка в сыворотке крови на 

автоматическом анализаторе
исследование 136

568
Определение C-реактивного белка высокой чувствительности 

(ОИМ, ИБС)
исследование 478

569
Определение HBe Ag в сыворотке крови методом 

иммунохемилюминесцентного анализа
исследование 349

570 Определение HBS-AG в сыворотке крови (ИХЛ) исследование 352

571
Определение HBs-Ag в сыворотке крови методом 

иммуноферментного анализа
исследование 284



572 Определение HBS-AG подтверждающий в сыворотке крови (ИХЛ) исследование 731

573 Определение IgG антител к HCV в крови (ИХЛ) исследование 385

574 Определение IgM антител к HAV в крови (ИХЛ) исследование 574

575 Определение L-1 антитрипсина (автоматический анализатор) исследование 542

576
Определение MB - фракции креатинфосфокиназы в сыворотке 

крови (автоматический метод)
исследование 164

577

Определение авидности иммуноглобулина G к токсоплазмам 

(Toxoplasma gondii) в сыворотке крови методом 

иммунохемилюминесцентного анализа

исследование 582

578

Определение авидности иммуноглобулина G к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в сыворотке крови методом 

иммунохемилюминесцентного анализа

исследование 803

579

Определение авидности иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу 

гепатита C в сыворотке крови методом иммуноферментного 

анализа

исследование 583

580 Определение агрегации тромбоцитов (полуавтоматический метод) исследование 312

581
Определение активированного частичного тромбопластического 

времени в крови (АЧТВ) (автоматический метод)
исследование 145

582
Определение активности гамма-глутаминтрансферазы в сыворотке 

крови (автоматический метод)
исследование 97

583
Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови 

(автоматический анализатор)
исследование 107

584
Определение активности липазы в сыворотке крови 

(автоматический метод)
исследование 172

585
Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови 

на автоматическом анализаторе
исследование 96

586
Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови 

(автоматический метод)
исследование 96

587
Определение альбумина в сыворотке крови на автоматическом 

анализаторе
исследование 103

588
Определение альфа-фетопротеина методом 

иммунохемилюминисцентного анализа
исследование 263

589 Определение амилазы в моче (автоматический метод) исследование 109

590
Определение амилазы в сыворотке крови на автоматическом 

анализаторе
исследование 107

591
Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) 

в крови
исследование 266

592
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови 

(автоматический метод)
исследование 236

593
Определение антител к HBs Ag в сыворотке крови методом 

иммунохемилюминесценции
исследование 343

594
Определение антител к антигенам эхинококков в сыворотке крови 

(ИФА)
исследование 237

595
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

крови
исследование 665

596
Определение антител к декарбоксилазе глутаминовой кислоты в 

сыворотке крови методом иммуноферментного анализа
исследование 966

597
Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-

Барра VCA (IgM) (диагностика острой инфекции) в крови
исследование 365

598 Определение антител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) исследование 500

599
Определение антител к циклическому цитрулированному пептиду в 

крови методом иммунохемилюминесцентного анализа 
исследование 1188



600
Определение антител класса G (IgG) к описторхозу в сыворотке 

крови методом иммуноферментного анализа
исследование 301

601
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови иммунохемилюминесцентным методом
исследование 384

602 Определение антител класса G к краснухе (ИХЛ) исследование 449

603
Определение антител класса G к хеликобактер пилори 

(полуколичественный метод) - ИХЛ
исследование 413

604 Определение антител класса G токсоплазмоз (ИХЛ) исследование 384

605
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови иммунохемилюминесцентным методом
исследование 393

606 Определение антител класса M к краснухе (ИХЛ) исследование 449

607 Определение антител класса M токсоплазмоз (ИХЛ) исследование 406

608
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному 

гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови
исследование 307

609
Определение антител суммарных к антигенам лямблий в сыворотке 

крови (ИФА)
исследование 328

610
Определение антител суммарных к антигенам токсокара в 

сыворотке крови: ИФА (отрицательный результат)
исследование 287

611
Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови 

(автоматический метод)
исследование 100

612 Определение ацетона в моче (автоматический метод) исследование 76

613
Определение базофильной пунктации эритроцитов в общем 

анализе крови
исследование 374

614 Определение белка в моче (сульфосалициловый метод) исследование 145

615 Определение белка в моче (суточное) исследование 143

616 Определение белковых фракций в сыворотке крови исследование 218

617
Определение волчаночного коагулянта в плазме крови 

(автоматический метод)
исследование 624

618
Определение гликозированного гемоглобина в цельной крови 

(автоматический метод)
исследование 348

619
Определение глюкозы (капиллярная кровь) на автоматическом 

анализаторе
исследование 109

620
Определение глюкозы в венозной крови на автоматическом 

анализаторе
исследование 98

621 Определение группы крови и резус-фактора исследование 320

622 Определение Д-димеров (на Кардиак Ридере) исследование 1888

623 Определение Д-димеров в плазме крови (автоматический метод) исследование 696

624 Определение дермографизма исследование 79

625 Определение длительности кровотечения исследование 136

626
Определение ДНК Helicobacter pylori в биологическом материале 

методом полимеразной цепной реакции (последовательное)
исследование 662

627
Определение ДНК Toxoplasma gondii в крови методом 

полимеразной цепной реакции (последующее исследование)
исследование 643

628

Определение ДНК Toxoplasma gondii в спинномозговой жидкости 

методом полимеразной цепной реакции (последующее 

исследование)

исследование 471

629
Определение ДНК вируса гепатита В в крови методом ПЦР с 

использованием гибридизационно-флюоресцентной детекции
исследование 1018

630

Определение ДНК вируса герпеса 6 типа в спиномозговой 

жидкости методом полимеразной цепной реакции (единичное 

исследование)

исследование 609

631

Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) 

высокого канцерогенного риска в отделяемом из уретры методом 

ПЦР

исследование 920



632

Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) 

высокого канцерогенного риска в отделяемом из цервикального 

канала методом ПЦР

исследование 895

633

Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) 

низкого канцерогенного риска в отделяемом из уретры методом 

ПЦР

исследование 895

634

Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) 

низкого канцерогенного риска в отделяемом из цервикального 

канала метод ПЦР

исследование 920

635
Определение ДНК вируса простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex 

virus 1.2) в сыворотке крови методом ПЦР
исследование 633

636
Определение ДНК вируса простого герпеса 1, 2 в биологическом 

материале методом ПЦР (последующее исследование)
исследование 655

637
Определение ДНК вируса простого герпеса 1, 2 типа в моче 

методом полимеразной цепной реакции (единичное исследование)
исследование 604

638

Определение ДНК вируса простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 

1,2) в спиномозговой жидкости, методом полимеразной цепной 

реакции в режиме реального времени

исследование 467

639
Определение ДНК вируса простого герпеса 6 типа (Herpes simplex 

virus 6) в моче методом полимеразной цепной реакции
исследование 616

640
Определение ДНК вируса простого герпеса 6 типа в крови методом 

полимеразной цепной реакции (последующее исследование)
исследование 634

641

Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр в биологическом 

материале методом полимеразной цепной реакции (последующее 

исследование)

исследование 735

642
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр в моче методом 

полимеразной цепной реакции
исследование 730

643
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр в плазме крови методом 

полимеразной цепной реакции (единичное исследование)
исследование 713

644
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр в спинномозговой 

жидкости методом полемеразной цепной реакции (единичное)
исследование 589

645

Определение ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) в 

цитологическом материале методом полимеразной цепной реакции 

(единичное)

исследование 655

646
Определение ДНК герпеса 6 типа в биологическом материале 

методом полимеразной цепной реакции (единичное исследование)
исследование 616

647
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в 

биологическом материале методом полимеразной цепной реакции
исследование 483

648

Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в моче 

методом полимеразной цепной реакции (последующее 

исследование)

исследование 481

649

Определение ДНК микоплазм (Mycoplasma genitalium) в 

отделяемом из цервикального канала, методом полимеразной 

цепной реакции в режиме реального времени

исследование 483

650

Определение ДНК микоплазм (Mycoplasma hominis) в отделяемом 

из цервикального канала, методом полимеразной цепной реакции в 

режиме реального времени

исследование 502

651
Определение ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalis) в 

биологическом материале методом полимеразной ценной реакции
исследование 662



652
Определение ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalis) в соскобе 

эпителиальных клеток методом полимеразной цепной реакции
исследование 662

653

Определение ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) в 

биологическом материале методом ПЦР (последующее 

исследование)

исследование 655

654
Определение ДНК токсоплазм (Toxoplasma gondii) в биологическом 

материале методом полимеразной цепной реакции
исследование 665

655

Определение ДНК трихомонад (Trichomonas vaginalis) в 

цитологическом материале методом полимеразной цепной реакции 

(единичное)

исследование 483

656
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp) в биологическом 

материале методом полимеразной цепной реакции
исследование 655

657
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp) в крови методом 

полимеразной цепной реакции
исследование 633

658

Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma urealyticum + parvum) в 

отделяемом из цервикального канала, методом полимеразной 

цепной реакции в режиме реального времени

исследование 502

659
Определение ДНК хламидий (Chlamydia trachomatis) в 

биологическом материале методом полимеразной ценной реакции
исследование 662

660
Определение ДНК хламидий (Chlamydia trachomatis) в моче 

методом полимеразной цепной реакции
исследование 481

661

Определение ДНК хламидий (Chlamydia trachomatis) в отделяемом 

из цервикального канала, методом полимеразной цепной реакции в 

режиме реального времени

исследование 483

662
Определение ДНК хламидий (Chlamydia trachomatis) в 

цитологическом материале методом полимеразной цепной реакции
исследование 649

663
Определение ДНК хламидий (Chlamydia trachomatis) и крови 

методом полимеразной цепной реакции
исследование 640

664
Определение ДНК цитомегаловируса в биологическом материале 

методом ПЦР (последующее исследование)
исследование 662

665
Определение ДНК цитомегаловируса в крови, методом ПЦР в 

режиме реального времени
исследование 640

666
Определение ДНК цитомегаловируса в моче методом 

полимеразной цепной реакции (единичное исследование)
исследование 653

667

Определение ДНК цитомегаловируса в спиномозговой жидкости, 

методом полимеразной цепной реакции в режиме реального 

времени

исследование 467

668
Определение железа в сыворотке крови на автоматическом 

анализаторе
исследование 114

669
Определение железосвязывающей способности крови 

(автоматический метод)
исследование 136

670 Определение иммуноглобулина A (автоматический метод) исследование 214

671 Определение иммуноглобулина G (автоматический метод) исследование 200

672
Определение иммуноглобулина G к Hbe Ag в сыворотке крови 

методом иммунохемилюминесценции
исследование 362

673
Определение иммуноглобулина Ig E в сыворотке крови методом 

ИХЛ
исследование 353

674
Определение иммуноглобулина M (IgM) к вирусу герпеса в 

сыворотке крови методом иммуноферментного анализа
исследование 271

675 Определение иммуноглобулина M (автоматический метод) исследование 211

676
Определение иммуноглобулина M к Hbcor Ag в сыворотке крови 

методом иммунохемилюминесценции
исследование 299



677

Определение иммуноглобулинов A (IgA) к хламидиям трахоматис 

(Chlamydia trachomatis) в сыворотке крови методом 

иммуноферментного анализа

исследование 254

678

Определение иммуноглобулинов G (IgG) к хламидиям трахоматис 

(Chlamydia trachomatis) в сыворотке крови методом 

иммуноферментного анализа

исследование 246

679
Определение иммуноглобулинов G к Ag трихинелл в сыворотке 

крови (ИФА)
исследование 358

680
Определение иммуноглобулинов G к хламидиям пситаки в 

сыворотке крови методом иммуноферментного анализа
исследование 360

681
Определение иммуноглобулинов M к Ag трихинелл в сыворотке 

крови (ИФА)
исследование 364

682
Определение иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу герпеса 1, 

2 типа в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа
исследование 205

683

Определение иммуноглобулинов класса G (IgG) к нуклеарному 

антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови методом 

иммуноферментного анализа

исследование 365

684

Определение иммуноглобулинов класса G (IgG) к раннему 

антигену (EA) вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови методом 

иммуноферментного анализа

исследование 367

685
Определение иммуноглобулинов класса G к Entamoeba histolitica в 

сыворотке крови (ИФА)
исследование 432

686
Определение иммуноглобулинов класса G(IgG) к предранним 

белкам цитомегаловируса в сыворотке  крови методом ИФА
исследование 387

687
Определение иммуноглобулинов класса M (IgM) к предранним 

белкам цитомегаловируса в сыворотке крови методом ИФА
исследование 387

688 Определение инсулина методом ИХЛ исследование 486

689 Определение интактного паратгормона крови (ИХЛ) исследование 426

690 Определение Интерлейкина 6 (ИФА) исследование 668

691 Определение кальция в моче (автоматический метод) исследование 100

692
Определение кальция в сыворотке крови на автоматическом 

анализаторе
исследование 100

693
Определение количества антитромбина-III в плазме крови 

(автоматический метод)
исследование 294

694
Определение концентрации вальпроевой кислоты в крови 

(автоматический анализатор)
исследование 483

695
Определение концентрации онкомаркера NSE в сыворотке крови 

методом ИХЛ
исследование 1066

696
Определение концентрационной способности почек по 

Зимницкому (ручной метод)
исследование 128

697 Определение креатинина в моче на автоматическом анализаторе исследование 97

698
Определение креатинина в сыворотке крови (автоматический 

метод)
исследование 101

699
Определение креатинфосфокиназы в сыворотке крови 

(автоматический метод)
исследование 119

700
Определение липопротеидов высокой степени плотности в 

сыворотке крови (автоматический метод)
исследование 167

701
Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови 

на автоматическом анализаторе
исследование 167

702
Определение маркера анемии витамина B 12 методом 

иммунохемилюминесценции
исследование 349

703
Определение маркера резорбции костей: ИФА (автоматический 

метод)
исследование 775

704
Определение международного нормализованного отношения 

(МНО) (автоматический метод)
исследование 158



705
Определение международного нормализованного отношения 

(МНО), с использованием тест полоски
исследование 277

706
Определение метанефрина в моче методом иммуноферментного 

анализа
исследование 1164

707
Определение метанефрина в плазме крови методом 

иммуноферментного анализа
исследование 1164

708 Определение мозгового натриуретического пептида (BNP) (ИФА) исследование 1472

709 Определение мочевины в моче (автоматический метод) исследование 89

710
Определение мочевины в сыворотке крови на автоматическом 

анализаторе
исследование 95

711 Определение мочевой кислоты в моче (автоматический метод) исследование 103

712
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови (автоматический 

метод)
исследование 103

713
Определение неорганического фосфора в сыворотке крови на 

автоматическом анализаторе
исследование 100

714
Определение норметанефрина в моче методом иммуноферментного 

анализа
исследование 1164

715
Определение норметанефрина в плазме крови методом 

иммуноферментного анализа
исследование 1164

716
Определение общего белка в сыворотке крови на автоматическом 

анализаторе
исследование 98

717
Определение общего билирубина в сыворотке крови 

(автоматический метод)
исследование 100

718
Определение общего простатспецифического антигена методом 

иммунохемилюминисцентного анализа
исследование 473

719 Определение общих антител к ядерн. антигену HBV в крови (ИХЛ) исследование 393

