
** лабораторная диагностика для первичных пациентов не возможна без консультации врача, кроме диагностики на коронавирусную инфекцию.
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Primary Care Services Рубли Амбулаторные услуги

CONSULTATIONS ПРИЁМЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ:

Specialist 
Консультация узкого специалиста (если специальность отдельно не 

выделена)

10010 First Specialist Consultation 11095 Первичный прием специалиста

10020 Follow-up Specialist Consultation 9430 Повторный прием специалиста

10030 Brief Specialist Consultation 5382 Краткая консультация

10040 Extended Consultation of Specialist 19981 Расширенная консультация узкого специалиста

10050 House Call, Specialist (within Moscow Ring Road) 23014 Вызов на дом узкого специалиста в пределах МКАД

10060 Hotel/Office/Hospital Visit 19087 Вызов врача в гостиницу/в офис/в больницу

10062 First Top Specialist Consultation 15851 Первичная консультация ведущего специалиста

10063 Follow-up Top Specialist Consultation 13473 Повторная консультация ведущего специалиста

10064 Brief Top Specialist Consultation 7690 Краткая консультация ведущего специалиста

10065 Extended Top Consultation of Specialist 28541 Расширенная консультация ведущего специалиста

10066 House Call, Top Specialist (within Moscow Ring Road) 32874 Вызов на дом ведущего специалиста в пределах МКАД

10067 House Call, Top Specialist (within 10 km from Moscow Ring Road) 41226 Вызов на дом ведущего специалиста в пределах  10 км от МКАД 

10070 House Call by Nurse (within Moscow Ring Road) 8282 Вызов медсестры на дом (в пределах МКАД)

10080 House Call by Nurse (within 10 km from Moscow Ring Road) 11600 Вызов медсестры на дом (в радиусе 10 км от МКАД)

10090 House Call, Specialist (within 10 km from Moscow Ring Road) 28860 Вызов на дом узкого специалиста в пределах  10 км от МКАД

10101 House call more than 10 km from MRR (extra charge for every 1 km) 406
Вызов врача/медсестры на дом за пределы 10 км от МКАД, 

дополнительно к стоимости услуги, за каждый километр

10102 Collection of venous blood by venipuncture at home 5 800 Забор крови на дому

10103 House Call by Nurse (within Moscow Ring Road) for vaccination 5800
Вызов медсестры на дом (в пределах МКАД) для проведения вакцинации

10104 Nursing care procedures at home/office 5 800 Сестринские манипуляции на вызове

10110 Hotel / Office visit, Nurse (within Moscow Ring Road) 16141 Вызов медсестры в гостиницу / офис (в пределах МКАД)

10112
Hotel Visit, Specialist (within Moscow Ring Road) for Test for SARS-

Cov-2 using PCR method
41 428

Выезд специалиста в гостиницу в пределах МКАД для выполнения теста 

на SARS-Cov-2 методом ПЦР

10135 Hotel/Office/Hospital/Home False Call 8613 Ложный вызов врача в гостиницу/в офис/в больницу/на дом

10136 Specialist Consultation 7500 Консультация врача  

10137 Brief Specialist Consultation (up to 15 min) 3500 Краткая консультация врача (до 15 мин)

MD Терапевта (врача общей практики)

10140 MD First Consultation 8062 Первичный прием терапевта (врача общей практики)

10150 Follow-up MD Consultation 6855 Повторный прием терапевта (врача общей практики)

10160 Brief MD Consultation 4819 Краткая консультация терапевта (врача общей практики)

10170 House Call, MD (within Moscow Ring Road) 16454 Вызов на дом в пределах МКАД терапевта (врача общей практики)

10180 House Call, MD (within 10 km from Moscow Ring Road) 23142
Вызов на дом в пределах  10 км от МКАД терапевта (врача общей 

практики)

10190 First Top GP Consultation 11518 Первичная консультация ведущего терапевта (врача общей практики)

10191 Follow-up Top GP Consultation 9790 Повторная консультация ведущего терапевта (врача общей практики)

10192 Brief Top GP Consultation 6884 Краткая консультация ведущего терапевта (врача общей практики)

10193 Extended Top GP Consultation 15851 Расширенная консультация ведущего терапевта (врача общей практики)

10194 House Call, Top GP (within Moscow Ring Road) 21784
Вызов на дом ведущего терапевта (врача общей практики) в пределах 

МКАД

10195 House Call, Top GP (within 10 km from Moscow Ring Road) 32874
Вызов на дом ведущего терапевта (врача общей практики) в пределах  10 

км от МКАД 

Gynecologist Гинеколога

10210 First Gynecologist Consultation 8062 Первичный прием гинеколога

10220 Diagnostic Gynecologist Consultation - Pregnancy Screening 11095 Диагностический прием - скрининг беременных

10230 Follow-up Gynecologist Consultation 6855 Повторный прием гинеколога

10240 Brief Gynecologist Consultation 4819 Краткая консультация гинеколога

10250 House Call, Gynecologist (within Moscow Ring Road) 23014 Вызов на дом в пределах МКАД гинеколога

10260 House Call, Gynecologist (within 10 km from Moscow Ring Road) 28860 Вызов на дом в пределах  10 км от МКАД гинеколога

10261 First Top Gynecologist Consultation 11518 Первичная консультация ведущего гинеколога

10262 Follow-up Top Gynecologist Consultation 9790 Повторная консультация ведущего гинеколога

10263 Brief Top Gynecologist Consultation 6884 Краткая консультация ведущего гинеколога

10264 Extended Top Gynecologist Consultation 15851 Расширенная консультация ведущего гинеколога

10265 House Call, Top Gynecologist (within Moscow Ring Road) 32874 Вызов на дом ведущего гинеколога в пределах МКАД

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ООО "ДЖИ ЭМ ЭС ХОСПИТАЛ"

PRICELIST FOR MEDICAL SERVICES, GMS HOSPITAL, LLS

* в выходные и праздничные дни клиника оставляет за собой право взимать доплату согласно действующего прейскуранта.



10266 House Call, Top Gynecologist (within 10 km from Moscow Ring Road) 41226 Вызов на дом ведущего гинеколога в пределах  10 км от МКАД 

Surgeon Хирурга/травматолога/ортопеда

10270 First Surgeon/Orthopaedic surgeon Consultation 11095 Первичный прием хирурга/травматолога/ортопеда

10280 Follow-up Surgeon/Orthopaedic surgeon Consultation 9430 Повторный прием хирурга/травматолога/ортопеда

10290 Brief Surgeon/Orthopaedic surgeon Consultation 5382 Краткая консультация хирурга/травматолога/ортопеда

10291 Surgeon Consultation (Dr Natroshvili Alexander) 5 000 Консультация хирурга Натрошвили Александра Гивиевича

10300 House Call, Surgeon/Orthopaedic surgeon (within Moscow Ring Road) 23014 Вызов на дом в пределах МКАД хирурга/травматолога/ортопеда

10310
House Call, Surgeon/Orthopaedic surgeon (within 10 km from Moscow 

Ring Road)
28860 Вызов на дом в пределах  10 км от МКАД хирурга/травматолога/ортопеда

10311 First Top Surgeon/Orthopaedic surgeon Consultation 15851 Первичная консультация ведущего хирурга/травматолога/ортопеда