720
Определение онкомаркера CA 125 иммунохемилюминесцентным 

методом
исследование 668

721
Определение онкомаркера CA 15-3 в сыворотке крови методом 

ИХЛ
исследование 542

722
Определение онкомаркера CA 19-9 иммунохемилюминесцентным 

методом
исследование 554

723
Определение онкомаркера CYFRA 21-1 в сыворотке крови методом 

иммунохемилюминесценции
исследование 839

724
Определение онкомаркера бета-2 микроглобулина в сыворотке 

крови иммунотурбидиметрическим методом  
исследование 811

725
Определение опухолевого маркера HE 4 

иммунохемилюминесцентным методом
исследование 1132

726
Определение опухолевого маркера SCC 

иммунохемилюминесцентным методом
исследование 1382

727 Определение остеокальцина: ИФА (автоматический метод) исследование 664

728
Определение панкреатической амилазы в сыворотке крови 

(автоматический метод)
исследование 138

729 Определение плацентарного фактора роста в сыворотке крови исследование 1732

730
Определение про-мозгового натрийуретического пептида (BNP) 

(ИХЛ)
исследование 1130

731
Определение протромбинового времени крови (ПТВ) 

(автоматический метод)
исследование 145

732
Определение прямого билирубина в сыворотке крови на 

автоматическом анализаторе
исследование 95

733
Определение ракового эмбрионального антигена (CEA) 

иммунохемилюминесцентным методом
исследование 716

734
Определение растворимой тирозинкиназы в сыворотке крови 

методом иммунохемилюминесценции
исследование 1737



735
Определение растворимых комплексов фибриномера (ручной 

метод)
исследование 136

736
Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови 

(автоматический метод)
исследование 304

737 Определение рефракции с помощью набора пробных линз исследование 83

738
Определение РНК вируса гепатита С в крови методом ПЦР с 

использованием гибридизационно-флюоресцентной детекции
исследование 987

739 Определение свободного СПСА: ИФА (автоматический метод) исследование 524

740 Определение свободного тироксина в сыворотке крови (ИХЛ) исследование 371

741
Определение содержания фибриногена по Клаусу в плазме крови 

(автоматический метод)
исследование 190

742
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) (IgE) к 

аллергену томата в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

743

Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену "Грызуны, эпителий и шерсть, микст" в сыворотке крови 

методом ИФА

исследование 298

744
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену "Деревья, микст" в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

745

Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену "Клещи домашней пыли, микст 4" в сыворотке крови 

методом ИФА

исследование 298

746

Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену "Морепродукты, микст" в сыворотке крови методом 

ИФА

исследование 298

747

Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену "Мясные продукты, микст" в сыворотке крови методом 

ИФА

исследование 298

748

Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену "Плесневые грибы, микст" в сыворотке крови методом 

ИФА

исследование 298

749
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену "Птицы певчие, микст" в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

750

Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену "Пыль от молотьбы, соломенная, сенная, табачная пыль, 

микст 7" в сыворотке крови метод ИФА

исследование 298

751

Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену "Раннецветущие луговые травы, микст" в сыворотке 

крови методом ИФА

исследование 298

752

Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену "Цитрусовые, микст 19" в сыворотке крови методом 

ИФА

исследование 298

753
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену акации белой в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

754
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену альфа-лактальбумина в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

755

Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену амброзии полыннолистной в сыворотке крови методом 

ИФА

исследование 298

756

Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену амброзии трехраздельной в сыворотке крови методом 

ИФА

исследование 298

757
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену амоксициллина в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298



758
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену бензокаина в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

759
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену березы белой в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

760
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену бета-лактоглобулина в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

761

Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену витамина B12 (цианкобаламина) в сыворотке крови 

методом ИФА

исследование 298

762
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену диклофенака в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

763
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену земляники/клубники в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

764
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену казеина в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

765

Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену клейковины зерновых (глютену) в сыворотке крови 

методом ИФА

исследование 298

766

Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену клеща домашней пыли Dermatophagoides farinae в 

сыворотке крови методом ИФА

исследование 298

767

Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену клеща домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus в 

сыворотке крови методом ИФА

исследование 298

768
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену латекса/каучука в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

769
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену лидокаина/новокаина в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

770
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену липы сердцелистной в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

771

Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену микобактерий (вакцина БЦЖ) в сыворотке крови 

методом ИФА

исследование 298

772
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену моркови в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

773

Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену мяса кролика в сыворотке крови методом 

иммуноферментного анализа

исследование 298

774
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену мяса курицы в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

775
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену пенициллина О в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

776
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену полыни горькой в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

777
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену полыни обыкновенной в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

778
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену прокаина/новокаина в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

779
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену соевого протеина в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298



780

Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену столбнячного анатоксина в сыворотке крови методом 

ИФА

исследование 298

781
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену тополя в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

782
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену цельных куриных яиц в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

783
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену шерсти собаки в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

784
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену шоколада в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

785
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену эпителия кошки в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

786
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену яда пчелы медоносной в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

787
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену яичного белка в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

788
Определение специфического иммуноглобулина E (IgE) к 

аллергену яичного желтка в сыворотке крови методом ИФА
исследование 298

789
Определение суммарных антител к антигенам аскарид в сыворотке 

крови методом иммуноферментного анализа
исследование 268

790
Определение тиреотропного гормона ультрачувствительного 

(ТТГЗ) ИХЛ
исследование 356

791
Определение титра резус-антител методом конглютинации с 

применением желатина
исследование 685

792
Определение триглицеридов в сыворотке крови на автоматическом 

анализаторе
исследование 119

793 Определение тропонина T в сыворотке крови исследование 981

794 Определение уровня антимюллерова гормона в крови исследование 1218

795 Определение уровня глюкозы в моче (автоматический метод) исследование 100

796 Определение уровня макропролактина в сыворотке крови исследование 823

797
Определение уровня общего магния в сыворотке крови 

(автоматический анализатор)
исследование 118

798
Определение уровня пепсиногена I в сыворотке крови методом 

ИХЛ
исследование 961

799
Определение уровня пепсиногена II в сыворотке крови методом 

ИХЛ
исследование 977

800 Определение уровня свободного кортизола в слюне исследование 562

801 Определение фагоцитарной активности нейтрофилов крови исследование 998

802 Определение фактора некроза опухоли (ИФА) исследование 553

803 Определение ферритина в сыворотке крови (ИХЛ) исследование 301

804 Определение фолликулостимулирующего гормона методом ИХЛ исследование 367

805 Определение фосфора в моче (автоматический метод) исследование 100

806
Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом 

анализаторе
исследование 101

807
Определение холинэстеразы в сыворотке крови (автоматический 

метод)
исследование 107

808
Определение хорионического гонадотропина в сыворотке крови 

методом иммунохемилюминесцентного анализа
исследование 354

809 Определение циклоспорина A крови (полуавтоматический метод) исследование 1006

810
Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам 

методом серийных разведений
исследование 617

811 Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам исследование 242



812
Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к 

антибиотикам диско-диффузионным методом (6 препаратов)
исследование 335

813

Определение чувствительности эндометрия к эстрогену и 

прогестерону в биопсийном материале иммуногистохимическим 

методом

исследование 4409

814
Определение электролитов крови: калий, натрий, хлор на 

автоматическом анализаторе
исследование 210

815
Определение эозинофильного катионного протеина в сыворотке 

крови (автоматический метод)
исследование 521

816 Осмотр кожи через стекло при надавливании (витропрессия) исследование 89

817 Остеосцинтиграфия в режиме "все тело" исследование 4675

818 Офтальмоскопия исследование 327

819
Оценка степени зрелости фолликулов и овуляции при 

ультразвуковом исследовании
исследование 490

820 Пересев штаммов микроорганизмов музейных коллекций исследование 330

821 Пневмокистография пальпируемого образования исследование 486

822 Подбор оптимальных параметров электрокардиостимуляции исследование 1303

823
Подсчет количества форменных элементов в моче методом 

Нечипоренко (ручной метод)
исследование 193

824
Подтверждение результатов At-HCV в сыворотке крови методом 

иммуноферментного анализа
исследование 338

825 Полисомнография исследование 6202

826
Прививка для профилактики гриппа: Гриппол Плюс, НПО 

Петровакс, Россия
исследование 375

827
Прививка для профилактики дифтерии, столбняка (вакцина АДС, 

НПО Микроген, Россия)
исследование 257

828
Прививка для профилактики клещевого энцефалита: Энцепур 

взрослый, Новартис Вакцинс, Италия (взрослым)
исследование 929

829
Прививка для профилактики менингококковой инфекции 

Менактра, Санофи Пастер, Франция
исследование 6042

830
Прививка для профилактики пневмококковой инфекции: 

Синфлорикс, ГлаксоСмитКляйн, Бельгия
исследование 1882

831 Приготовление гистологического препарата из парафинового блока исследование 345

832 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография исследование 216

833 Прицельная рентгенография молочной железы исследование 239

834 Проба Бараньи исследование 185

835
Проба Реберга: клиренс креатинина, скорость клубочковой 

фильтрации (автоматический метод)
исследование 121

836
Пробы функциональные с бронхолитиками при исследовании 

функции внешнего дыхания
исследование 891

837 Просмотр гистологического препарата исследование 438

838
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии 

эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов
исследование 222

839 Прямая проба Кумбса (единичное) исследование 490

840
Пункционная биопсия под контролем ультразвукового 

исследования
исследование 1666

841 ПЦР-диагностика папилломы человека в крови (единичное) исследование 873

842
ПЦР-определение ДНК Mycoplasma hominis в плазме крови 

(единичное)
исследование 633

843
Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных
исследование 164

844
Реакция агглютинации на стекле до 10 штаммов одновременно с 

культурой сальмонеллы, шигеллы, эшерихий
исследование 257

845
Реакция агглютинации на стекле на каждое последующее с 

культурой сальмонеллы, шигеллы, эшерихий
исследование 196



846 Реакция Райта и Хеддельсона исследование 347

847 Реакция Хеддельсона исследование 254

848
Регистрация катетера в магистральных кровеносных сосудах у 

новорожденного
исследование 1288

849
Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов 

двигательных нервов
исследование 1235

850 Ректороманоскопия исследование 415

851 Ректосигмоидоскопия диагностическая исследование 1174

852 Рентгенографическое исследование новорожденных в палате исследование 985

853 Рентгенография бедренного сустава исследование 268

854 Рентгенография бедренной кости исследование 354

855 Рентгенография бедренной кости в двух проекциях (дети) исследование 402

856 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей исследование 436

857 Рентгенография височной кости исследование 485

858 Рентгенография височной кости в двух проекциях (дети) исследование 736

859 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава исследование 436

860 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (дети) исследование 439

861
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 

(функциональное исследование)
исследование 535

862
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 

(функциональное исследование) (дети)
исследование 522

863 Рентгенография всего таза исследование 277

864 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях исследование 436

865 Рентгенография глазницы исследование 436

866 Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва исследование 348

867 Рентгенография голеностопного сустава исследование 407

868 Рентгенография голеностопного сустава (дети) исследование 420

869 Рентгенография гортани в боковой проекции (дети) исследование 269

870 Рентгенография гортани и трахеи исследование 223

871 Рентгенография грудины исследование 501

872 Рентгенография грудины в двух проекциях (дети) исследование 856

873
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях 

(дети)
исследование 471

874 Рентгенография двенадцатиперстной кишки беззондовая исследование 695

875 Рентгенография дорсального отдела позвоночника исследование 391

876 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки исследование 604

877 Рентгенография кистей в прямой проекции исследование 223

878 Рентгенография кистей в прямой проекции (дети) исследование 269

879 Рентгенография кисти в двух проекциях исследование 407

880 Рентгенография кисти в двух проекциях (дети) исследование 496

881 Рентгенография ключицы исследование 268

882 Рентгенография ключицы (дети) исследование 307

883 Рентгенография коленного сустава исследование 436

884 Рентгенография коленного сустава в двух проекциях (дети) исследование 496

885 Рентгенография костей голени в двух проекциях (дети) исследование 496

886 Рентгенография костей лицевого скелета исследование 260

887 Рентгенография костей носа (дети) исследование 288

888 Рентгенография костей предплечья в двух проекциях исследование 436

889 Рентгенография костей предплечья в двух проекциях (дети) исследование 433

890 Рентгенография костей таза (дети) исследование 307

891 Рентгенография крестца и копчика исследование 436

892 Рентгенография крестца и копчика (дети) исследование 356

893 Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений исследование 436

894 Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений (дети) исследование 436

895 Рентгенография легких исследование 277

896 Рентгенография легких в заднем лордозе исследование 298



897 Рентгенография локтевого сустава исследование 436

898 Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях (дети) исследование 496

899 Рентгенография лопатки исследование 436

900 Рентгенография лопатки в двух проекциях (дети) исследование 496

901 Рентгенография лучезапястного сустава исследование 436

902 Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях (дети) исследование 496

903 Рентгенография мягких тканей грудной стенки исследование 268

904 Рентгенография мягких тканей туловища исследование 288

905 Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях исследование 381

906 Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях (дети) исследование 496

907
Рентгенография обзорная молочной железы в прямой и косой 

проекциях
исследование 514

908 Рентгенография орбит в двух проекциях обзорная (дети) исследование 406

909 Рентгенография орбит по Резе (дети) исследование 408

910 Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях исследование 442

911 Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях (дети) исследование 496

912 Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции (дети) исследование 307

913 Рентгенография органов грудной клетки в палате исследование 674

914 Рентгенография основания черепа исследование 340

915 Рентгенография первого и второго шейного позвонка исследование 366

916
Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях 

в палате
исследование 649

917 Рентгенография пищевода исследование 318

918 Рентгенография плечевого сустава исследование 268

919 Рентгенография плечевого сустава в аксиальной проекции (дети) исследование 288

920
Рентгенография плечевого сустава в аксиальной проекции (с 

отведением)
исследование 315

921 Рентгенография плечевого сустава в прямой проекции (дети) исследование 307

922 Рентгенография плечевой кости исследование 436

923 Рентгенография плечевой кости в двух проекциях (дети) исследование 496

924
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и 

проекции
исследование 309

925 Рентгенография почек обзорная (дети) исследование 473

926 Рентгенография почки исследование 397

927 Рентгенография поясничного отдела позвоночника исследование 436

928
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух 

проекциях (дети)
исследование 496

929 Рентгенография придаточных пазух носа исследование 268

930 Рентгенография придаточных пазух носа (дети) исследование 307

931
Рентгенография прицельная молочной железы с прямым 

увеличением изображения
исследование 430

932 Рентгенография пяточной кости в аксиальной проекции исследование 268

933 Рентгенография пяточной кости в аксиальной проекции (дети) исследование 307

934 Рентгенография пяточной кости в боковой проекции исследование 247

935 Рентгенография пяточной кости в боковой проекции (дети) исследование 307

936 Рентгенография ребра(ер) исследование 268

937 Рентгенография ребра(ер) (дети) исследование 307

938 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода исследование 684

939 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода (дети) исследование 755

940 Рентгенография сосцевидного отростка исследование 568

941 Рентгенография сосцевидного отростка (дети) исследование 667

942 Рентгенография стопы исследование 268



943 Рентгенография стопы в боковых проекциях (на плоскостопие) исследование 268

944
Рентгенография стопы в боковых проекциях (на плоскостопие) 

(дети)
исследование 568

945 Рентгенография стопы в двух проекциях исследование 436

946 Рентгенография стопы в двух проекциях (дети) исследование 479

947 Рентгенография стопы в прямой проекции (дети) исследование 307

948
Рентгенография тазобедренного сустава в аксиальной проекции (с 

отведением) (дети)
исследование 307

949
Рентгенография тазобедренного сустава в аксиллярной проекции (с 

отведением)
исследование 268

950 Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях (дети) исследование 586

951 Рентгенография тазобедренного сустава в прямой проекции (дети) исследование 307

952 Рентгенография турецкого седла прицельная исследование 268

953 Рентгенография турецкого седла прицельная (дети) исследование 307

954 Рентгенография черепа в аксиальной проекции (дети) исследование 408

955 Рентгенография черепа в двух проекциях (дети) исследование 402

956 Рентгенография шейного отдела позвоночника исследование 436

957
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях 

(дети)
исследование 496

958
Рентгенография шейного отдела позвоночника в косой проекции 

(дети)
исследование 360

959 Рентгеноденситометрия исследование 349

960
Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и 

ободочной кишке
исследование 626

961 Рентгеноскопия легких исследование 200

962 Реовазография верхних и нижних конечностей исследование 442

963 Реовазография конечностей с функциональными пробами исследование 502

964 Ретроградная пиелография исследование 2125

965 Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) исследование 2335

966 Речевая аудиометрия исследование 424

967

Санитарно-бактериологическое исследование воздуха с 

использованием аспирационного метода забора исследуемого 

материала

исследование 719

968
Санитарно-бактериологическое исследование смывов исследуемых 

объектов на наличие патогенных стафилококков
исследование 674

969
Санитарно-бактериологическое исследование смывов с 

исследуемых объектов на бактерии группы кишечной палочки
исследование 343

970

Серологическое исследование - реакция пассивной 

гемагглютинации (РПГА) (с указанием предполагаемого 

заболевания)

исследование 644

971 Скиаскопия исследование 242

972 Скорость распространения возбуждения по моторным волокнам исследование 1242

973 Скорость распространения возбуждения по сенсорным волокнам исследование 1384

974 Скрининг и идентификация антител (гелевая технология) исследование 1474

975 Слуховые вызванные потенциалы исследование 962

976 Слуховые вызванные потенциалы (детям до 7 лет) исследование 1037

977 Слуховые вызванные потенциалы (детям от 7 до 18 лет) исследование 962

978 Соматосенсорные вызванные потенциалы (детям до 7 лет) исследование 1474

979 Соматосенсорные вызванные потенциалы (детям от 7 до 18 лет) исследование 1342

980 Специальные укладки черепа исследование 468

981 Специальные укладки черепа (дети) исследование 549



982 Спиральная компьютерная томография гортани исследование 1704

983 Спирометрия исследование 565

984 Статическая нефросцинтиграфия исследование 1079

985 Суточная pH-метрия (ручной метод) исследование 2638

986 Суточное мониторирование артериального давления исследование 1396

987 Сцинтиграфия головного мозга исследование 1384

988 Сцинтиграфия костей исследование 1797

989 Сцинтиграфия паращитовидных желез исследование 4604

990 Сцинтиграфия печени исследование 1901

991 Сцинтиграфия печени и желчевыводящих путей динамическая исследование 1927

992 Сцинтиграфия щитовидной железы исследование 1705

993
Тест толерантности к глюкозе - сахарная кривая (автоматический 

метод)
исследование 231

994 Тест толерантности к глюкозе (сахарная кривая) (венозная кровь) исследование 407

995
Тестологическая психодиагностическая оценка тяжести деменции 

(шкала MMSE)
исследование 171

996 Тестологическое психодиагностическое обследование исследование 171

997 Томография легких исследование 1029

998 Томография линейная костей и суставов исследование 1029

999 Томография придаточных пазух носа, гортани исследование 1029

1000 Тональная аудиометрия исследование 443

1001 Тонометрия глаза исследование 242

1002
Транскраниальная ультразвуковая диагностика мозгового 

кровообращения
исследование 1703

1003 Триплексное сканирование аорты исследование 934

1004
Триплексное сканирование артерий конечностей (верхних или 

нижних)
исследование 931

1005 Триплексное сканирование артерий щитовидной железы исследование 685

1006 Триплексное сканирование вен конечностей (верхних или нижних) исследование 811

1007
Триплексное сканирование экстракраниального отдела 

брахиоцефальных артерий
исследование 759

1008
Узкоспектральное NBI-исследование пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки
исследование 5808

1009 Ультразвуковая гистеросальпингография исследование 2520

1010 Ультразвуковая допплерография артерий исследование 209

1011
Ультразвуковая допплерография артерий методом 

мониторирования
исследование 385

1012 Ультразвуковая допплерография вен исследование 678

1013
Ультразвуковая допплерография магистральных сосудов со 

спектральным и цветным анализом 1 группа (детям)
исследование 872

1014
Ультразвуковая допплерография сосудов в импульсном режиме 

(детям)
исследование 818

1015 Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика исследование 359

1016 Ультразвуковая эзофагогастродуоденоскопия исследование 4860

1017 Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий исследование 628

1018 Ультразвуковое исследование вилочковой железы (дети) исследование 549

1019 Ультразвуковое исследование глазного яблока исследование 323

1020 Ультразвуковое исследование желчного пузыря исследование 212

1021
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и желчных 

протоков (дети)
исследование 359

1022
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его 

сократимости
исследование 584

1023
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его 

сократимости (дети)
исследование 1224

1024 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства исследование 390



1025 Ультразвуковое исследование костей (детям) исследование 391

1026
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 

анатомическая зона)
исследование 349

1027
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов брюшной 

полости и забрюшинного пространства - 1 группа (дети)
исследование 364

1028
Ультразвуковое исследование матки и придатков с цветным 

допплеровским картированием
исследование 709

1029
Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное
исследование 485

1030 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное исследование 488

1031 Ультразвуковое исследование молочных желез исследование 348

1032 Ультразвуковое исследование молочных желез (дети) исследование 374

1033 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря исследование 280

1034 Ультразвуковое исследование мягких тканей - одна группа (детям) исследование 385

1035
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая 

зона)
исследование 362

1036 Ультразвуковое исследование надпочечников исследование 200

1037 Ультразвуковое исследование надпочечников (дети) исследование 218

1038 Ультразвуковое исследование околоносовых пазух исследование 180

1039 Ультразвуковое исследование органов мошонки исследование 359

1040 Ультразвуковое исследование органов мошонки (дети) исследование 472

1041 Ультразвуковое исследование печени исследование 261

1042 Ультразвуковое исследование печени (дети) исследование 216

1043 Ультразвуковое исследование плевральной полости исследование 379

1044 Ультразвуковое исследование плевральной полости (дети) исследование 363

1045 Ультразвуковое исследование плода исследование 715

1046
Ультразвуковое исследование плода (трансабдоминальное 

сканирование) (беременность от 14 до 40 недель)
исследование 631

1047
Ультразвуковое исследование плода (трансабдоминальное 

сканирование) (беременность от 14 до 40 недель) (двойня)
исследование 1152

1048
Ультразвуковое исследование плода (трансабдоминальное 

сканирование) (беременность от 3 до 14 недель)
исследование 472

1049
Ультразвуковое исследование поверхностных лимфатических узлов 

(дети)
исследование 364

1050 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы исследование 396

1051 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (дети) исследование 358

1052 Ультразвуковое исследование полового члена исследование 339

1053 Ультразвуковое исследование почек исследование 348

1054 Ультразвуковое исследование почек (детям) исследование 374

1055
Ультразвуковое исследование почек с оценкой кровотока во 

внутрипочечном сегменте почечной артерии
исследование 566

1056
Ультразвуковое исследование предстательной железы 

трансректальное
исследование 343

1057 Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа (дети) исследование 198

1058 Ультразвуковое исследование простаты исследование 311

1059 Ультразвуковое исследование с внутривенным усилением исследование 12643

1060 Ультразвуковое исследование селезенки исследование 341

1061 Ультразвуковое исследование селезенки (дети) исследование 356

1062 Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки исследование 388

1063 Ультразвуковое исследование слюнных желез исследование 406

1064 Ультразвуковое исследование слюнных желез (дети) исследование 386

1065 Ультразвуковое исследование средостения исследование 348

1066 Ультразвуковое исследование сустава исследование 326

1067 Ультразвуковое исследование сустава (детям) исследование 469



1068 Ультразвуковое исследование толстой кишки исследование 392

1069
Ультразвуковое исследование трансабдоминальное женских 

половых органов (детям)
исследование 462

1070 Ультразвуковое исследование шейки матки исследование 600

1071 Ультразвуковое исследование щитовидной железы исследование 286

1072 Ультразвуковое исследование щитовидной железы (детям) исследование 309

1073
Ультразвуковое исследование щитовидной железы в трехмерном 

режиме
исследование 471

1074
Ультразвуковое комплексное исследование органов брюшной 

полости (дети)
исследование 818

1075
Ультразвуковое трансабдоминальное исследование мочевого 

пузыря (дети)
исследование 291

1076
Ультразвуковое трансабдоминальное исследование предстательной 

железы (дети)
исследование 363

1077 Урография внутривенная (дети) исследование 2214

1078 Установка инсулиновой помпы исследование 1608

1079 Фаготипирование стафилококков (на 1 культуру) исследование 618

1080 Фармакоренографическая проба с фуросемидом исследование 1594

1081 Фибробронхоскопия диагностическая исследование 1186

1082 Фибробронхоскопия санационная под наркозом исследование 5040

1083 Фиброгастродуоденоскопия диагностическая под наркозом исследование 2718

1084 Фиброгастродуоденоскопия лечебная исследование 1379

1085 Фиброгастродуоденоскопия операционная исследование 1685

1086 Фиброгастродуоденоскопия операционная под наркозом исследование 3836

1087 Фиброколоноскопия диагностическая исследование 1876

1088 Фиброколоноскопия диагностическая под наркозом исследование 3594

1089 Фиброколоноскопия операционная исследование 3580

1090 Фистулография исследование 984

1091 Флюорография цифровая в двух проекциях исследование 140

1092
Флюорография цифровая в двух проекциях с распечаткой копии 

цифрового изображения
исследование 364

1093 Флюорография цифровая в одной проекции исследование 100

1094
Флюорография цифровая в одной проекции с распечаткой копии 

цифрового изображения
исследование 234

1095 Функциональное исследование поясничного отдела позвоночника исследование 535

1096
Функциональное исследование поясничного отдела позвоночника 

(дети)
исследование 616

1097 Функциональное исследование шейного отдела позвоночника исследование 535

1098
Функциональное исследование шейного отдела позвоночника 

(дети)
исследование 616

1099 Холедохоскопия исследование 3068

1100 Холецистопанкреатография ретроградная исследование 3661

1101
Холтеровское мониторирование сердечного ритма в течение 20 - 24 

часов
исследование 1309

1102 Церебральная ангиография тотальная селективная исследование 12330

1103 Цереброваскулярное картирование исследование 1566

1104 Цистография исследование 943

1105 Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости исследование 373

1106
Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет 

формулы костного мозга)
исследование 784

1107
Цитологическое исследование материала, полученного при 

эндоскопическом обследовании больных (1 препарат)
исследование 528

1108
Цитологическое исследование материала, полученного при 

эндоскопическом обследовании больных (2 препарата)
исследование 607



1109
Цитологическое исследование материала, полученного при 

эндоскопическом обследовании больных (3 препарата)
исследование 678

1110
Цитологическое исследование пунктатов кожи, молочной железы (1 

препарат)
исследование 470

1111
Цитологическое исследование пунктатов кожи, молочной железы (2 

препарата)
исследование 549

1112
Цитологическое исследование пунктатов кожи, молочной железы (3 

препарата)
исследование 635

1113
Чрескожная пункционная нефростомия под ультразвуковым 

наведением и рентгенконтролем
исследование 2050

1114 Чрескожная чреспеченочная холангиография исследование 2778

1115 Чреспищеводное стимулирование сердца исследование 1357

1116 Школа для эндокринологических больных с ожирением исследование 4331

1117 Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая) исследование 1106

1118 Эзофагогастроскопия с проведением назогастрального зонда исследование 1295

1119 Экспресс pH-метрия (ручной метод) исследование 1505

1120 Экспресс диагностика Helicobacter pylori дыхательным методом исследование 568

1121 Экспресс-тест на хеликобактер при фиброгастродуоденоскопии исследование 1610

1122
Экспресс-тест определения антигенов стрептококка в 

биологическом материале методом иммунохроматографии
исследование 265

1123 Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях исследование 278

1124
Электрокардиографическое исследование с физической нагрузкой 

(тредмилометрия)
исследование 1933

1125 Электрокардиография на вдохе исследование 282

1126
Электромиографические исследования нервно-мышечной передачи 

(детям 7 - 18 лет)
исследование 2579

1127 Электромиографическое исследование нервно-мышечной передачи исследование 1982

1128
Электромиография - исследование нервно-мышечной передачи 

(детям до 7 лет)
исследование 2944

1129 Электромиография анального сфинктера исследование 1666

1130 Электромиография игольчатая (дополнительно каждая мышца) исследование 437

1131
Электромиография игольчатая дополнительно каждая мышца 

(детям до 7 лет)
исследование 1175

1132
Электромиография игольчатая стандартная (2 мышцы - детям до 7 

лет)
исследование 1849

1133 Электромиография игольчатая стандартная (2 мышцы) исследование 1058

1134
Электромиография игольчатая, дополнительно каждая мышца 

(детям 7 - 18 лет)
исследование 1104

1135 Электромиография игольчатыми электродами (одна мышца) исследование 1104

1136 Электромиография лицевого нерва исследование 1865

1137 Электромиография лицевого нерва (детям 7 - 18 лет) исследование 1632

1138 Электромиография лицевого нерва (детям до 7 лет) исследование 2230

1139 Электромиография мышц тазового дна исследование 1666

1140 Электромиография стимуляционная (детям до 7 лет) исследование 1285

1141 Электромиография стимуляционная диафрагмального нерва исследование 1243

1142 Электронейромиография стимуляционная одного нерва исследование 1243

1143
Электростимуляция периферических двигательных нервов и 

скелетных мышц
исследование 683

1144 Электрофизиологическое исследование аритмии сердца исследование 1087

1145 Электрофизиологическое исследование сердца (подбор терапии) исследование 1813