10312 Follow-up Top Surgeon/Orthopaedic surgeon Consultation 13473 Повторная консультация ведущего хирурга/травматолога/ортопеда

10313 Brief Top Surgeon/Orthopaedic surgeon Consultation 7690 Краткая консультация ведущего хирурга/травматолога/ортопеда

10314 Extended Top Surgeon/Orthopaedic surgeon Consultation 28541 Расширенная консультация ведущего хирурга/травматолога/ортопеда

10315
House Call, Top Surgeon/Orthopaedic surgeon (within Moscow Ring 

Road)
32874

Вызов на дом ведущего хирурга/травматолога/ортопеда в пределах 

МКАД

10316
House Call, Top Surgeon/Orthopaedic surgeon (within 10 km from 

Moscow Ring Road)
41226

Вызов на дом ведущего хирурга/травматолога/ортопеда в пределах  10 км 

от МКАД 

Neurologist Консультация невролога

10320 First Neurologist Consultation 11095 Первичный прием невролога

10330 Follow-up Neurologist Consultation 9430 Повторный прием невролога

10340 Brief Neurologist Consultation 5382 Краткая консультация невролога

10350 House Call, Neurologist (within Moscow Ring Road) 23014 Вызов на дом в пределах МКАД невролога

10360 House Call, Neurologist (within 10 km from Moscow Ring Road) 28860 Вызов на дом в пределах  10 км от МКАД невролога

10361 First Top Neurologist Consultation 15851 Первичная консультация ведущего невролога

10362 Follow-up Top Neurologist Consultation 13473 Повторная консультация ведущего невролога

10363 Brief Top Neurologist Consultation 7690 Краткая консультация ведущего невролога

10364 Extended Top Neurologist Consultation 28541 Расширенная консультация ведущего невролога

10365 House Call, Top Neurologist (within Moscow Ring Road) 32874 Вызов на дом ведущего невролога в пределах МКАД

10366 House Call, Top Neurologist (within 10 km from Moscow Ring Road) 41226 Вызов на дом ведущего невролога в пределах  10 км от МКАД 

Endocrinologist Консультация эндокринолога

10370 First Endocrinologist Consultation 11095 Первичный прием эндокринолога

10380 Follow-up Endocrinologist Consultation 9430 Повторный прием эндокринолога

10390 Brief Endocrinologist Consultation 5382 Краткая консультация эндокринолога

10400 House Call, Endocrinologist (within Moscow Ring Road) 23014 Вызов на дом в пределах МКАД эндокринолога

10410 House Call, Endocrinologist (within 10 km from Moscow Ring Road) 28860 Вызов на дом в пределах  10 км от МКАД эндокринолога

10411 First Top Endocrinologist Consultation 15851 Первичная консультация ведущего эндокринолога

10412 Follow-up Top Endocrinologist Consultation 13473 Повторная консультация ведущего эндокринолога

10413 Brief Top Endocrinologist Consultation 7690 Краткая консультация ведущего эндокринолога

10414 Extended Top Endocrinologist Consultation 28541 Расширенная консультация ведущего эндокринолога

10415 House Call, Top Endocrinologist (within Moscow Ring Road) 32874 Вызов на дом ведущего эндокринолога в пределах МКАД

10416
House Call, Top Endocrinologist (within 10 km from Moscow Ring 

Road)
41226 Вызов на дом ведущего эндокринолога в пределах  10 км от МКАД 

Gastroenterologist Консультация гастроэнтеролога

10420 First Gastroenterologist Consultation 11095 Первичный прием гастроэнтеролога

10430 Follow-up Gastroenterologist Consultation 9430 Повторный прием гастроэнтеролога

10440 Brief Gastroenterologist Consultation 5382 Краткая консультация гастроэнтеролога

10450 House Call, Gastroenterologist (within Moscow Ring Road) 23014 Вызов на дом в пределах МКАД гастроэнтеролога

10460 House Call, Gastroenterologist (within 10 km from Moscow Ring Road) 28860 Вызов на дом в пределах  10 км от МКАД гастроэнтеролога

10461 First Top Gastroenterologist Consultation 15851 Первичная консультация ведущего гастроэнтеролога

10462 Follow-up Top Gastroenterologist Consultation 13473 Повторная консультация ведущего гастроэнтеролога

10463 Brief Top Gastroenterologist Consultation 7690 Краткая консультация ведущего гастроэнтеролога

10464 Extended Top Gastroenterologist Consultation 28541 Расширенная консультация ведущего гастроэнтеролога

10465 House Call, Top Gastroenterologist (within Moscow Ring Road) 32874 Вызов на дом ведущего гастроэнтеролога в пределах МКАД

10466
House Call, Top Gastroenterologist (within 10 km from Moscow Ring 

Road)
41226 Вызов на дом ведущего гастроэнтеролога в пределах  10 км от МКАД 

Cardiologist Консультация кардиолога

10520 First Cardiologist Consultation 11095 Первичный прием кардиолога

10530 Follow-up Cardiologist Consultation 9430 Повторный прием кардиолога

10540 Brief Cardiologist Consultation 5382 Краткая консультация кардиолога

10550 House Call, Cardiologist (within Moscow Ring Road) 23014 Вызов на дом в пределах МКАД кардиолога

10560 House Call, Cardiologist (within 10 km from Moscow Ring Road) 28860 Вызов на дом в пределах  10 км от МКАД кардиолога

Coloproctologist Консультация колопроктолога

10670 First Coloproctologist Consultation 11095 Первичный прием проктолог

10680 Follow-up Coloproctologist Consultation 9430 Повторный прием проктолог

10690 Brief Coloproctologist Consultation 5382 Краткая консультация проктолог

10700 House Call, Coloproctologist (within Moscow Ring Road) 23014 Вызов на дом в пределах МКАД проктолог

10710 House Call, Coloproctologist (within 10 km from Moscow Ring Road) 28860 Вызов на дом в пределах  10 км от МКАД проктолог

10711 First Top Coloproctologist Consultation 15851 Первичная консультация ведущего колопроктолога

10712 Follow-up Top Coloproctologist Consultation 13473 Повторная консультация ведущего колопроктолога

10713 Brief Top Coloproctologist Consultation 7690 Краткая консультация ведущего колопроктолога

10714 Extended Top Coloproctologist Consultation 28541 Расширенная консультация ведущего колопроктолога

10715 House Call, Top Coloproctologist (within Moscow Ring Road) 32874 Вызов на дом ведущего колопроктолога в пределах МКАД

10716
House Call, Top Coloproctologist (within 10 km from Moscow Ring 

Road)
41226 Вызов на дом ведущего колопроктолога в пределах  10 км от МКАД 

ENT Консультация отоларинголога



10770 First ENT Consultation 11095 Первичный прием отоларинголог

10780 Follow-up ENT Consultation 9430 Повторный прием отоларинголог

10790 Brief ENT Consultation 5382 Краткая консультация отоларинголог

10800 House Call, ENT (within Moscow Ring Road) 23014 Вызов на дом в пределах МКАД отоларинголог

10810 House Call, ENT (within 10 km from Moscow Ring Road) 28860 Вызов на дом в пределах  10 км от МКАД отоларинголог

10811 First Top ENT Consultation 15851 Первичная консультация ведущего отоларинголога

10812 Follow-up Top ENT Consultation 13473 Повторная консультация ведущего отоларинголога

10813 Brief Top ENT Consultation 7690 Краткая консультация ведущего отоларинголога

10814 Extended Top ENT Consultation 28541 Расширенная консультация ведущего отоларинголога

10815 House Call, Top ENT (within Moscow Ring Road) 32874 Вызов на дом ведущего отоларинголога в пределах МКАД

10816 House Call, Top ENT (within 10 km from Moscow Ring Road) 41226 Вызов на дом ведущего отоларинголога в пределах  10 км от МКАД 

Urologist Консультация уролога

10870 First Urologist Consultation 11095 Первичный прием уролога

10880 Follow-up Urologist Consultation 9430 Повторный прием уролога

10890 Brief Urologist Consultation 5382 Краткая консультация уролога

10900 House Call, Urologist (within Moscow Ring Road) 23014 Вызов на дом в пределах МКАД уролога

10910 House Call, Urologist (within 10 km from Moscow Ring Road) 28860 Вызов на дом в пределах  10 км от МКАД уролога

10911 First Top Urologist Consultation 15851 Первичная консультация ведущего уролога

10912 Follow-up Top Urologist Consultation 13473 Повторная консультация ведущего уролога

10913 Brief Top Urologist Consultation 7690 Краткая консультация ведущего уролога

10914 Extended Top Urologist Consultation 28541 Расширенная консультация ведущего уролога

10915 House Call, Top Urologist (within Moscow Ring Road) 32874 Вызов на дом ведущего уролога в пределах МКАД

10916 House Call, Top Urologist (within 10 km from Moscow Ring Road) 41226 Вызов на дом ведущего уролога в пределах  10 км от МКАД 

Pediatrician Прием врача-педиатра

10920 First Pediatrician Consultation 8062 Первичный прием педиатра

10930 Follow-up Pediatrician Consultation 6855 Повторный прием педиатра

10940 Brief Pediatrician Consultation 4819 Краткая консультация педиатра

10950 Extended Pediatrician Consultation 11095 Расширенная консультация педиатра

10960 House Call, Pediatrician (within Moscow Ring Road) 16454 Вызов на дом в пределах МКАД педиатра

10970 House Call, Pediatrician (within 10 km from Moscow Ring Road) 23142 Вызов на дом в пределах  10 км от МКАД педиатра

10971 First Top Pediatrician Consultation 11518 Первичная консультация ведущего педиатра

10972 Follow-up Top Pediatrician Consultation 9790 Повторная консультация ведущего педиатра

10973 Brief Top Pediatrician Consultation 6884 Краткая консультация ведущего педиатра

10974 Extended Top Pediatrician Consultation 15851 Расширенная консультация ведущего педиатра

10975 House Call, Top Pediatrician (within Moscow Ring Road) 21784 Вызов на дом ведущего педиатра в пределах МКАД

10976 House Call, Top Pediatrician (within 10 km from Moscow Ring Road) 32874 Вызов на дом ведущего педиатра в пределах  10 км от МКАД 

Other specialists Иные специалисты

10980 First Oncologist Consultation 11095 Первичный прием онколога

10981 Follow-up Oncologist Consultation 9430 Повторный прием онколога

10990 Psychiatrist Consultation 11095 Прием психиатра

10982 House Call, Psychiatrist (within Moscow Ring Road) 23014 Вызов на дом психиатра в пределах МКАД

10983 House Call, Psychiatrist (within 10 km from Moscow Ring Road) 28860 Вызов на дом психиатра в пределах  10 км от МКАД 

10991 First Top Psychiatrist Consultation 15851 Первичная консультация ведущего психиатра

10992 Follow-up Top Psychiatrist Consultation (on the same day) 13473 Повторная консультация ведущего психиатра (в один день)

10993 Extended Top Psychiatrist Consultation 28541 Расширенная консультация ведущего психиатра

10994 House Call, Top Psychiatrist (within Moscow Ring Road) 32874 Вызов на дом ведущего психиатра в пределах МКАД

10995 House Call, Top Psychiatrist (within 10 km from Moscow Ring Road) 41226 Вызов на дом ведущего психиатра в пределах  10 км от МКАД 

11030
Orthopedic consultation for individual orthotic  insoles selection /Adults 

(1 pair)
20178

Консультация ортопеда-травматолога для индивидуального изготовления 

стелек для взрослых (1 пара) 

11031
Orthopedic consultation for individual orthotic  insoles selection /Kids (1 

pair)
18159

Консультация ортопеда-травматолога для индивидуального изготовления 

стелек для детей  (1 пара) 

11032
Follow-up orthopedic consultation for individual orthotic  insoles 

selection (2nd and following pairs)
11095

Консультация ортопеда-травматолога для индивидуального изготовления 

стелек  (2-я и последующие пары) 

11033
Specialist consultation for custom-made orthotic  insoles fitting / Adults 

(1 pair)
20178

Консультация специалиста для индивидуального изготовления стелек для 

взрослых (1 пара) 

11034
Specialist consultation for custom-made orthotic  insoles fitting / Kids (1 

pair)
18159

Консультация специалиста для индивидуального изготовления стелек для 

детей  (1 пара) 

11035
Specialist consultation for custom-made orthotic  insoles fitting / (2nd 

and following pairs)
11095

Консультация специалиста для индивидуального изготовления стелек  (2-

я и последующие пары) 

11036 Specialist consultation for orthotic insoles adjustment 9430 Консультация специалиста для коррекции стелек

11040 First Rheumatologist Consultation 11095 Первичный прием ревматолога

11044 Follow-up Rheumatologist Consultation 9430 Повторный прием ревматолога

11050 Council with the participation of three specialists 20201 Консилиум с участием 3 специалистов

11060 Сouncil with the participation of 4 or more specialists 30293 Консилиум с участием 4-х и более специалистов

11080
Botulinum Therapy (treatment of chronic migraine and chronic daily 

headache (excluding cost of medications))
49711

Ботулинотерапия (лечение хронической мигрени и хронической 

ежедневной головной боли (без учета стоимости препарата))

11081 House Call, Ultrasound Specialist (within Moscow Ring Road) 23014 Вызов на дом в пределах МКАД врача ультразвуковой диагностики

11082
House Call, Ultrasound Specialist (within 10 km from Moscow Ring 

Road)
28860

Вызов на дом в пределах 10 км от МКАД врача ультразвуковой

диагностики

11083

Botulinum toxin type A injection (excluding cost of medications)
14 286

Введение ботулинического нейропротеина типа А (без стоимости 

препарата)