1146
Электроэнцефалография в состоянии сна с компьютерной 

обработкой (детям до 7 лет)
исследование 1860

1147 Эндопротезирование исследование 5383

1148 Эндоскопическая имплантация баллонов в желудок исследование 27223



1149 Эндоскопическая папиллосфинктеротомия исследование 5438

1150 Эндосонография двенадцатиперстной кишки исследование 4860

1151 Эндосонография желудка исследование 4860

1152 Эндосонография пищевода исследование 4860

1153 ЭФИ: индукция нарушения ритма исследование 1223

1154 ЭФИ: функция AB-соединения исследование 904

1155 ЭФИ: функция синусового узла исследование 1264

1156 Эхокардиография исследование 870

1157 Эхокардиография (детям) исследование 953

1158 Эхокардиография с цветным картированием исследование 848

1159 Эхокардиография чреспищеводная исследование 1958

1160 Эхоэнцефалография исследование 244

1161 Эхоэнцефалоскопия (дети до 7 лет) исследование 275

1162
Балонная вазодилятация (без стоимости проводникового катетера, 

проводника и баллонного катетера)
манипуляция 15305

1163 Биопсия кожи манипуляция 438

1164
Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового 

исследования
манипуляция 1416

1165
Биопсия надпочечника под контролем ультразвукового 

исследования
манипуляция 1416

1166

Биопсия непальпируемых новообразований молочной железы 

аспирационная вакуумная под контролем ультразвукового 

исследования

манипуляция 1416

1167 Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей манипуляция 672

1168 Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования манипуляция 1416

1169
Биопсия поджелудочной железы пункционная под контролем 

ультразвукового исследования
манипуляция 1416

1170 Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования манипуляция 1416

1171
Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового 

исследования
манипуляция 1416

1172
Биопсия предстательной железы трансперинеальная под контролем 

ультразвукового исследования
манипуляция 1416

1173
Биопсия предстательной железы трансректальная под контролем 

ультразвукового исследования
манипуляция 1416

1174 Биопсия слизистых полости рта манипуляция 463

1175
Биопсия средостения транспищеводная под контролем 

ультразвукового исследования
манипуляция 49470

1176 Биопсия шейки матки манипуляция 892

1177
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем 

ультразвукового исследования
манипуляция 1416

1178 Биопсия эндометрия аспирационная манипуляция 437

1179 Блокада паравертебральная по Шнеку манипуляция 433

1180 Блокада парартикулярная манипуляция 320

1181 Вакуум-экстракция плода манипуляция 1455

1182 Введение внутриматочной спирали манипуляция 454

1183
Введение лекарственных препаратов в патологические 

зубодесневые карманы
манипуляция 174

1184 Взятие крови из пальца манипуляция 36

1185 Внеротовая анестезия (блокада) манипуляция 334

1186 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов манипуляция 306

1187 Вскрытие пародонтального абсцесса манипуляция 199

1188 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления манипуляция 500

1189
Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-

надкостного лоскута
манипуляция 864



1190
Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-

надкостного лоскута
манипуляция 1009

1191 Депофорез корневого канала зуба манипуляция 419

1192 Диагностическая аспирация сустава манипуляция 306

1193 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов манипуляция 120

1194 Диатермокоагуляция шейки матки манипуляция 480

1195 Дренирование одонтогенного абсцесса манипуляция 242

1196
Дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна 

полости рта
манипуляция 253

1197 Замена цистостомического дренажа манипуляция 5063

1198 Зондирование матки манипуляция 421

1199
Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей 

полости рта (папилломы, фибромы, эпулиса)
манипуляция 764

1200 Иссечение поражения кожи манипуляция 463

1201 Катетеризация мочевого пузыря манипуляция 581

1202 Кольпоскопия манипуляция 340

1203 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка манипуляция 1178

1204 Криодеструкция шейки матки манипуляция 478

1205 Ларингоскопия манипуляция 142

1206
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение 

капюшона)
манипуляция 319

1207
Лигирование (латексными кольцами) варикозно-расширенных вен 

пищевода
манипуляция 10590

1208 Лигирование (латексными кольцами) геморроидального узла манипуляция 1485

1209
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя 

тампонада носа)
манипуляция 464

1210 Наложение повязки, компресса с участием врача манипуляция 129

1211
Наложение портокавального анастомоза (без стоимости набора для 

ТИПС и стента)
манипуляция 13719

1212
Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или 

сверхкомплектного зуба
манипуляция 1506

1213 Операция цистотомия манипуляция 1435

1214 Остановка кровотечения из периферического сосуда манипуляция 344

1215 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба манипуляция 364

1216 Получение мазка с шейки матки манипуляция 149

1217
Прививка для профилактики пневмококковой инфекции: 

Синфлорикс, Франция (детям)
манипуляция 1881

1218 Пункция околоносовых пазух манипуляция 403

1219 Резекция верхушки корня двух и более зубов манипуляция 1589

1220 Резекция верхушки корня одного зуба манипуляция 1037

1221 Риноскопия манипуляция 64

1222
Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостного 

лоскута и резекция костной пластинки
манипуляция 1115

1223 Сложное удаление зуба с разъединением корней манипуляция 694

1224 Снятие швов (стоматология) манипуляция 145

1225
Тонкоигольная аспирационная биопсия двенадцатиперстной кишки 

с использованием ультразвукового эндоскопического оборудования
манипуляция 49470

1226
Тонкоигольная аспирационная биопсия желудка с использованием 

ультразвукового эндоскопического оборудования
манипуляция 49470

1227

Тонкоигольная аспирационная биопсия забрюшинных 

внеорганных образований с использованием ультразвукового 

эндоскопического оборудования

манипуляция 43105

1228
Тонкоигольная аспирационная биопсия пищевода с 

использованием ультразвукового эндоскопического оборудования
манипуляция 49470



1229
Тонкоигольная аспирационная биопсия поджелудочной железы с 

использованием ультразвукового эндоскопического оборудования
манипуляция 49470

1230 Удаление внутриматочной спирали манипуляция 454

1231 Удаление зуба манипуляция 406

1232 Удаление секвестра манипуляция 1156

1233
Установка стента в сосуд (без стоимости проводникового катетера, 

проводника и стента)
манипуляция 20411

1234 Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) манипуляция 171

1235
Фиброгастродуоденоскопия с хромоскопией и взятием биопсии на 

гистологическое исследование
манипуляция 3106

1236 Фиброколоноскопия операционная под наркозом манипуляция 4518

1237 Электроэксцизия манипуляция 334

1238 Эндоваскулярная эмболизация сосудов (без стоимости спирали) манипуляция 17401

1239 Эндоскопическая резекция слизистой желудка манипуляция 3888

1240 Аблятивный лазерный фракционный фототермолиз кожи (1 зона) процедура 5367

1241
Аблятивный лазерный фракционный фототермолиз рубцовой ткани 

1 см2
процедура 993

1242 Азелаиновый пилинг процедура 2466

1243 Альбуминовый гемодиализ процедура 259391

1244 Амниоредукция (внутриутробно плоду) процедура 753

1245 Амниоскопия процедура 655

1246 Амниоцентез (внутриутробно плоду) процедура 753

1247 Анестезия аппликационная процедура 88

1248
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, 

внутрипульпарная, интралигаментарная)
процедура 160

1249 Аноскопия процедура 236

1250 Аппаратно-вакуумный роликовый массаж процедура 2051

1251 Аппаратно-вакуумный роликовый массаж лица процедура 1376

1252 Аппаратно-вакуумный роликовый массаж лица экспресс процедура процедура 829

1253 Аппаратно-вакуумный роликовый массаж экспресс процедура процедура 1144

1254 Аппликационная рефлексотерапия процедура 258

1255
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 

полости рта (1 сеанс)
процедура 123

1256 Аргипил-пилинг процедура 2466

1257 Атравматическая чистка лица процедура 2767

1258 Аугментация периуретральная (STYLAGE S) процедура 7045

1259 Аугментация периуретральная (STYLAGE М) процедура 9255

1260 Аугментация периуретральная (STYLAGE МАХ) процедура 7597

1261 Аурикулярная рефлексотерапия процедура 322

1262 Баночный массаж кожи процедура 295

1263 Баровоздействие, прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия процедура 921

1264 Биомикроскопия глаза процедура 49

1265 Биопсия образования аногенитальной области процедура 675

1266 Биоревитализация влагалища (STYLAGE S) процедура 7045

1267 Биоревитализация влагалища (STYLAGE М) процедура 9255

1268 Биоревитализация влагалища (STYLAGE МАХ) процедура 7597

1269 Вагиноскопия процедура 622

1270 Вакцинация вакциной Гардасил (включая стоимость вакцины) процедура 8292

1271
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца 

(пессария) (без стоимости пессария)
процедура 678



1272
Введение ботулотоксина внутримышечно (без стоимости 

ботулотоксина)
процедура 3158

1273

Введение ботулотоксина внутримышечно под контролем 

ультразвукового исследования мышц (без стоимости 

ботулотоксина)

процедура 3704

1274

Введение ботулотоксина внутримышечно под контролем 

электромиографического исследования мышц (без стоимости 

ботулотоксина)

процедура 3652

1275
Введение ботулотоксина внутримышечно, группа мышц нижней 

части лица (без стоимости ботулотоксина) 
процедура 1041

1276
Введение ботулотоксина внутримышечно, межбровная область (без 

стоимости ботулотоксина)
процедура 1041

1277 Введение ботулотоксина внутримышечно, область лба процедура 117

1278
Введение лекарственных препаратов в корневой канал при 

деструктивных формах периодонтита
процедура 710

1279 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход процедура 14

1280
Введение лекарственных препаратов методом электрофореза при 

неуточненных заболеваниях
процедура 137

1281 Введение синус-катетера в полость носа процедура 497

1282 Вестибулометрия процедура 362

1283 Взятие крови из периферической вены процедура 153

1284 Взятие мазка из наружного слухового прохода процедура 116

1285 Взятие мазка из полости носа процедура 116

1286 Взятие мазка из ротоглотки процедура 116

1287 Висцеральная мануальная терапия процедура 385

1288 Внутриартериальное введение лекарственных препаратов процедура 268

1289 Внутривенное введение лекарственных препаратов процедура 196

1290 Внутрикожная контурная пластика (рестилайн перлайн) процедура 13066

1291 Внутрикожная контурная пластика (серджидерм 24хр) процедура 10061

1292 Внутрикожная контурная пластика (серджидерм 30хр) процедура 10693

1293 Внутрикожная контурная пластика (ювидерм 2) процедура 8631

1294 Внутрикожная контурная пластика (ювидерм 3) процедура 11157

1295 Внутрикожная контурная пластика (ювидерм 4) процедура 11852

1296 Внутрикожная контурная пластика (ювидерм волбелла) процедура 12441

1297 Внутрикожное введение гель-плазмы (1 зона) процедура 5180

1298 Внутрикожное введение лекарственных препаратов процедура 113

1299
Внутрикожное введение лифтингового коктейля (мезотерапия) 

(идебае промоиталия)
процедура 3698

1300 Внутрикожное введение микродоз плазмы, (1 пробирка) процедура 3115

1301
Внутрикожное введение препаратов при возрастных изменениях 

кожи лица (мезотерапия)
процедура 3698

1302
Внутрикожное введение препаратов при возрастных изменениях 

кожи лица, шеи (мезотерапия)
процедура 5658

1303
Внутрикожное введение препаратов при возрастных изменениях 

кожи лица, шеи, области декольте (мезотерапия) (аквашайн (3 мл)
процедура 11841

1304
Внутрикожное введение препаратов при возрастных изменениях 

кожи лица, шеи, области декольте (мезотерапия) (иал систем (1 мл)
процедура 8225

1305

Внутрикожное введение препаратов при возрастных изменениях 

кожи лица, шеи, области декольте (мезотерапия) (иал систем асп (1 

мл)

процедура 9567

1306
Внутрикожное введение препаратов при возрастных изменениях 

кожи лица, шеи, области декольте (мезотерапия) (легкие глазки)
процедура 4243

1307
Внутрикожное введение препаратов при возрастных изменениях 

кожи лица, шеи, области декольте (мезотерапия) (нуклеоникс (1 мл)
процедура 7334



1308

Внутрикожное введение препаратов при возрастных изменениях 

кожи лица, шеи, области декольте (мезотерапия) (плюреаль бустер 

(1 мл)

процедура 10502

1309
Внутрикожное введение препаратов при возрастных изменениях 

кожи лица, шеи, области декольте (мезотерапия) (реви (3 мл)
процедура 14033

1310

Внутрикожное введение препаратов при возрастных изменениях 

кожи лица, шеи, области декольте (мезотерапия) (реденсити 1 (1 

мл)

процедура 11950

1311

Внутрикожное введение препаратов при возрастных изменениях 

кожи лица, шеи, области декольте (мезотерапия) (реденсити 1 (3 

мл)

процедура 14425

1312

Внутрикожное введение препаратов при возрастных изменениях 

кожи лица, шеи, области декольте (мезотерапия) (теосиаль мезо 

эксперт (3 мл)

процедура 14033

1313

Внутрикожное введение препаратов при возрастных изменениях 

кожи лица, шеи, области декольте (мезотерапия) (ювидерм гидрейт 

(1 мл)