11084

Botulinum toxin injection (Botox), I category, 1 unit
543

Введение лекарственного препарата (Ботокс), 1 категория сложности, 

стоимость 1 единицы

11085

Botulinum toxin injection (Botox), II category, 1 unit
743

Введение лекарственного препарата (Ботокс), 2 категория сложности, 

стоимость 1 единицы



11086 Botulinum toxin injection (Botox) (treatment of neurological disorders), 1 

unit
272

Введение лекарственного препарата (Ботокс) для лечения 

неврологических заболеваний, стоимость 1 единицы 

11087

Botulinum toxin injection (Xeomin), I category, 1 unit
472

Введение лекарственного препарата  (Ксеомин), 1 категория сложности, 

стоимость 1 единицы

11088

Botulinum toxin injection (Xeomin), II category, 1 unit
643

Введение лекарственного препарата  (Ксеомин), 2 категория сложности, 

стоимость 1 единицы

11089 Botulinum toxin injection (Xeomin) (treatment of neurological disorders), 

1 unit
243

Введение лекарственного препарата (Ксеомин) для лечения 

неврологических заболеваний, стоимость 1 единицы

11090 Ultrasound guidance for Botulinum toxin therapy 3 858 Ультразвуковой контроль при проведении ботулинотерапии 

11091 Irinex injection 24 286 Введение препарата Иринекс

11092 Topical anaesthesia 1 143 Аппликационная анестезия

Breast Specialist Консультация маммолога

11260 First Breast Specialist Consultation 11095 Первичный прием маммолога

11270 Follow-up Breast Specialist Consultation 9430 Повторный прием маммолога

11280 Brief Breast Specialist Consultation 5382 Краткая консультация маммолога

11290 House Call, Breast Specialist (within Moscow Ring Road) 23014 Вызов на дом в пределах МКАД маммолога

11300 House Call, Breast Specialist (within 10 km from Moscow Ring Road) 28860 Вызов на дом в пределах  10 км от МКАД маммолога

Anaesthesiologist Консультация анестезиолога-реаниматолога

11500 First Anaesthesiologist Consultation 11095 Первичный прием анестезиолога-реаниматолога

11510 Follow-up Anaesthesiologist Consultation 9430 Повторный прием анестезиолога-реаниматолога

11520 Brief Anaesthesiologist Consultation 5382 Краткая консультация анестезиолога-реаниматолога

11530 House Call, Anaesthesiologist (within Moscow Ring Road) 23014 Вызов на дом в пределах МКАД анестезиолога-реаниматолога

11540 House Call, Anaesthesiologist (within 10 km from Moscow Ring Road) 28860 Вызов на дом в пределах  10 км от МКАД анестезиолога-реаниматолога

11550 First Top Anaesthesiologist Consultation 15851 Первичная консультация ведущего анестезиолога-реаниматолога

11560 Follow-up Top Anaesthesiologist Consultation 13473 Повторная консультация ведущего анестезиолога-реаниматолога

11570 Brief Top Anaesthesiologist Consultation 7690 Краткая консультация ведущего анестезиолога-реаниматолога

11580 Extended Top Anaesthesiologist Consultation 28541 Расширенная консультация ведущего анестезиолога-реаниматолога

11590 House Call, Top Anaesthesiologist (within Moscow Ring Road) 32874 Вызов на дом ведущего анестезиолога-реаниматолога в пределах МКАД

11600
House Call, Top Anaesthesiologist (within 10 km from Moscow Ring 

Road)
41226

Вызов на дом ведущего анестезиолога-реаниматолога в пределах  10 км 

от МКАД 

Specialists Procedures Манипуляции

Anesthesiology Анестезиология и Реаниматология

20010 Peripheral Nerve Block (1st level) 9565 Лечебная блокада/проводниковая анестезия (1 степень сложности)

20020 Peripheral Nerve Block (2nd level) 17240
Лечебная блокада/проводниковая анестезия с использованием

нейростимуляции Stimuplex  

20030 Peripheral Nerve Block (3rd level) 25835
Лечебная блокада/проводниковая анестезия проводится под УЗИ

наведением

20040 IV Anesthesia up to 30 min 9565 Внутривенная анестезия длительностью до 30 минут

20050 Extended IV Anesthesia more than 30 min (per 30 min) 7670
Продленная внутривенная анестезия свыше 30 минут (за каждые

последующие 30 мин)

20055 IV Anesthesia for colonoscopy (up to 1 hour) 17225 Внутривенная анестезия при колоноскопии (длительностью до 1 часа)

800100 General IV or Mask/Tube Anesthesia (per hour) 33145 Внутривенная или масочная анестезия (за первый час)

800101 General IV or Mask/Tube Anesthesia (per each following hour) 8290 Внутривенная или масочная анестезия (за каждый последующий час)

20060 Epidural Anesthesia (first 2 hours) 25835 Эпидуральная анестезия первые 2 часа

20070 Epidural Anesthesia (per each following hour) 1930 Продленная эпидуральная анестезия за каждый последующий час

800110 Epidural Anesthesia (per day) 34800 Эпидуральная анестезия, сутки

800111 Spinal and epidural anesthesia (first 2 hours) 48390 Спино-эпидуральная анестезия, первые 2 часа

800112 Spinal and epidural anesthesia (per each following hour) 8290 Спино-эпидуральная анестезия (за каждый последующий час)

20071 Field block anesthesia 31295 Регионарная анестезия

20072 Сombined endotracheal anesthesia ( per hour) 25000 Наркоз эндотрахеальный, комбинированный (за 1 час)

20080 Spinal Anesthesia 22010 Спинальная анестезия

20090 Sedation (first 2 hours) 24720 Седация первые 2 часа

20100 Sedation (per each following hour) 12300 Седация каждый последующий час

20101 Sedation for outpatient endoscopic examination up to 30 min 9565
Седация при амбулаторных эндоскопических исследованиях 

длительностью до 30 минут

20102
Sedation for outpatient endoscopic examination more than 30 min (per 

30 min)
7670

Седация при амбулаторных эндоскопических исследованиях свыше 30 

минут (за каждые последующие 30 мин)

20110 Local infiltrational anesthesia 4920 Местная инфильтрационная анестезия

20120 CPR (Cardiopulmonary resuscitation) 66290 Сердечно-лёгочная реанимация

20130 ACLS (Advanced Cardiac Life Support) 124290 Расширенный протокол поддержания жизнедеятельности

120115 Catheterization of central veins (setting in / catheter) 24860 Катетеризация центральной вены (постановка в/в катетера).

800120 Removal of central venous catheter 4975 Удаление центрального катетера

800130 Insertion of central venous port (including the cost of port) 129260 Установка порта в центральную вену (со стоимостью порт-системы)

800150 Removal of central venous port 13260 Удаление порта из центральной вены

800160 Subarachnoid spinal block 33145 Субарахноидальная анестезия

800170 Anaesthesiologist escort during CT/MRI/Xray with contrast 9565
Сопровождение анестезиологом при выполнении 

КТ/МРТ/рентгенографии с контрастированием

800180 Endotracheal intubation 11600 Интубация трахеи 

800190 Endotracheal intubation using video laryngoscope for airway management 21545 Интубация трахеи с использованием видеоларингоскопа

800200 Epidural Anesthesia, patient controlled (per day) 39775 Эпидуральная анестезия, контролируемая пациентом (сутки)

800210 Emergency Tracheostomy 41430 Экстренная трахеостомия



800220 Artifical lung ventilation using medical ventilator (per day) 41430 Искусственная вентиляция легких аппаратом (сутки)

800230 Noninvasive mask ventilation (per 30 min) 11600 Неинвазивная масочная вентиляция (30 минут)

800240 Central venous pressure measurement procedure 4975 Измерение ЦВД (центрального венозного давления)

800250 Bladder catheterization, permanent (per day) 14920 Катетеризация (постоянная) мочевого пузыря (сутки)

800260
Gastric tube (nasal/oral) for decompression and artificial feeding 

(including the cost of gastric tube)
14585

Постановка желудочного зонда (-назально, -орально) для декомпрессии и 

искусственного питания (со стоимостью зонда)