процедура 9402

1314 Внутримышечное введение лекарственных препаратов процедура 113

1315 Внутриносовые блокады процедура 219

1316 Внутриротовой разрез с дренированием раны процедура 510

1317 Водорослевые обертывания для лечения целлюлита процедура 1130

1318
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями 

(индуктотермия)
процедура 131

1319 Воздействие диадинамическими токами в палате процедура 190

1320 Воздействие инфракрасным излучением процедура 154

1321 Воздействие магнитными полями процедура 95

1322 Воздействие магнитными полями в палате процедура 172

1323 Воздействие переменным электростатическим полем процедура 971

1324 Воздействие поляризованным светом процедура 176

1325
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-

терапия) при костной патологии
процедура 140

1326
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП 

УВЧ)
процедура 96

1327
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового 

диапазона (ДМВ)
процедура 96

1328
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового 

диапазона (КВЧ-терапия)
процедура 140

1329
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового 

диапазона (СМВ-терапия)
процедура 103

1330
Восстановление зуба пломбировочными материалами с 

использованием анкерных штифтов
процедура 4303

1331
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 

коронки зуба
процедура 1621

1332
Восстановление цвета и формы зуба при некариозном поражении 

его твердых тканей
процедура 891

1333 Восстановление цвета эмали процедура 1407

1334 Вправление вывиха сустава процедура 434

1335
Временное пломбирование лекарственными препаратами корневых 

каналов
процедура 617

1336 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта процедура 129

1337 Вульвоскопия процедура 510

1338 Гальвановоздействие процедура 129

1339 Гальвановоздействие в палате процедура 197

1340 Гемодиализ процедура 12239

1341 Гемодиафильтрация процедура 32484

1342 Гемосорбция (LPS-адсорбция с грамотрицательным сепсисом) процедура 369797

1343 Гемотрансфузия (внутриутробно плоду) процедура 10416



1344 Гемофильтрация крови процедура 34363

1345 Гликолевый пилинг процедура 2458

1346 Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов процедура 213

1347 Глубокое фторирование твердых тканей зубов процедура 625

1348 Групповое психологическое консультирование процедура 301

1349 Грязевые обертывания для лечения целлюлита процедура 1150

1350 Дарсонвализация кожи процедура 131

1351 Диадинамотерапия (ДДТ) процедура 137

1352 Дыхательные упражнения дренирующие процедура 318

1353
Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого 

композита
процедура 482

1354
Закрытие одной фиссуры герметиком из химиоотверждаемого 

композита
процедура 346

1355 Заушные блокады с лекарственными препаратами процедура 281

1356 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов процедура 124

1357
Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца 

(пессария)
процедура 683

1358
Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого 

канала
процедура 1178

1359
Изготовление временной коронки (с использование импортного 

композитного материала)
процедура 1605

1360 Изготовление мягкой прокладки в съемном протезе процедура 1931

1361 Измерение артериального давления на периферических артериях процедура 83

1362
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через 

небулайзер
процедура 110

1363 Ингаляции в палате процедура 150

1364
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при афазии, 

дизартрии
процедура 318

1365
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

желез внутренней секреции
процедура 318

1366
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

женских половых органов
процедура 318

1367
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

и травмах суставов
процедура 318

1368
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
процедура 318

1369
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

позвоночника
процедура 318

1370
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

толстой кишки
процедура 318

1371
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

центральной нервной системы и головного мозга
процедура 318

1372
Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической 

нервной системы
процедура 318

1373 Индивидуальное психологическое консультирование процедура 627

1374 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала процедура 902

1375
Инструментальная обработка корневого канала NiTi 

инструментами, машинным способом
процедура 1288

1376 Инъекционная (лекарственная) рефлексотерапия процедура 450

1377 Инъекционная клиторопластика (STYLAGE S) процедура 7045

1378 Инъекционная клиторопластика (STYLAGE М) процедура 9255

1379 Инъекционная клиторопластика (STYLAGE МАХ) процедура 7597

1380 Инъекционная перинеопластика (STYLAGE S) процедура 7045

1381 Инъекционная перинеопластика (STYLAGE М) процедура 9255

1382 Инъекционная перинеопластика (STYLAGE МАХ) процедура 7597



1383 Инъекционная пластика (наполнение) зоны G (STYLAGE S) процедура 7045

1384 Инъекционная пластика (наполнение) зоны G (STYLAGE М) процедура 9255

1385 Инъекционная пластика (наполнение) зоны G (STYLAGE МАХ) процедура 7597

1386
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-

лицевую область
процедура 167

1387 Исследование аккомодации процедура 54

1388 Исследование органов слуха с помощью камертона процедура 91

1389 Катетеризация кубитальной и других периферических вен процедура 385

1390 Катетеризация слуховой трубы процедура 463

1391
Кконтурная интимная пластика больших половых губ 

(лабиопластика) (STYLAGE М)
процедура 9255

1392
Комплекс обследований для составления медицинского 

заключения об уровне здоровья организованного коллектива  
процедура 7536

1393 Консультация врача-стоматолога (специалиста) процедура 296

1394
Контурная интимная пластика больших половых губ 

(лабиопластика) (STYLAGE S)
процедура 7045

1395
Контурная интимная пластика больших половых губ 

(лабиопластика) (STYLAGE МАХ)
процедура 7597

1396 Контурная пластика губ (рестилайн лип) процедура 14301

1397 Контурная пластика губ (ювидерм 3) процедура 11137

1398 Контурная пластика губ (ювидерм 4) процедура 11833

1399 Контурная пластика губ (ювидерм волбелла) процедура 12421

1400 Контурная пластика губ (ювидерм смайл) процедура 8611

1401 Кордоцентез (внутриутробно плоду) процедура 1008

1402 Корпоральная рефлексотерапия процедура 322

1403
Коррекция нарушения двигательной функции при помощи 

биологической обратной связи
процедура 645

1404 Коррекция носо-слезной борозды (реденсити 2) процедура 13643

1405 Коррекция овала лица (серджидерм 24хр) процедура 10041

1406 Коррекция протеза, изготовленного в другом лечебном учреждении процедура 512

1407 Косметический массаж антицеллюлитный (медовый) процедура 878

1408 Краниосакральная мануальная терапия процедура 322

1409 Криодеструкция бородавки вульгарной до 0,5 см процедура 425

1410 Криодеструкция бородавки вульгарной свыше 0,5 см процедура 485

1411 Криодеструкция бородавки плоской процедура 155

1412 Криодеструкция кератомы процедура 305

1413 Криодеструкция кондиломы процедура 335

1414 Криодеструкция папилломы процедура 245

1415 Лазерная шлифовка кожи процедура 1166

1416 Лазерная шлифовка рубцов кожи 1 см2 процедура 1232

1417 Лазерное воздействие на постугревую пигментацию процедура 5839

1418 Лазерное воздействие на розацеа процедура 5837

1419 Лазерное воздействие на угревую сыпь(Акне) процедура 5839

1420 Лазерное удаление бородавки до 0,5 см2 процедура 1305

1421 Лазерное удаление бородавки свыше 0,5 см2 процедура 1720

1422 Лазерное удаление околоногтевой бородавки процедура 1720

1423 Лазерное удаление подошвенной бородавки процедура 1720

1424 Лазерное удаление расширенных сосудов на коже лица 1 см2 процедура 1232

1425
Лазерное удаление расширенных сосудов на коже нижних 

конечностей (1 см2)
процедура 846

1426 Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов процедура 283

1427
Лечебная гимнастика после оперативных вмешательств на 

головном и спинном мозге
процедура 318

1428
Лечебная гимнастика после оперативных вмешательств на женских 

половых органах
процедура 318



1429
Лечебная гимнастика после оперативных вмешательств на ЛОР-

органах
процедура 318

1430
Лечебная гимнастика после оперативных вмешательств на печени и 

желчевыводящих путях
процедура 318

1431
Лечебная гимнастика после оперативных вмешательств на 

пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке
процедура 318

1432
Лечебная гимнастика после оперативных вмешательств при 

заболеваниях периферической нервной системы
процедура 318

1433
Лечебная гимнастика после эндопротезирования коленных 

суставов
процедура 318

1434
Лечебная гимнастика после эндопротезирования тазобедренных 

суставов
процедура 318

1435
Лечебная гимнастика при анкилозирующем спондилоартрозе 

(болезнь Бехтерева)
процедура 318

1436
Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной 

нервной системы у детей
процедура 318

1437
Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата у детей
процедура 318

1438
Лечебная гимнастика при опущении внутренних органов 

(спланхноптоз)
процедура 318

1439 Лечебная гимнастика при остеоартрозах суставов конечностей процедура 318

1440 Лечебная гимнастика при переломах костей таза процедура 318

1441
Лечебная гимнастика при переломах костей таза в 

иммобилизационном периоде
процедура 318

1442
Лечебная гимнастика при переломах костей таза в 

постиммобилизационном периоде
процедура 318

1443
Лечебная гимнастика при переломе костей верхних конечностей в 

иммобилизационном периоде
процедура 318

1444
Лечебная гимнастика при переломе костей верхних конечностей в 

постиммобилизационном периоде
процедура 318

1445
Лечебная гимнастика при переломе костей нижних конечностей в 

иммобилизационном периоде
процедура 318

1446
Лечебная гимнастика при переломе костей нижних конечностей в 

постиммобилизационном периоде
процедура 318

1447 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) процедура 220

1448 Лечебная физкультура в акушерстве процедура 318

1449 Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц процедура 318

1450 Лечебная физкультура при дисфагии процедура 318

1451 Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы процедура 318

1452
Лечебная физкультура при заболеваниях верхних дыхательных 

путей
процедура 155

1453
Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря 

и желчевыводящих путей
процедура 318

1454
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга
процедура 318

1455
Лечебная физкультура при травме позвоночника с поражением 

спинного мозга
процедура 318

1456
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях и травмах суставов
процедура 318

1457 Лечебная физкультура с использованием тренажера процедура 318

1458
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (каждое 

последующий сеанс)
процедура 206

1459 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (один сеанс) процедура 238

1460
Лечение одного хорошо проходимого корневого канала без 

применения средств резорбции
процедура 766



1461
Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения 

пломбы)
процедура 585

1462 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения процедура 154

1463
Лечение с применением пина в зависимости от вида полости 

(суммарно с основным видом работ)
процедура 272

1464 Мануальная терапия: тракция грудного отдела позвоночника процедура 123

1465 Мануальная терапия: тракция поясничного отдела позвоночника процедура 214

1466 Мануальная терапия: тракция шейного отдела позвоночника процедура 123

1467 Массаж верхней конечности в палате процедура 212

1468 Массаж волосистой части головы процедура 110

1469 Массаж волосистой части головы в палате процедура 187

1470 Массаж воротниковой зоны процедура 148

1471 Массаж грудной клетки процедура 184

1472 Массаж кисти процедура 110

1473 Массаж кисти в палате процедура 187

1474 Массаж косметический процедура 434

1475 Массаж косметический, антицеллюлитный процедура 957

1476 Массаж косметический, лимфодренажный процедура 798

1477 Массаж лица процедура 110

1478 Массаж лица (косметологический) процедура 957

1479 Массаж мышц лица в палате процедура 187

1480 Массаж мышц шеи в палате процедура 187

1481 Массаж нижней конечности в палате процедура 212

1482 Массаж нижней конечности и поясничной области процедура 184

1483 Массаж нижней конечности и поясничной области в палате процедура 272

1484 Массаж ног процедура 135

1485 Массаж пояснично-крестцовой области процедура 110

1486 Массаж пояснично-крестцовой области в палате процедура 187

1487 Массаж при заболеваниях голеностопного сустава процедура 110

1488 Массаж при заболеваниях голеностопного сустава в палате процедура 187

1489 Массаж при заболеваниях женских половых органов процедура 280

1490 Массаж при заболеваниях коленного сустава процедура 110

1491 Массаж при заболеваниях коленного сустава в палате процедура 187

1492 Массаж при заболеваниях локтевого сустава процедура 110

1493 Массаж при заболеваниях локтевого сустава в палате процедура 187

1494 Массаж при заболеваниях лучезапястного сустава процедура 110

1495 Массаж при заболеваниях лучезапястного сустава в палате процедура 187

1496 Массаж при заболеваниях плечевого сустава процедура 110

1497 Массаж при заболеваниях плечевого сустава в палате процедура 187

1498 Массаж при заболеваниях позвоночника процедура 187

1499 Массаж при заболеваниях позвоночника в палате процедура 264

1500 Массаж при заболеваниях тазобедренного сустава процедура 110

1501 Массаж при заболеваниях тазобедренного сустава в палате процедура 187

1502 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы процедура 214

1503 Массаж при патологии стопы и голени процедура 110

1504 Массаж при патологии стопы и голени в палате процедура 187

1505 Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких процедура 214

1506 Массаж расслабляющий процедура 812

1507 Массаж рук процедура 135

1508 Массаж спины процедура 148

1509 Массаж спины в палате процедура 232

1510 Массаж спины и поясничной области процедура 184

1511 Массаж спины и поясничной области в палате процедура 272

1512 Массаж спортивный процедура 775

1513 Массаж шеи процедура 110



1514 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация процедура 171

1515 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение процедура 143

1516 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: повязка процедура 151

1517 Медикаментозное прерывание беременности процедура 5198

1518
Местное применение реминерализирующих и фторсодержащих 

препаратов для 1 - 4 зубов
процедура 175

1519

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с 

электроприводом при заболеваниях центральной нервной системы 

и головного мозга

процедура 155

1520
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах 

при заболеваниях бронхолегочной системы
процедура 155

1521
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах 

при заболеваниях и травмах суставов
процедура 155

1522
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах 

при заболеваниях периферической нервной системы
процедура 155

1523
Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах 

при переломе костей
процедура 155

1524 Механотерапия при заболеваниях бронхолегочной системы процедура 155

1525 Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов процедура 155

1526
Механотерапия при заболеваниях периферической нервной 

системы
процедура 155

1527 Механотерапия при заболеваниях позвоночника процедура 155

1528
Механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга
процедура 155

1529 Механотерапия при переломе костей процедура 155

1530
Механотерапия при травме позвоночника с поражением спинного 

мозга
процедура 155

1531 Микроиглорефлексотерапия процедура 258

1532 Микротоковое воздействие на круговую мышцу глаза процедура 742

1533 Микротоковое воздействие на различные группы мышц процедура 1436

1534 Мимическая гимнастика при невритах и парезах лицевого нерва процедура 318

1535 Миндальный пилинг процедура 2466

1536
Мобилизационно-манипуляционные приемы на грудном отделе 

позвоночника
процедура 214

1537
Мобилизационно-манипуляционные приемы на кранио-

цервикальном переходе
процедура 214

1538
Мобилизационно-манипуляционные приемы на крестцово-

копчиковом сочленении
процедура 372

1539
Мобилизационно-манипуляционные приемы на крестцово-

подвздошном сочленении
процедура 214

1540
Мобилизационно-манипуляционные приемы на локтевом, 

лучезапястном, тазобедренном, коленном, голеностопном суставах
процедура 123

1541
Мобилизационно-манипуляционные приемы на плече-лопаточном 

сочленении
процедура 214

1542
Мобилизационно-манипуляционные приемы на пояснично-

грудном переходе
процедура 123

1543
Мобилизационно-манипуляционные приемы на пояснично-

крестцовом переходе
процедура 123

1544
Мобилизационно-манипуляционные приемы на поясничном отделе 

позвоночника
процедура 214

1545
Мобилизационно-манипуляционные приемы на ребрах (на одно 

ребро)
процедура 39



1546
Мобилизационно-манипуляционные приемы на суставах пальцев 

(на один сустав)
процедура 39

1547
Мобилизационно-манипуляционные приемы на суставах стоп (на 

один сустав)
процедура 78

1548
Мобилизационно-манипуляционные приемы на шейно-грудном 

переходе
процедура 123

1549
Мобилизационно-манипуляционные приемы на шейном отделе 

позвоночника
процедура 295

1550 Молочный пилинг процедура 2466

1551 Мониторное очищение кишечника (гидроколонотерапия) процедура 722

1552

Наложение 1 пломбы из композита светового отверждения при 

поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариеса 

цемента корня (сендвич-техника)

процедура 1169

1553

Наложение 1 пломбы из композита светового отверждения при 

поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку (сендвич-

техника)

процедура 1281

1554

Наложение 1 пломбы из композита светового отверждения при 

поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку (линейная 

техника)

процедура 1113

1555
Наложение 1 пломбы из композита химического отверждения при 

поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку
процедура 641

1556
Наложение 1 пломбы из композита химического отверждения при 

поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку
процедура 735

1557
Наложение 1 пломбы из композита химического отверждения при 

поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку
процедура 895

1558
Наложение 1 пломбы из цемента при поверхностном и среднем 

кариесе I и V класса по Блеку
процедура 418

1559
Наложение 1 пломбы из цемента при поверхностном и среднем 

кариесе II и III класса по Блеку
процедура 491

1560
Наложение 1 пломбы из цемента при поверхностном и среднем 

кариесе IV класса по Блеку
процедура 603

1561
Наложение 1 пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V 

класса по Блеку, кариеса цемента корня (линейная техника)
процедура 932

1562
Наложение 1 пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III 

класса по Блеку (линейная техника)
процедура 1076

1563
Наложение 1 пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV 

класса по Блеку (сэндвич-техника)
процедура 1609

1564 Наложение коффердама, руббердама процедура 407

1565 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе процедура 298

1566 Нанесение маски на кожу процедура 667

1567 Неаблятивный лазерный фракционный фототермолиз кожи (1 зона) процедура 5472

1568
Неаблятивный лазерный фракционный фототермолиз рубцовой 

ткани 1 см2
процедура 993

1569 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов процедура 276

1570 Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) процедура 300

1571 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи процедура 242

1572 Нитевая подтяжка нижней зоны лица процедура 28274

1573 Нитевая подтяжка средней зоны лица процедура 28274

1574 Обучение близких уходу за тяжелобольным пациентом процедура 1814

1575 Обучение гигиене полости рта процедура 176

1576 Обучение пациента методам аутомобилизации процедура 293

1577 Обучение пациента перемещению на костылях процедура 561



1578
Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и/или 

кресле
процедура 346

1579
Обучение пациента самопомощи при перемещении с помощью 

дополнительной опоры
процедура 561

1580
Обучение, санитарное просвещение, консультация матери, 

сопровождающего лица
процедура 276

1581 Окклюзивный пилинг Holy Land процедура 3472

1582 Оксигенотерапия процедура 56

1583 Осмотр анального отверстия в зеркалах процедура 140

1584
Осмотр полости рта с целью уточнения плана лечения  после 

получения результатов дополнительного обследования, санации
процедура 383

1585
Оформление выписки из медицинской карты стоматологического 

больного
процедура 144

1586 Перебазировка пластмассового базиса процедура 901

1587 Перевязка раны в полости рта процедура 271

1588 Переобучение двигательного стереотипа процедура 524

1589 Пилинг Джейснера процедура 1434

1590 Пилинг с использованием трихлоруксусной кислоты процедура 3856

1591 Плазмаферез процедура 5527

1592 Плазмофильтрация процедура 90644

1593 Пломбирование корневого канала зуба процедура 1083

1594
Пломбирование корневого канала зуба методом латеральной 

конденсации гуттаперчи
процедура 1076

1595 Поверхностная (кожная) рефлексотерапия процедура 258

1596
Подготовка и расширение корневого канала NiTi инструментами 

ручным способом
процедура 1082

1597 Подкожное введение лекарственных препаратов процедура 112

1598

Подкожное введение препаратов содержащих ботулотоксин в 

область ладонной поверхности кисти (без стоимости 

ботулотоксина)

процедура 3158

1599
Подкожное введение препаратов содержащих ботулотоксин в 

область подмышечных впадин (без стоимости ботулотоксина)
процедура 3158

1600

Подкожное введение препаратов содержащих ботулотоксин в 

область подошвенной поверхности стопы (без стоимости 

ботулотоксина)

процедура 3158

1601
Подкожное введение препаратов, содержащих липолитики 

(мезотерапия) (мезослим боди)
процедура 2065

1602
Подкожное введение препаратов, содержащих липолитики 

(мезотерапия) (ревитал целлюформ)
процедура 3442

1603 Покрытие зубов фторлаком, фторгелем процедура 521

1604
Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей 

I - III, V класса по Блеку
процедура 240

1605
Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении 

кариозных полостей IV класса по Блеку
процедура 483

1606
Полоскание реминерализирующими или фторсодержащими 

препаратами (1 сеанс)
процедура 192

1607 Получение влагалищного мазка процедура 169

1608 Получение отделяемого из соска молочной железы процедура 161

1609 Помощь при неотложных стоматологических состояниях процедура 350

1610 Пособие по восстановлению позостатических функций процедура 318

1611 Постановка временной пломбы процедура 161

1612 Постановка очистительной клизмы процедура 261

1613 Постановка сифонной клизмы процедура 389

1614 Постизометрическая релаксация ишиокруральной группы мышц процедура 214

1615 Постизометрическая релаксация мышц верхнего плечевого пояса процедура 269



1616
Постизометрическая релаксация мышц грудного отдела 

позвоночника
процедура 214

1617
Постизометрическая релаксация мышц поясничного отдела 

позвоночника
процедура 214

1618 Постизометрическая релаксация мышц таза процедура 269

1619
Постизометрическая релаксация мышц шейного отдела 

позвоночника
процедура 214

1620 Премедикация (стоматология) процедура 227

1621

Прививка для профилактики гриппа: Ваксигрипп 

(инактивированная сплит-вакцина, Санофи-Пастер, Франция) 

(взрослым)

процедура 447

1622

Прививка для профилактики гриппа: Ваксигрипп 

(инактивированная сплит-вакцина, Санофи-Пастер, Франция) 

(детям)

процедура 426

1623
Прививка для профилактики гриппа: Инфлювак (инактивированная 

субъединичная вакцина, Нидерланды)
процедура 427

1624
Прививка для профилактики дизентерии Зонне (Шигеллвак, 

производство Россия ООО "Гритвак")
процедура 1100

1625
Прививка для профилактики дифтерии, столбняка (вакцина АДС-

М, Россия)
процедура 386

1626

Прививка для профилактики инфекции, вызываемой гемофильной 

палочкой типа b: Акт-ХИБ (конъюгированная вакцина, Франция) 

(детям)

процедура 720

1627
Прививка для профилактики инфекции, вызываемой гемофильной 

палочкой типа b: Хиберикс (Бельгия)
процедура 664

1628
Прививка для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка 

(вакцина Инфанрикс, Бельгия) (детям)
процедура 838

1629
Прививка для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка 

(вакцина Пентаксим, Франция) (детям)
процедура 1501

1630

Прививка для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, Hib-

инфекции, полиомиелита, гепатита В (вакцина Инфанрикс Гекса, 

Бельгия) (детям)

процедура 2216

1631
Прививка для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, 

полиомиелита (Тетраксим, Франция)
процедура 1065

1632
Прививка для профилактики менингококковой инфекции 

Минцевакс, Бельгия
процедура 1142

1633
Прививка для профилактики пневмококковой инфекции: Пневмо 

23 (полисахаридная вакцина, Санофи-Пастер, Франция)
процедура 2663

1634
Прививка для профилактики пневмококковой инфекции: Превенар 

(Wyeth 7-валентная)
процедура 3447

1635
Прививка для профилактики полиомиелита: Имовакс Полно 

(Авентис Пастер SA, Франция) (детям)
процедура 405

1636 Прививка для профилактики полиомиелита: Полиорикс (Бельгия) процедура 548

1637 Прививка для профилактики ротавирусной инфекции, США процедура 3050

1638
Прививка против ветрянной оспы: Варилрикс (вакцина живая 

аттенуированная+р-ль, Бельгия)
процедура 3271

1639 Прививка против ветряной оспы: Окавакс процедура 1509

1640
Прививка против гепатита A: Аваксим (инактивированная вакцина, 

Франция)
процедура 1127

1641 Прививка против гепатита B: Комбиотекс, Россия (взрослым) процедура 386

1642 Прививка против гепатита B: Комбиотекс, Россия (детям) процедура 386

1643
Прививка против гепатита B: Энджерикс B (рекомбинантная 

вакцина, Россия) (взрослым)
процедура 359

1644
Прививка против гепатита B: Энджерикс B (рекомбинантная 

вакцина, Россия) (детям)
процедура 306



1645
Прививка против гепатита B: Эувакс B (рекомбинантная вакцина, 

Корея)
процедура 254

1646
Прививка против гепатита А: Хаврикс 1440 (инактивированная 

вакцина для взрослых, Бельгия)
процедура 1945

1647
Прививка против гепатита А: Хаврикс 720 (инактивированная 

вакцина для детей, Бельгия)
процедура 1149

1648
Прививка против краснухи, кори, паротита (вакцина Приорикс, 

Бельгия, живая вакцина) (детям)
процедура 452

1649 Прививка против лептоспироза (лептоспирозная вакцина, Россия) процедура 386

1650
Прививка против менингита: вакцина менингококковая группы A 

полисахаридная сухая, Россия
процедура 725

1651
Прививка против менингита: Менинго A + C (полисахаридная 

вакцина менингококковая A + C, Франция)
процедура 1025

1652
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда 

первичный
процедура 537

1653 Прижигание полынной сигарой процедура 295

1654 Проведение калорической пробы процедура 362

1655
Проведение комиссионной экспертизы (исследования) в отношении 

живого лица
процедура 662

1656 Проведение лазерной эпиляции 1 вспышка процедура 406

1657 Проведение лазерной эпиляции 1 см2, область лица процедура 427

1658 Проведение лазерной эпиляции бедра процедура 4234

1659 Проведение лазерной эпиляции голени процедура 4234

1660 Проведение лазерной эпиляции зоны бикини процедура 6709

1661
Проведение лазерной эпиляции зоны бикини по линии паховой 

складки
процедура 4234

1662 Проведение лазерной эпиляции передней брюшной процедура 4234

1663 Проведение лазерной эпиляции поясничной области процедура 5059

1664 Проведение лазерной эпиляции ягодичной области процедура 5030

1665 Проведение лазерной эпиляции, область белой линии живота процедура 1713

1666
Проведение лазерной эпиляции, область задней поверхности 

грудной клетки
процедура 5059

1667 Проведение лазерной эпиляции, область кисти процедура 2532

1668
Проведение лазерной эпиляции, область передней поверхности 

грудной клетки
процедура 3409

1669 Проведение лазерной эпиляции, область плеча процедура 3409

1670 Проведение лазерной эпиляции, область подмышечной впадины процедура 4188

1671 Проведение лазерной эпиляции, область предплечья процедура 3409

1672 Проведение профессиональной гигиены одного зуба (у здоровых) процедура 209

1673 Продувание слуховой трубы процедура 118

1674 Промывание верхнечелюстной пазухи носа процедура 269

1675 Промывание лакун миндалин процедура 299

1676 Профессиональная гигиена полости рта и зубов процедура 281

1677 Профессиональное отбеливание зубов (Opalescence boost) процедура 2774

1678
Процедуры сестринского ухода за пациентом в коматозном 

состоянии (30 минут)
процедура 200

1679
Процедуры сестринского ухода за пациентом в критическом 

состоянии (30 минут)
процедура 200

1680
Процедуры сестринского ухода за пациентом в послеоперационном 

периоде в отделении общехирургического профиля (30 минут)
процедура 200

1681
Процедуры сестринского ухода за пациентом после 

гинекологической операции (30 минут)
процедура 200

1682
Процедуры сестринского ухода за пациентом после 

колопроктологической операции (30 минут)
процедура 200



1683
Процедуры сестринского ухода за пациентом после урологической 

операции (30 минут)
процедура 200

1684
Процедуры сестринского ухода за пациентом с генерализованной 

формой злокачественного новообразования (30 минут)
процедура 194

1685
Процедуры сестринского ухода за пациентом с острым нарушением 

мозгового кровообращения (30 минут)
процедура 161

1686
Процедуры сестринского ухода за пациентом с сердечно-

сосудистым заболеванием (30 минут)
процедура 200

1687
Процедуры сестринского ухода за пациентом с синдромом 

диабетической стопы (30 минут)
процедура 191

1688
Процедуры сестринского ухода за пациентом старческого возраста 

(30 минут)
процедура 191

1689
Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в 

отделении интенсивной терапии и реанимации (30 минут)
процедура 200

1690
Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся на 

искусственной вентиляции легких (30 минут)
процедура 200

1691
Процедуры сестринского ухода при подготовка пациента к 

урологической операции (30 минут)
процедура 200

1692
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к 

колопроктологической операции (30 минут)
процедура 200

1693
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к 

операции (30 минут)
процедура 200

1694
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациентки к 

гинекологической операции (30 минут)
процедура 200

1695 Процедуры, направленные на уменьшение спастики процедура 318

1696 Психологическое консультирование процедура 627

1697 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) процедура 573

1698 Радиовизиографическое обследование зубных рядов процедура 278

1699 Радиоволновая терапия шейки матки процедура 741

1700
Распломбирование одного канала, пломбированного фосфат-

цементом
процедура 1283

1701 Распломбирование одного корневого канала под штифт процедура 463

1702
Распломбирование одного корневого канала, пломбированного Zn-

эвгенольной пастой
процедура 527

1703
Распломбирование одного корневого канала, пломбированного 

резорцин-формалиновой пастой
процедура 1076

1704
Расшлифовка 1 фиссуры, сошлифовка некротических масс при 

кариесе в стадии пятна 1 зуба
процедура 253

1705 Ребалансинг процедура 524

1706 Регистрация электрической активности в точках акупунктуры процедура 385

1707 Реинфузия крови процедура 28127

1708 Реставрация зубных рядов: тремы, диастемы (за каждый зуб) процедура 1519

1709 Реставрация одной фасетки фотополимером процедура 917

1710 Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба процедура 1643

1711 Ретиноевый пилинг процедура 2466

1712 Рефлексодиагностика по акупунктурным микросистемам процедура 385

1713 Роботизированная механотерапия процедура 645

1714 Салициловый пилинг процедура 2466

1715 Сбор мочи для лабораторного исследования процедура 59

1716 Семейное психологическое консультирование процедура 1004

1717 Скелетное вытяжение процедура 577

1718 Снятие искусственной коронки процедура 232

1719 Снятие пломбы процедура 209

1720 Снятие слепков полиэфирной массой процедура 482

1721 Снятие слепков разовой ложкой (за одну ложку) процедура 624



1722
Снятие слепков силиконовой массой для металлокерамического 

или литого несъемного зубного протеза (на одну коронку)
процедура 489

1723 Снятие слепков слепочной массой альгинатного ряда (1 зубной ряд) процедура 470