800270 Provision of patient personal hygiene/bathing in the intensive care unit 18230 Полная гигиена реанимационного пациента

800280 Use of electric warming mattress in post-operative period (per 2 hours) 6630
Использование согревающего матраса в послеоперационном периоде (за 

2 часа)

800290 Detox IV Therapy (2 hours) 81200 Проведение инфузионной терапии с целью детоксикации (2 часа) 

800295 Blood transfusion (excluding cost of blood components) 21 428 Гемотрансфузия (без учета стоимости компонентов крови)

Endocrinology Эндокринология

20200 Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) 8 000 Биоимпедансометрия

20201 Follow-up of Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) within 6 months 6 000 Повторная биоимпедансометрия в течение 6 мес

20202 Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)+First Endocrinologist 

Consultation 15 000

Биоимпедансометрия+первичная  консультация эндокринолога 

(интерпретация результатов, оценка пищевого дневника и лабораторных 

исследований (при наличии) 

20203 Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)+Follow-up Endocrinologist 

Consultation 13 200

Биоимпедансометрия+повторная консультация эндокринолога 

(интерпретация результатов, оценка пищевого дневника и лабораторных 

исследований (при наличии) 

20204
Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)+Follow-up Endocrinologist 

Consultation-Program for 6 months (3 visits) 36 000

Биоимпедансометрия+повторная консультация эндокринолога 

(интерпретация результатов, оценка пищевого дневника и лабораторных 

исследований (при наличии) - Программа на 6 месяцев (3 посещения)

GYNECOLOGY ГИНЕКОЛОГИЯ

Gynecological procedures Гинекологические манипуляции

30010 Medicine Application, tampon introducting 1148 Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов

30020 Smear sample 1026 Забор мазка

30030 Stitches Removal (gynecology) 5707 Снятие швов (гинекология)

30040 Vulvoscopy 5544 Вульвоскопия

30050 Introducing/ Removal of Vaginal  Ring 6675 Введение, извлечение влагалищного кольца

30060 IUD Placement 15196 Введение ВМС ( без стоимости ВМС)

30070 Foreign Body Removal (vagina) 6675 Удаление инородных тел из влагалища

30080 IUD Removal (by cotton) 4657 Удаление ВМС за усы

30090 IUD Removal (instrumental) 15196 Удаление ВМС инструментально

30095 Express test for determining leakage of amniotic fluid 5225 Тест на подтекание околоплодных вод

Diagnostic procedures Диагностические процедуры

30100 Diagnostic of pelvic floor disorders 11095 Диагностика проблем тазового дна

30110 Hysterosonography 20967 Исследование проходимости маточных труб (гистеросонография)

30120 Hysterosalpingography 28675
Исследование проходимости маточных труб (гистеросальпингография, 

без стоимости контраста)

30130 Curettage of Cervical Canal (local anesthesia) 11118 Выскабливание цервикального канала( местная анестезия)

Biopsy and aspiration Биопсии и пункции

30150 Biopsy of the vulva surgical / RF  method  (local anesthesia) 17777
Биопсия вульвы хирургическая/радиочастотная  (местная анестезия)

30160 Cervical Biopsy by the turbinotome 11118 Биопсия шейки матки с помощью конхотома

30170 Cervical RF Biopsy 11118 Биопсия шейки матки радиочастотным методом

30180
Aspiration biopsy of  the endometrium (Paypel) (including histologic 

examination)
30073

Биопсия эндометрия аспирационная Пайпель (включая стоимость 

гистологического исследования)

30200 Transvaginal puncture of ovarian follicles 175045 Трансвагинальная пункция фолликулов яичников (ТВП)

Colposcopy Кольпоскопии

30210 Colposcopy Brief 5544 Кольпоскопия малая

30220 Colposcopy Extensive 8897 Кольпоскопия расширенная

30230 Videocolposcopy without biopsy 8897 Видеокольпоскопия  без биопсии

30240 Colposcopy with Biopsy (excluding pathology and cytology) 18867
Кольпоскопия с биопсией (без стоимости гистологического и 

цитологического исследований)

Treatment of cervical diseases Лечение заболеваний шейки матки

30250 Diathermocoagulation of the cervix 11118 Диатермокоагуляция шейки матки

30260 Electrocauterizing excision of the cervix by loop LEETZ 30293 Диатермоэксцизия шейки матки петлей LEETZ 

30270 Сervical conization 66787 Конизация шейки матки

30280 Cryotherapy (cervix, genital warts) 11118 Криотерапия шейки матки

30290 Treatment of the cervix by Solkovagin 6675 Обработка шейки матки солковагином

30300 Cervical polyp removal 11118 Удаление полипа  шейки матки

30310
Removing  of genital warts surgically (radiofrequency method) up to 5 

pieces
6675

Удаление остроконечных кондилом хирургически\ радиочастотным 

методом (до 5 штук)

800300 Cauterization of cervical erosion with radio waves/laser 41557 Радиоволновое / лазерное лечение эрозии шейки матки 

Autopsy of abscesses Вскрытие абсцессов

30320 Drainage of perineal abscess 33141 Вскрытие абсцесса в области промежности

30330 Drainage of Bartholin's Gland Abscess(local anesthesia) 33141 Вскрытие абсцесса бартолиневой железы( местная анестезия)

30340 Marsupialization of Bartholin's duct cyst(local anesthesia) 20967
Марсупиализация кисты протока бартолиневой железы( местная

анестезия)

Hardware treatment Аппаратное лечение 

30350
Hardware treatment of various forms of urinary incontinence (course of 

10 treatments)
36325

Аппаратное лечение различных форм недержания мочи (курс 10 

процедур)

30360 Hardware treatment of various forms of urinary incontinence (1 session) 4054 Аппаратное лечение различных форм недержания мочи (1 процедура)

30370
Hardware stimulation of the pelvic floor muscles (the course of 10 

procedures)
44399 Аппаратная стимуляция мышц тазового дна (курс 10 процедур)

30380 Hardware stimulation of the pelvic floor muscles           (1 session) 4959 Аппаратная стимуляция мышц тазового дна (1 процедура)



30381 Biofeedback therapy, 1 session (30 min) 3 500 Лечебная процедура методом БОС-терапии 1 сеанс (30 минут)

30382 Biofeedback therapy, 5 sessions (including individual electrical sensor) 19 500 Лечебная процедура методом БОС-терапии 5 сеансов с ИД

30383 Biofeedback therapy, 10 sessions (including individual electrical sensor) 37 000 Лечебная процедура методом БОС-терапии 10 сеансов с ИД

Minor gynecological surgery
Малые гинекологические операции (в условиях операционной)

800400 D&C (cervix) 31350 Инструментальное выскабливание цервикального канала 

800410 Office hysteroscopy 20400 Офисная гистероскопия 

800420 Hysteroscopy 37140 Гистероскопия 

30441 Operative Hysteroscopy I level 42 714 Оперативная гистероскопия 1-ой категории сложности

30442 Operative Hysteroscopy II level 74575 Оперативная гистероскопия 2-ой категории сложности

30443 Operative Hysteroscopy III level 99430 Оперативная гистероскопия 3-ей категории сложности

800430 Hysteroresectoscopy 57750 Гистерорезектоскопия 

800440 D&C (uterus) 95700 Инструментальное выскабливание матки 

800450 Separate diagnostic curettage 41250 Раздельное диагностическое выскабливание 

800460 Intrauterine synechiae separation 42850 Разделение внутриматочных синехий

800470 Myomatous nodule removal, type 0, up to 3 sm in size 57750 Удаление миоматозного узла 0 типа размером до 3 см 

800480 Myomatous nodule removal, type 1, up to 3 sm in size or type 0 over 3 sm in size67650
Удаление миоматозного узла 1 типа размером до 3 см или 0 типа 