1724 Снятие старой коронки литой или металлокерамической процедура 505

1725 Снятие старой коронки штампованной (одна коронка) процедура 402

1726 Снятие швов с шейки матки процедура 1676

1727
Суставная гимнастика с использованием мелких предметов при 

хронических заболеваниях и травмах суставов
процедура 318

1728 Точечный массаж процедура 295

1729 Трепанация зуба, искусственной коронки процедура 209

1730 Увеличение объема скул (рестилайн саб кью) процедура 15086

1731 Увеличение объема скул (ювидерм волюма) процедура 12421

1732 Удаление внутриканального штифта/ вкладки процедура 1122

1733 Удаление гемангиомы с использованием лазерного воздействия процедура 925

1734 Удаление кератомы с использованием лазерного воздействия процедура 1172

1735 Удаление кожного рога с использованием лазерного воздействия процедура 1444

1736
Удаление кондиломы с использованием радиохирургического 

метода
процедура 618

1737
Удаление контагиозных моллюсков с использование лазерного 

воздействия
процедура 364

1738
Удаление назубных отложений ручным способом (не менее 5 

зубов) с указанием зубной формулы
процедура 269

1739
Удаление назубных отложений с помощью ультразвука (не менее 

пяти зубов) с обязательным указанием зубной формулы
процедура 319

1740 Удаление невуса с использованием лазерного воздействия процедура 1444

1741 Удаление папилломы с использованием лазерного воздействия процедура 294

1742
Удаление пигментных пятен площадью до 1 см2 с использованием 

лазерного воздействия
процедура 1200

1743
Удаление пигментных пятен площадью свыше 1 см2 с 

использованием лазерного воздействия
процедура 1904

1744 Удаление послеродовых растяжек площадью 1 см2 процедура 1168

1745 Удаление ушной серы процедура 129

1746 Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов процедура 399

1747
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений
процедура 356

1748 Ультразвуковой пилинг процедура 2471

1749 Ультрафильтрация крови процедура 27389

1750 Ультрафиолетовое облучение кожи процедура 154

1751 Ультрафиолетовое облучение кожи в палате процедура 242

1752 Ультрафиолетовое облучение крови процедура 2568

1753 Ультрафонофорез лекарственный процедура 137

1754 Упражнения для укрепление мышц передней брюшной стенки процедура 318

1755 Упражнения для укрепления мышц диафрагмы процедура 318

1756
Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение 

спастики
процедура 222

1757
Фиксация виниров и фарфоровых коронок цементом двойного 

отверждения
процедура 631

1758 Фиксация коронки на временный цемент (одна коронка) процедура 391

1759 Фиксация на цемент металлокерамических и цельнолитых коронок процедура 570



1760 Фиксация поста в корневом канале процедура 551

1761 Фиксация штампованной коронки на цемент процедура 444

1762 Функциональное пришлифовывание зубов (один зуб) процедура 159

1763
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с 

использованием различных энергий
процедура 822

1764 Чтение одной дентальной рентгенограммы процедура 59

1765 Шинирование двух зубов штифтами с внутриканальной фиксацией процедура 848

1766 Шинирование зубов с применением композита (в области 1 зуба) процедура 492

1767 Экстирнация пульпы процедура 512

1768 Электрокоагуляция процедура 468

1769 Электроодонтометрия процедура 131

1770 Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии процедура 385

1771 Электростимуляция мышц верхней конечности процедура 1094

1772 Электростимуляция мышц нижней конечности процедура 1094

1773 Электростимуляция мышц передней брюшной стенки процедура 1094

1774 Электростимуляция мышц ягодичной области и бедра процедура 1094

1775
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

центральной нервной системы и головного мозга
процедура 140

1776
Электрофорез лекарственных средств при болезнях центральной 

нервной системы и головного мозга в палате
процедура 209

1777 Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника занятие 286

1778
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при травме позвоночника
занятие 323

1779
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях позвоночника
занятие 286

1780 Лечебная физкультура при переломе костей занятие 286

1781
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при переломе костей
занятие 175

1782
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при травме позвоночника с поражением спинного мозга
занятие 507

1783 Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов занятие 286

1784
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях бронхолегочной системы
занятие 286

1785 Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда занятие 286

1786
Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных 

сосудов
занятие 286

1787
Лечебная физкультура с использованием тренажеров при 

заболеваниях крупных кровеносных сосудов
занятие 249

1788
Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки
занятие 286

1789 Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов занятие 286

1790
Лечебная гимнастика после оперативных вмешательств на толстой 

кишке
занятие 212

1791 Лечебная физкультура при заболеваниях мужских половых органов занятие 286

1792
Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней 

секреции
занятие 286

1793 Лечебная физкультура при афазии, дизартрии занятие 286

1794
Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной 

системы
занятие 286

1795
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях периферической нервной системы
занятие 286

1796
Лечебная физкультура при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта
занятие 286



1797 "Скандинавская" ходьба занятие 507

1798
Назначение противоопухолевых препаратов при злокачественных 

новообразованиях желудка (1 курс полихимиотерапии). Схема № 1
курс 16129

1799
Назначение противоопухолевых препаратов при злокачественных 

новообразованиях желудка (1 курс полихимиотерапии). Схема № 2
курс 11272

1800
Назначение противоопухолевых препаратов при злокачественных 

новообразованиях молочной железы (1 курс полихимиотерапии).
курс 24821

1801
Назначение противоопухолевых препаратов при злокачественных 

новообразованиях пищевода (1 курс полихимиотерапии).
курс 11319

1802

Назначение противоопухолевых препаратов при злокачественных 

новообразованиях поджелудочной железы (1 курс 

полихимиотерапии). Схема № 1

курс 24606

1803

Назначение противоопухолевых препаратов при злокачественных 

новообразованиях поджелудочной железы (1 курс 

полихимиотерапии). Схема № 2

курс 65088

1804
Назначение противоопухолевых препаратов при злокачественных 

новообразованиях яичника (1 курс полихимиотерапии). Схема № 1
курс 23276

1805
Назначение противоопухолевых препаратов при злокачественных 

новообразованиях яичника (1 курс полихимиотерапии). Схема № 2
курс 6087

1806
Назначение противоопухолевых препаратов при колоректальном 

раке (1 курс полихимиотерапии). Схема № 1
курс 25766

1807
Назначение противоопухолевых препаратов при колоректальном 

раке (1 курс полихимиотерапии). Схема № 2
курс 47584

1808
Назначение противоопухолевых препаратов при колоректальном 

раке (1 курс полихимиотерапии). Схема № 3
курс 22979

1809
Назначение противоопухолевых препаратов при колоректальном 

раке (1 курс полихимиотерапии). Схема № 4
курс 7048

1810 Школа для беременных курс 753

1811 Школа обучения пациентов в климактерии курс 5439

1812
Школа обучения пациентов по профилактике остеопороза и его 

осложнений
курс 4122

1813 Эпидуральная анестезия 1 час 5043

1814 Проводниковая анестезия 1 час 4340

1815 Спинальная анестезия 1 час 3386

1816 Тотальная внутривенная анестезия 1 час 5949

1817 Комбинированный эндотрахеальный наркоз 1 час 7666

1818 Сочетанная анестезия 1 час 8702

1819 Абдоминопластика при избытке тканей I - II степени операция 44635

1820 Абдоминопластика при избытке тканей III степени операция 74159

1821 Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование операция 102506

1822 Аппендэктомия лапароскопическая операция 21987

1823 Аутодермопластика раны операция 6774

1824 Аутотрансплантация жира (в расчете на 1 зону) операция 7896

1825 Бедренно-подколенное шунтирование операция 38534

1826 Биопсия ануса и перианальной области операция 4849

1827 Биопсия вульвы операция 2818

1828 Биопсия вульвы радиоволновая операция 1966

1829 Блефаропластика верхняя операция 18617

1830 Блефаропластика круговая операция 33839

1831 Блефаропластика нижняя операция 18617

1832 Блефаропластика нижняя с коррекцией средней зоны операция 33839

1833 Блефаропластика трансконъюнктивальная операция 18617

1834 Бодилифт операция 103123



1835 Брахиопластика операция 44964

1836
Брюшноанальная резекция прямой кишки с низвидением в 

анальный канал сигмовидной кишки с избытком
операция 81287

1837 Вентрофиксация матки операция 12592

1838
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с 

придатками (1 степень)
операция 5552

1839
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с 

придатками (2 степень)
операция 8736

1840
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с 

придатками (3 степень)
операция 15842

1841

Внутрисердечное электрофизиологическое исследование (ВСЭФИ) 

и радиочастотная аблация (РЧА) атриовентрикулярной узловой 

тахикардии (АВУРТ) (без стоимости эндокардиального 

стимуляционного катетера, эндокардиальных аблационных 

катетеров с орошением и без орошения, эндокардиального 

диагностического катетера)

операция 21510

1842

Внутрисердечное электрофизиологическое исследование (ВСЭФИ) 

и радиочастотная аблация (РЧА) дополнительного предсердно-

желудочкового соединения (ДПЖС) при синдроме WPW (без 

стоимости эндокардиального стимуляционного катетера, 

эндокардиальных аблационных катетеров с орошением и без 

орошения, эндокардиального диагностического катетера)

операция 21510

1843

Внутрисердечное электрофизиологическое исследование (ВСЭФИ) 

и радиочастотная аблация (РЧА) желудочковой тахикардии (ЖТ) 

(без стоимости эндокардиального стимуляционного катетера, 

эндокардиальных аблационных катетеров с орошением и без 

орошения, эндокардиального диагностического катетера)

операция 21510

1844

Внутрисердечное электрофизиологическое исследование (ВСЭФИ) 

и радиочастотная аблация (РЧА) желудочковой экстрасистолии 

(ЖЭ) (без стоимости эндокардиального стимуляционного катетера, 

эндокардиальных аблационных катетеров с орошением и без 

орошения, эндокардиального диагностического катетера)

операция 21510

1845

Внутрисердечное электрофизиологическое исследование (ВСЭФИ) 

и радиочастотная аблация (РЧА) кавотрикуспидального перешейка 

при трепетании предсердий (ТП) (без стоимости эндокардиального 

стимуляционного катетера, эндокардиальных аблационных 

катетеров с орошением и без орошения, эндокардиального 

диагностического катетера)

операция 21510

1846

Внутрисердечное электрофизиологическое исследование (ВСЭФИ) 

при фибрилляции предсердий и радиочастотная аблация 

атриовентрикулярного соединения (РЧА АВС) при фибрилляции 

предсердий (без стоимости эндокардиального стимуляционного 

катетера и эндокардиального аблационного катетера с орошением)

операция 21507

1847 Вульвэктомия операция 5794

1848
Вульвэктомия  с двухсторонней подвздошно-пахово-бедренной 

лимфаденэктомией
операция 14463

1849
Вульвэктомия с определением сторожевых лимфатических узлов, 

по показаниям лимфаденэктомия
операция 9443

1850 Гастропексия операция 75220

1851 Гемивульвэктомия операция 5422

1852 Гемигепатэктомия левосторонняя операция 85464

1853 Гемигепатэктомия правосторонняя операция 101352

1854 Гемиколэктомия левосторонняя операция 34345

1855 Гемиколэктомия правосторонняя операция 34345



1856 Гемитиреоидэктомия операция 22123

1857 Гистерорезектоскопия операция 15744

1858 Гистероскопическая миомэктомия операция 3325

1859 Гистероскопия операция 5118

1860 Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) операция 14488

1861 Дермолипэктомия операция 22020

1862 Дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией операция 81546

1863
Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора (без 

стоимости электрокардиостимулятора)
операция 15867

1864
Имплантация кардиостимулятора (без стоимости 

электрокардиостимулятора)
операция 15867

1865
Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора (без 

стоимости электрокардиостимулятора)
операция 15867

1866 Искусственное прерывание беременности (аборт) операция 1804

1867 Иссечение анальной трещины операция 8975

1868 Иссечение кисты почки лапароскопическое операция 10479

1869 Иссечение множественных новообразований мягких тканей операция 23319

1870 Иссечение периареолярных рубцов операция 10220

1871

Иссечение ректовагинального свища трансперинеальным доступом 

с раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища, 

передняя леваторопластика

операция 23502

1872 Иссечение свища прямой кишки операция 8975

1873 Комплексная подтяжка шеи операция 62396

1874 Коронарография операция 11736

1875 Коррекция ареолярного комплекса молочной железы операция 10220

1876 Коррекция гинекомастии операция 15737

1877 Коррекция кончика носа операция 47717

1878 Коррекция лопоухости операция 15892

1879 Коррекция лопоухости дети операция 10529

1880 Коррекция овала лица операция 33073

1881 Коррекция энтропиона или эктропиона операция 12061

1882 Круговая подтяжка кожи лица и шеи с перемещением SMAS операция 76490

1883 Лабиопластика операция 30347

1884 Лапароскопическая адреналэктомия односторонняя операция 54962

1885
Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при 

грыжах
операция 30547

1886 Лапароскопическая фундопликация операция 74536

1887 Лапароскопическая эзофагокардиомиотомия операция 74536

1888
Лапароскопическое устранение грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы
операция 41695

1889 Латеральная кантопексия операция 23453

1890 Лимфаденэктомия подмышечная операция 24833

1891 Лимфаденэктомия шейная расширенная операция 34884

1892 Липосакция бедер (в расчете на 1 зону) операция 8689

1893 Липосакция боковых поверхностей тела (в расчете на 1 зону) операция 14075

1894 Липосакция живота (в расчете на 1 зону) операция 8689

1895 Липосакция коленей (в расчете на 1 зону) операция 8689

1896 Липосакция лица (подбородок, щеки) (в расчете на 1 зону) операция 14359

1897 Липосакция межлопаточной области (в расчете на 1 зону) операция 8689

1898 Липосакция молочных желез (в расчете на 1 зону) операция 8689

1899 Липосакция спины (в расчете на 1 зону) операция 8689

1900 Липосакция ягодиц (в расчете на 1 зону) операция 8689

1901 Липофилинг губ, век операция 14359

1902 Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов операция 3840



1903 Мастопексия вертикальная операция 44635

1904 Мастопексия периареолярная операция 39372

1905 Мастэктомия радикальная операция 18991

1906 Метропластика лапаротомическая операция 17233

1907
Метропластика с использованием видеоэндоскопических 

технологий
операция 22707

1908 Минилифтинг щек и шеи (MACS-lift) операция 42212

1909
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая 

(от 1 до 5 узлов включительно)
операция 5819

1910
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая 

(свыше 10 узлов включительно)
операция 16109

1911
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая 

(свыше 5 до 10 узлов включительно)
операция 9002

1912
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием 

видеоэндоскопических технологий
операция 22707

1913 Наложение вторичных швов операция 2739

1914 Наложение повязки при операциях на прямой кишке операция 342

1915
Нервосберегающая расширенная экстирпация матки с придатками 

и тазовой лимфаденэктомией
операция 14147

1916

Нервосберегающая экстирпация матки с придатками с верхней 

третью влагалища и тазовой лимфаденкэтомией 

(лапаротомическая)