размером более 3 см 

800490 Myomatous nodule removal, type 2 or type 1 over 3 sm in size 79200 Удаление миоматозного узла 2 типа или 1 типа размером более 3 см 

800500 Transvaginal Hydro Laparoscopy (Fertiloscopy) 67650 Трансвагинальная гидролапароскопия (фертилоскопия) 

800510 Endometrial polyp removal 46200 Удаление полипа эндометрия 

800520 Cervix polyp removal 41250 Удаление полипа цервикального канала 

800530 Cervical dilation 29700 Бужирование цервикального канала 

800540 Bartholin’s gland cyst removal 67650 Удаление кисты бартолиниевой железы 

800550 Endometrial ablation 105600 Абляция эндометрия 

800560 Incision and suturing of vaginal hematoma 57750 Вскрытие и ушивание гематомы влагалища 

800570 Suturing of vaginal posterior wall tear 74250 Ушивание разрыва задней стенки влагалища

800580 Abdominal puncture through posterior vaginal vault 24750 Пункция брюшной полости через задний свод влагалища 

800590 Transvaginal US-guided aspiration of cyst 18150 Трансвагинальная пункция кисты (под контролем узи) 

800600 Coagulation of the granulation tissue 24750 Коагуляция грануляционной ткани 

800610 Treatment of Bartholin’s gland abscess using Word catheter 67650 Лечение абсцесса бартолиниевой железы с помощью word катетера

800620 Myoma nodule biopsy 23100 Биопсия миоматозного узла

800630 Incomplete intrauterine septum dissection 34650 Рассечение неполной внутриматочной перегородки

800640 Complete intrauterine septum dissection 67650 Рассечение полной внутриматочной перегородки

800650 Removal of gestational sac remains 29700 Удаление остатков плодного яйца

800660 Manual vacuum aspiration from uterine cavity 49500 Мануальная вакуумная аспирация из полости матки

800670 Vacuum aspiration from uterine cavity using MVA syringe 24750 Вакуумная аспирация с помощью шприца мва

800680 Suturing of descending branches of uterine arteries (hemostatic sutures) 16500
Наложение швов на нисходящие ветви маточных артерий 

(гемостатические швы) 

800690 Perineum resuturing 24750 Наложение вторичных швов на промежность

800700 Uterine cervix suture removal 29700 Снятие швов с шейки матки

800710 Partial myoma resection 34650 Частичная миомрезекция

800720 Colpopexy (Burch surgery) 115500 Кольпопексия (операция Берча)

800730 Radiowave/or laser incision of uterine cervix nabothian cysts 5810 Радиоволновое/или лазерное вскрытие наботовых кист шейки матки

800740 Labia Minora synechia separation (in children) 5970 Разделение синехий малых половых губ (для детей) 

800750 Radiowave loop electrosurgical excision procedure (LEEP) 36300 Петлевая электроэксцизия радиоволновым аппаратом 

800760 Cervicoscopy 24750 Цервикоскопия

Laparoscopic gynecological surgery Лапароскопические гинекологические операции

800800
Laparoscopic cervix uteri suturing (laparoscopic cerclage)

193140
Лапароскопическое наложение швов на шейку матки (лапароскопический 

серкляж)

800810 Chromosalpingoscopy (during laparoscopy) 155710 Хромосальпиноскопия (при лапароскопии)

800820 Biopsy of ovaries (during laparoscopy) 153710 Биопсия яичников (при лапароскопии)

800830
Laparoscopic lysis of pelvic adhesions (during laparoscopy)

178570
Адгезиолизис при спаечном процессе в малом тазу (при лапароскопии)

800840
Laparascopic ovarian cystectomy or ovarian resection, one-sided (during 

laparoscopy)
187710

Овариальная цистэктомия (резекция яичников), односторонняя (при 

лапароскопии)

800850
Laparascopic ovarian cystectomy or ovarian resection, bilateral (during 

laparoscopy)
207710

Овариальная цистэктомия (резекция яичников), двухсторонняя (при 

лапароскопии)

800860 Laparoscopic ovarian  cauterisation/drilling (during laparoscopy) 171710 Каутеризация (дриллинг) яичников (при лапароскопии)

800870 Coagulation, suturing of ovaries (during laparoscopy) 171710 Коагуляция, ушивание яичников (при лапароскопии)

800880 Adnexectomy, one-sided (during laparoscopy) 179710 Аднексэктомия односторонняя (при лапароскопии)

800890 Adnexectomy, bilateral (during laparoscopy) 203710 Аднексэктомия двухсторонняя (при лапароскопии)

800900 Parovarian cyst removal (during laparoscopy) 171710 Удаление параовариальной кисты (при лапароскопии)

800910 Laparoscopic tubectomy (during laparoscopy) 185710 Тубэктомия (при лапароскопии)

800920 Laparoscopic tubotomy (during laparoscopy) 191710 Туботомия  (при лапароскопии)

800930 Adnexa detorsion (in case of twisted adnexa) (during laparoscopy) 171420 Деторсия придатков (при перекруте) (при лапароскопии)

800940
Laparoscopic tubal ligation procedure (sterilization) (during laparoscopy)

171710
Создание непроходимости маточных труб (стерилизация) (при 

лапароскопии)

800950
Laparoscopic myomectomy, 1 category (1-2 nodules, up to 3 sm in size) 

(during laparoscopy)
191710

Миомэктомия, 1 категория сложности (1-2 узла размером до 3 см) (при 

лапароскопии)

800960 Laparoscopic myomectomy, 2 category (up to 5 nodules less than 3 sm in 

size or single nodules over 2 sm in size) (during laparoscopy)

243710 Миомэктомия, 2 категория сложности (до 5 узлов размером до 3 см или 

единичных узлов размером более 2 см) (при лапароскопии)

800970
Laparoscopic myomectomy, 3 category (more than 5 nodules/ or if 

nodules size is over 5 sm)
282850

Миомэктомия, 3 категория сложности (более 5 узлов /или размером 

более 5 см)



800980 Removal of uterine adenomyosis nodule 195710 Удаление узла аденомиоза

800990 Laparoscopic coagulation of endometriosis (during laparoscopy) 171420 Коагуляция очагов эндометриоза  (при лапароскопии)

801000 Laparoscopic excision of endometriosis (during laparoscopy) 219710 Иссечение эндометриоза (при лапароскопии)

801010
Laparoscopic excision of  retrocervical endometriosis (during 

laparoscopy)
351710

Иссечение ретроцервикального эндометриоза (при лапароскопии)

801020
Laparoscopic excision of  retrocervical endometriosis (with colon 

opening) (without equipment cost)
351710

Иссечение ретроцервикального эндометриоза (со вскрытием кишки)(без 

стоимости аппарата)

801030 Supracervical uterus amputation (during laparoscopy) 279710 Надвлагалищная амутация матки (при лапароскопии)

801040
Supracervical uterus amputation with adnexa (during laparoscopy)

291710
Надвлагалищная амутация матки с придатками (при лапароскопии)