операция 14185

1917 Нитевая подтяжка средней зоны лица (без стоимости нитей) операция 36137

1918 Односторонняя адреналэктомия лапаротомным доступом операция 53227

1919 Оофорэктомия лапаротомическая операция 5752

1920 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки операция 29472

1921
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с 

использованием сетчатых имплантов
операция 26546

1922 Оперативное лечение околопупочной грыжи операция 23274

1923 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи операция 32196

1924
Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием 

сетчатых имплантов
операция 30642

1925 Операции при опущении задней стенки влагалища операция 5422

1926 Операции при опущении передней стенки влагалища операция 5422

1927 Операция ортогнатическая операция 40275

1928 Операция по уменьшению молочных желез при гигантомастии операция 78913

1929
Операция по уменьшению молочных желез при гипертрофии I - II 

степени
операция 74159

1930
Операция по уменьшению надбровных дуг (феминизирующая 

пластика лица)
операция 42212

1931 Операция по уменьшению скул (феминизирующая пластика лица) операция 76490

1932 Операция по уменьшению углов нижней челюсти операция 32406

1933
Операция подтяжки молочных желез с одномоментным 

увеличением при помощи имплантов (без стоимости импланта)
операция 55591

1934
Операция увеличения голеней с использованием имплантов (без 

стоимости импланта)
операция 32531

1935
Операция увеличения молочных желез с помощью имплантов 

доступ через подмышечную впадину (без стоимости импланта)
операция 44635

1936
Операция увеличения молочных желез с помощью имплантов 

субмаммарный доступ (без стоимости импланта)
операция 44635

1937
Операция увеличения молочных желез с помощью имплантов 

трансареолярный доступ (без стоимости импланта)
операция 44635

1938
Операция увеличения подбородка с использованием импланта (без 

стоимости импланта)
операция 21682



1939
Операция увеличения скул с использованием импланта (без 

стоимости импланта)
операция 32406

1940 Открытая или закрытая геморроидэктомия операция 7486

1941
Открытое восстановление непрерывности толстой кишки после 

обструктивных резекций
операция 70497

1942 Пайпель-биопсия операция 865

1943 Панкреатодуоденальная резекция операция 86380

1944 Паратиреоидэктомия операция 19640

1945 Передняя резекция прямой кишки операция 42967

1946 Пластика лба открытый доступ операция 36949

1947 Пластика лба эндоскопический лифтинг операция 30874

1948
Пластика ягодиц с использованием имплантов (без стоимости 

импланта)
операция 55644

1949 Пластика ягодиц с использованием собственных тканей операция 55644

1950 Пластическая операция в области подбородка или щеки операция 24647

1951 Подтяжка бедер операция 55644

1952 Подтяжка лба с использованием Endotine (без стоимости импланта) операция 28477

1953 Подтяжка лба, средней зоны лица с использованием Endotine операция 47717

1954 Позадилонная аденомэктомия операция 25138

1955 Полная эндоскопическая подтяжка лица (трехплоскостная) операция 103123

1956
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и 

цервикального канала
операция 1619

1957 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности операция 10130

1958
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с 

использованием видеоэндоскопических технологий
операция 17576

1959

Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением 

верхней трети влагалища, придатков, околоматочной клетчатки и 

регионарных лимфатических узлов лапоротомическая

операция 13099

1960
Расширенная левосторонняя гемиколэктомия с транспозицией 

правых отделов ободочной кишки
операция 74607

1961 Резекция большого сальника при гинекологической патологии операция 6319

1962
Резекция головки поджелудочной железы с сохранением 

двенадцатиперстной кишки (атипичная)
операция 83913

1963 Резекция желудка вертикальная операция 97083

1964 Резекция желудка вертикальная (лапаротомия) операция 63495

1965
Резекция желудка вертикальная (лапаротомия), без стоимости 

сшивающего аппарата и кассет
операция 17049

1966
Резекция желудка вертикальная, без стоимости сшивающего 

аппарата и кассет
операция 12820

1967 Резекция печени атипичная операция 85464

1968 Резекция поперечно-ободочной кишки операция 34345

1969 Резекция сегмента (сегментов) печени операция 85464

1970 Резекция сигмовидной кишки операция 34345

1971
Резекция щитовидной железы субтотальная с использованием 

видеоэндоскопических технологий
операция 13576

1972 Реконструкция наружного носа двухэтапная: 1 этап операция 62396

1973 Реконструкция наружного носа двухэтапная: 2 этап операция 30874

1974 Реконструкция наружного носа трехэтапная: 1 этап операция 62396

1975 Реконструкция наружного носа трехэтапная: 2 этап операция 21682

1976 Реконструкция наружного носа трехэтапная: 3 этап операция 30874

1977
Реконструкция полнослойного дефекта верхнего/нижнего века 1 

этап
операция 34704

1978
Реконструкция полнослойного дефекта верхнего/нижнего века 2 

этап
операция 13594

1979
Реконструкция ушной раковины с использованием импланта (без 

стоимости импланта)
операция 36422



1980 Реконструкция ушной раковины собственными тканями операция 76490

1981 Ректопексия операция 32178

1982 Ринопластика закрытая операция 6095

1983 Ринопластика открытая операция 76490

1984 Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая операция 5527

1985

Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией 

контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого 

сальника лапаротомическая

операция 5790

1986
Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий
операция 19519

1987 Сальпингэктомия лапаротомическая операция 5747

1988
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий
операция 19519

1989 Снятие послеоперационных швов (лигатур) операция 409

1990
Стерилизация маточных труб с использованием 

видеоэндоскопических технологий
операция 13258

1991 Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая операция 9738

1992
Супрацервикальная гистерэктомия с придатками, 

лапароскопическая
операция 10702

1993 Сфинктеролеваторопластика операция 23502

1994 Сфинктеропластика операция 23502

1995 Тиреоидэктомия операция 31291

1996 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая операция 10146

1997
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с 

транспозицией яичников
операция 10146

1998

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками 

лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических 

технологий

операция 22707

1999
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками 

лапаротомическая
операция 10127

2000 Тотальная колэктомия операция 85569

2001 Трансанальное удаление аденом прямой кишки операция 17749

2002 Трансуретральная резекция простаты операция 18714

2003
Увеличение молочных желез с использованием собственной 

жировой ткани
операция 8678

2004
Удаление безоболочечного геля из молочных желез без иссечения 

ткани молочных желез
операция 14359

2005
Удаление безоболочечного геля из молочных желез с иссечением 

ткани молочных желез
операция 28415

2006
Удаление безоболочечного геля из молочных желез с 

одномоментной установкой имплантов (без стоимости импланта)
операция 74159

2007 Удаление дисгенетичных гонад операция 18128

2008
Удаление или замена имплантированного кардиостимулятора (без 

стоимости электрокардиостимулятора)
операция 13805

2009 Удаление имплантов молочных желез с капсулотомией операция 14359

2010 Удаление кисты яичника операция 5527

2011
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических 

технологий
операция 18128

2012 Удаление новообразования влагалища операция 3702

2013 Удаление новообразования вульвы операция 3840

2014 Удаление новообразования малой половой губы операция 3702

2015 Удаление параовариальной кисты лапаротомическое операция 3820

2016
Удаление параовариальной кисты с использованием 

видеоэндоскопических технологий
операция 18301

2017 Удаление плодного яйца из маточной трубы операция 19519



2018 Удаление полипа анального канала и прямой кишки операция 8975

2019 Удаление рудиментарного рога матки лапароскопическое операция 22707

2020 Установка подкожного гормонального импланта операция 1572

2021
Устранение паховой грыжи с использованием 

видеооэндоскопического оборудования
операция 27753

2022 Хейлопластика операция 23881

2023 Хирургическая коррекция паралитического выворота нижнего века операция 39967

2024
Хирургическая коррекция рубцового эктропиона (выворота век) с 

использованием местных лоскутных методик, одноэтапная
операция 45329

2025
Хирургическая коррекция рубцового эктропиона (выворота век) с 

использованием свободных лоскутных методик, одноэтапная
операция 62396

2026

Хирургическая коррекция рубцового эктропиона нижнего века 

методом коррекции задней ламеллы методом подтяжки средней 

зоны

операция 62396

2027
Хирургическая коррекция рубцового эктропиона нижнего века 

методом коррекции задней ламеллы с использованием спейсеров
операция 39486

2028 Холецистэктомия лапароскопическая операция 24484

2029 Широкое иссечение новообразований мягких тканей операция 22459

2030 Шунтирование желудка операция 123459

2031 Шунтирование желудка (лапаротомия) операция 63495

2032
Шунтирование желудка (лапаротомия), без стоимости сшивающего 

аппарата и кассет
операция 17049

2033
Шунтирование желудка, без стоимости сшивающего аппарата и 

кассет
операция 13542

2034 Экстирпация культи шейки матки операция 9595

2035 Экстирпация прямой кишки операция 54956

2036 Экстирпация срединных кист и свищей шеи операция 15511

2037 Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда операция 904

2038 Электроэксцизия новообразования влагалища операция 2988

2039 Эндартерэктомия каротидная операция 27196

2040 Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами операция 26900

2041 Эндоскопическая подтяжка верхней, средней зон лица операция 46799

2042 Эндоскопический лифтинг височных областей операция 30874

2043

Койко-день в стационаре (профиль неврологический сосудистого 

центра для взрослых) в неврологическом отделение №1 для 

больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения 

(первичное сосудистое отделение)

койко-день 5826

2044
Койко-день в стационаре (профиль неврологический для взрослых) 

в неврологическом отделении №2
койко-день 1820

2045

Койко-день в стационаре (профиль восстановительного лечения 

для взрослых) в реабилитационном отделении для больных с 

заболеваниями цетральной и периферической нервной системы

койко-день 2137

2046
Койко-день в стационаре дневного пребывания (профиль прочий 

для взрослых) в стационаре дневного пребывания
койко-день 789

2047
Койко-день в стационаре (профиль пульмонологический для 

взрослых) в пульмонологическом отделении
койко-день 2639

2048
Койко-день в стационаре (профиль гастроэнтерологический для 

взрослых) в гастроэнтерологическом отделении
койко-день 1671

2049

Койко-день в стационаре (профиль онкологический для взрослых) в 

онкологическом отделении противоопухолевой лекарственной 

терапии

койко-день 1556



2050
Койко-день в стационаре (профиль кардиохирургический) в 

кардиохирургическом отделении
койко-день 3049

2051
Койко-день в стационаре (профиль кардиологический) в 

кардиологическом отделении 
койко-день 2339

2052
Койко-день в стационаре (профиль эндокринологический для 

взрослых) в эндокринологическом отделении
койко-день 1792



2053
Койко-день в стационаре (профиль гинекологический) в 

гинекологическом отделении стационара
койко-день 2591

2054
Койко-день в стационаре (профиль абдоминальная хирургия для 

взрослых) в хирургическом отделении №1
койко-день 2797

2055
Койко-день в стационаре (профиль эндокринологический 

хирургический для взрослых) в хирургическое отделение №2
койко-день 2818

2056
Койко-день в стационаре (профиль колопроктологический 

хирургический для взрослых) в хирургическом отделении №3
койко-день 2833

2057
Койко-день в стационаре (профиль абдоминальная хирургия для 

взрослых) в хирургическом отделении №4
койко-день 2625

2058
Койко-день в стационаре (профиль абдоминальная хирургия для 

взрослых) в хирургическом отделении №5
койко-день 2924

2059
Койко-день в стационаре (профиль урологический для взрослых) в 

урологическом отделении №1
койко-день 2955

2060
Койко-день в стационаре (профиль урологический для взрослых) в 

урологическом отделении №2
койко-день 3420

2061
Койко-день в стационаре (профиль реанимационный для взрослых) 

в отделении анестезиологии-реанимации №1
койко-день 20210

2062
Койко-день в стационаре (профиль реанимационный для взрослых) 

в отделении анестезиологии-реанимации №2
койко-день 28905

2063
Койко-день в стационаре (профиль реанимационный для взрослых) 

в отделении анестезиологии-реанимации №3
койко-день 8408

2064
Койко-день в стационаре (профиль реанимационный для взрослых) 

в отделении анестезиологии-реанимации №4
койко-день 13901

2065
Койко-день в стационаре (профиль абдоминальная хирургия для 

взрослых) в отделении хирургии
койко-день 4155

2066
Койко-день в стационаре (профиль патологии беременности) в 

отделении акушерском патологии беременности 1
койко-день 1785



80

2067
К ойко-день в стационаре (профиль патологии 
беременности) отделении акуш ерском патологии 
беременности 2

койко-день 2491

2068
К ойко-день в стационаре (профиль для беременны х и 
рожениц) в физиологическом отделения

койко-день 1746

2069
К ойко-день в стационаре (профиль для беременны х и 
рож ениц) (при патологии беременности) в 
обсервационном отделении

койко-день 4458

2070
К ойко-день в стационаре (профиль гинекологический) 
в гинекологическом  отделении перинатального центра

койко-день 2780

2071
К ойко-день в стационаре (профиль педиатрический 
(соматический) для грудных детей) в отделении 
новорож денны х

койко-день v
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2072

Койко-день в стационаре (профиль педиатрический 
для недонош енны х и новорожденны х детей) в 
отделении патологии новорожденны х и 
недонош енны х детей

койко-день
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2073

К ойко-день в стационаре (профиль педиатрический 
для недонош енны х и новорожденны х детей) в 
отделении новорож денны х с инфекционной 
патологией

койко-день
_______ - &

ш

2074
К ойко-день в стационаре (профиль реанимационны й 
для детей) в отделении реанимации и интенсивной 
терапии новорож денны х №1

койко-день 10528

2075

К ойко-день в стационаре (профиль реанимационны й 
для детей) в отделении реанимации и интенсивной 
терапии новорож денны х (обособленного 
подразделения)

койко-день 12503

2076
К ойко-день в стационаре дневного пребывания 
(профиль прочий для взрослых) в отделении 
реконструктивной и пластической хирургии

койко-день 5960

2077
К ойко-день в стационаре (профиль прочий для 
взрослых) в отделении реконструктивной и 
пластической хирургии

койко-день
•
14312

2078
К ойко-день в стационаре (профиль общ ий) в 
терапевтическом  отделении

койко-день 5576

Начальник отдела цен и тарифов 
на транспорте и платные услуги С.В. Дорохин