801050 Total hysterectomy (during laparoscopy) 315710 Экстирпация матки  (при лапароскопии)

801060 Radical hysterectomy (during laparoscopy) 339710 Экстирпация матки с придатками (при лапароскопии)

801070 Hysterectomy of cervical stump (during laparoscopy) 315710 Экстирпация культи шейки матки (при лапароскопии)

801080
Sacropexy (promontofixation) with supracervical uterus amputation 

(implant cost is not included) (during laparoscopy)
363710

Сакропексия (промонтофиксация) с надвлагалищной ампутацией (без 

стоимости имплантата) (при лапароскопии)

801090
Sacropexy (promontofixation) with radical hysterectomy  (implant cost is 

not included) (during laparoscopy)
375710

Сакропексия (промонтофиксация) с экстирпацией матки (без стоимости 

имплантата) (при лапароскопии)

801100
Sacropexy (promontofixation) with hysterectomy of cervical stump  

(implant cost is not included) (during laparoscopy)
375710

Сакропексия (промонтофиксация) с экстирпацией культи шейки матки  

(без стоимости имплантата) (при лапароскопии)

801110
Sacropexy (promontofixation) without uterus removal (during 

laparoscopy)
295710

Сакропексия (промонтофиксация) без удаления матки (при 

лапароскопии)

801120 Iliac lymphadenectomy (during laparoscopy) 199710 Лимфаденэктомия повздошная (при лапароскопии)

801130 Paraortal lymphadenectomy (during laparoscopy) 219710 Лимфаденэктомия парааортальная (при лапароскопии)

801140 Ligation of internal iliac arteries (during laparoscopy) 199710 Перевязка внутренних повздошных артерий (при лапароскопии)

801150 Omentum resection (during laparoscopy) 195710 Резекция сальника (при лапароскопии)

801160
Surgery for bleeding after transvaginal puncture

195710
Операция по поводу кровотечения после трансвагинальной пункции

801170 Hysterorrhaphy for uterus perforation (during laparoscopy) 195710 Ушивание матки при перфорации (при лапароскопии)

801180 Prolene gynemesh implant placement 183710 Наложение проленового импланта gynemesh

801190 Laparoscopic pelvic tumor removal 423710 Лапароскопическое удаление опухоли малого таза

801200 Metroplasty (during laparoscopy) 300000 Метропластика (при лапароскопии)

801210 Colpopoiesis formation from pelvic peritoneum (during laparoscopy) 395710 Кольпопоэз из тазовой брюшины (при лапароскопии)

801220 Colpopoiesis formation from sigmoid colon (during laparoscopy) 535710 Кольпопоэз из сигмовидной кишки (при лапароскопии)

801230 Salpingoneostomy (during laparoscopy) 183710 Сальпингонеостомия (при лапароскопии)

801240 Laparoscopic ovarian transposition 245710 Лапароскопическая транспозиция яичников

Laparotomic gynecological surgery Лапаротомические гинекологические операции

801300
Adheolysis for pelvic adhesions (during laparotomy)

145710
Адгезиолизис при спаечном процессе в малом тазу (при лапаротомии)

801310 Adnexectomy, one-sided (during laparotomy) 133140 Аднексэктомия односторонняя (при лапаротомии)

801320 Adnexectomy, bilateral (during laparotomy) 159140 Аднексэктомия двухсторонняя (при лапаротомии)

801330 Paraovarian cyst removal (during laparotomy) 135000 Удаление параовариальной кисты (при лапаротомии)

801340 Ovarian cauterization (during laparotomy) 122000 Каутеризация яичников (при лапаротомии)

801350 Ovarian biopsy (during laparotomy) 122000 Биопсия яичников  (при лапаротомии)

801360
Laparoscopic tubal ligation procedure (sterilization) (during laparotomy)

131280
Создание непроходимости маточных труб (стерилизация)  (при 

лапаротомии)

801370 Tubotomy (during laparotomy) 131280 Туботомия (при лапаротомии)

801380 Tubectomy (during laparotomy) 133140 Тубэктомия (при лапаротомии)

801390
Ovarian cystectomy or ovarian resection (during laparotomy)

142850
Овариальная цистэктомия (резекция яичников) (при лапаротомии)

801400
Myomectomy, 1 category (1-2 nodules, up to 3 sm in size) (during 

laparotomy)
146140

Миомэктомия, 1 категория сложности (1-2 узла размером до 3 см) (при 

лапаротомии)

801410 Myomectomy, 2 category (up to 5 nodules less than 3 sm in size or single 

nodules over 2 sm in size) (during laparotomy)

172140

Миомэктомия, 2 категория сложности (до 5 узлов размером до 3 см или 

единичных узлов размером более 2 см) (при лапаротомии)

801420
Myomectomy, 3 category (more than 5 nodules/ or if nodules size is over 

5 sm)
196280

Миомэктомия, 3 категория сложности (более 5 узлов /или размером 

более 5 см)

801430 Removal of uterine adenomyosis nodule 162850 Удаление узла аденомиоза

801440 Supracervical uterus amputation (during laparotomy) 172140 Надвлагалищная ампутация матки (при лапаротомии)

801450
Supracervical uterus amputation with adnexa (during laparotomy)

229710
Надвлагалищная ампутация матки с придатками (при лапаротомии)

801460 Total hysterectomy (during laparotomy) 218570 Экстирпация матки  (при лапаротомии)

801470 Radical hysterectomy (during laparotomy) 218570 Экстирпация матки с придатками  (при лапаротомии)

801480 Omentum resection (during laparotomy) 148000 Резекция сальника (при лапаротомии)

801490 Iliac lymphadenectomy (during laparotomy) 209280 Лимфаденэктомия повздошная (при лапаротомии)

801500 Paraortal lymphadenectomy for extra volume 185140 Лимфаденэктомия парааортальная как дополнительный объем 

801510 Ligation of internal iliac arteries 162850 Перевязка внутренних повздошных артерий 

801520 Hysterorrhaphy for uterus perforation 142420 Ушивание матки при перфорации

801530 Hysterorrhaphy for uterus rupture 146140 Ушивание разрыва матки

801540 Dissection of endometrioid infiltrate 200000 Иссечение эндометриоидного инфильтрата

801550 Metroplasty (during laparotomy) 245710 Метропластика (при лапаротомии)

801560 Therapeutic laparotomy 207420 Санационная лапаротомия

801570 Pelvic tumor removal with lymphadenectomy 408000 Удаление опухоли малого таза +лимфаденэктомия

Vaginal surgery Влагалищные операции

801600
Vaginal myomectomy, category 1 (1-2 nodules, up to 3 cm)

242140
Влагалищная миомэктомия, 1 категория сложности (1-2 узла размером до 

3 см) 

801610
Vaginal myomectomy, category 2 (up to 5 nodules up to 3 cm or single 

major nodule more than 2 cm)
292280

Влагалищная миомэктомия, 2 категория сложности (до 5 узлов размером 

до 3 см или единичных узлов размером более 2 см) 



801620
Vaginal myomectomy, category 3 (more than 5 nodules, or more than 5 

cm in size)
364710

Влагалищная миомэктомия 3 категории сложности (более 5 узлов /или 

размером более 5 см) 

801630 Total hysterectomy, vaginal approach 300000 Влагалищная экстирпация матки без придатков

801640 Radical hysterectomy, vaginal approach 342850 Влагалищная экстирпация матки с придатками

801650
Total hysterectomy, vaginal approach, with frontal plasty and 

colpoperineoplasty
357140

Влагалищная экстирпация матки с передней пластикой и 

кольпоперинеолеватеропластикой

801660
Hysterectomy of cervical stump, vaginal approach, with frontal plasty and 

colpoperineoplasty
338710

Влагалищная экстирпация культи шейки матки с передней пластикой и 

кольпоперинеолеватеропластикой 

801670 Urethropexy, tvt/ tvt (o) method (implant cost is not included) 159280 Уретропексия по методике tvt, tvt (o) (без стоимости импланта) 

801680 Neofasciogenesis anterior/posterior (implant cost is not included) 300710 Неофасциогенез передний/или задний (без стоимости импланта)

801690 Total neofasciogenesis (implant cost is not included) 356420 Неофасциогенез тотальный (без стоимости импланта)

801700
Hysterectomy, vaginal approach with neofasciogenesis (implant cost is 

not included)
442850

Влагалищная экстирпация + неофасциогенез (без стоимости импланта)

801710
Sacrospinal fixation of vaginal/cervical/uterus stump

230000
Крестцово-остистая фиксация (культи влагалища, культи шейки матки, 

культи матки) 

801720
Sacrouterine fixation of vaginal/cervical/uterus stump

230000
Крестцово-маточная фиксация (культи влагалища, культи шейки матки, 

культи матки) 

801730
Hysterectomy, vaginal approach with sacrospinal fixation of vaginal vault 

with vaginal plasty
386420

Влагалищная экстирпация + крестцово-остистая фиксация купола 

влагалища + пластика влагалища 

801740 Manchester operation 215000 Манчестерская операция 

801750 Colpocystocele removal, anterior colporrhaphy 103570 Устранение цистоцеле, передняя кольпорафия 

801760 Colpocystocele removal with paravaginal plasty 285710 Устранение цистоцеле с паравагинальной пластикой 

801770 Rectocele removal, colpoperineolevatoroplasty 174280 Устранение ректоцеле, кольпоперинеолеватеропластика 

801780 Anterior and posterior colporrhaphy 174280 Передняя и задняя кольпорафия 

801790 Adnexectomy (for extra volume) 103570 Аднесэктомия (как дополнительный объем) 

801830 Vaginal septum dissection 88570 Рассечение перегородки влагалища 

801840 Labia minora alignment 103570 Коррекция малых половых губ 

801850 Virginal membrane dissection 59280 Рассечение девственной плевы 

801860 Restoration of virginal membrane 103570 Восстановление девственной плевы 

801870 Hysterotrachelectomy, Sturmdorf plasty 144280 Ампутация шейки матки, пластика по Штурмдорфу 

801880 Vaginal posterior epithalamic commissure dissection 60710 Рассечение задней спайки влагалища

801890 Hysterotracheloplasty 125000 Пластика шейки матки

801900 Labiaplasty 135710 Лабиопластика

Complex OB/GYN surgery Комплексные операции в гинекологии

801910 Wertheim hysterectomy 500000 Операция Вертгейма

Instrumental endometrectomy Инструментальное выскабливание матки

30480
Vacuum -  suction syringe (biopsy or haematometra) conserning 

gemometry or aspirate biopsy
13210

Ваакум - аспирация шприцем по поводу гематометры или аспират 

биопсия

30490 Vacuum aspiration tool (mini-abortion before 6 weeks) 56640 Вакуум-аспирация инструментальная  ( мини аборт до 6 недель) 

30491 Vacuum aspiration 1 category 42 714 Вакуумная аспирация 1-ой категории сложности

30492 Vacuum aspiration 2 category 74575 Вакуумная аспирация 2-ой категории сложности

30493 Vacuum aspiration 3 category 99430 Вакуумная аспирация 3-ей категории сложности

30500 Curettage of of the uterine cavity, abortion (up to 12 weeks) 99240
Искусственное прерывание беременности по мед.показаниям, в сроке до 

12 недель беременности

801920 Instrumental endometrectomy for non-developing preganancy 95700
Инструментальное выскабливание матки при неразвивающейся 

беременности 

Medical abortion Медикаментозный аборт

30515 Medical abortion (up to 6 weeks)  without posible complications 48140 Медикаментозный аборт (до 6 недель) без осложнений

Other Разное

30520 Stress Urinary incontinence treatment 115200
Лечение стрессового недержания мочи методикой "свободной

синтетической петли" без стоимости петли

30530 Vaginal cyst removal 51380 Удаление кист влагалища

30540 Surgical correction of isthmic-cervical insufficiency,imposition of a 

circular suture on the cervix by mersilon strip

175045 Хирургическая коррекция истмико-цервикальной недостаточности, 

наложение циркулярного шва на шейку матки мерсиленовой лентой

Other gynecological procedure Другие гинекологические манипуляции

30910 Electrocautery 6675 Диатермокоагуляция 

30911 Vaginal polyp removal 11118 Удаление полипа влагалища

30941 Amniocenthesis 15 000 Амниоцентез

30950 Laser Treatment for urinary incontinence (1 session) 20000 Лазеротерапия при недержании мочи (1 процедура)

30951 Laser Treatment for urinary incontinence (complex of 4 sessions) 60000 Лазеротерапия при недержании мочи (комплекс из 4-х процедур)

30952
Vaginal Laser Treatment for Atrophic Diseases of Female Reproductive 

organs (1 session) 21000

Лазеротерапия влагалища при атрофических заболеваниях женских 

половых органов (1 процедура)

30953
Vaginal Laser Treatment for Atrophic Diseases of Female Reproductive 

organs (complex of 4 sessions) 63000

Лазеротерапия влагалища при атрофических заболеваниях женских 

половых органов (комплекс из 4-х процедур)

30954 Colpoptosis Laser Treatment 0-1 degree (1 session)
25000

Лазеротерапия при опущении стенок влагалища 0-1 степени (1 

процедура)

30955 Colpoptosis Laser Treatment 0-1 degree (complex of 4 sessions)
75000

Лазеротерапия при опущении стенок влагалища 0-1 степени (комплекс из 

4-х процедур)

30956
Vulvar Laser Treatment for Diseases of Female Reproductive organs (1 

session) 13000

Лазеротерапия вульвы при заболевании женских половых органов (1 

процедура)

30957
Vulvar Laser Treatment for Diseases of Female Reproductive organs 

(complex of 4 sessions) 39000

Лазеротерапия вульвы при заболевании женских половых органов 

(комплекс из 4-х процедур)

30958
Vulvar and Vaginal Laser Treatment for Diseases of Female 

Reproductive organs (1 session) 36000

Лазеротерапия влагалища и вульвы при заболевании женских половых 

органов (1 процедура)

30959
Photothermal Laser Reconstruction of Vagina and Vulva (complex of 4 

sessions) 100000

Фототермическая лазерная реконструкция влагалища и вульвы (комплекс 

из 4-х процедур)



OTOLARYNGOLOGY ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ

60020 Sinus Rinsing through fistula 3810 Промывание придаточных пазух через соустье

60030 Nasal Bleeding Control by anterior tamponade 15375 Остановка носового кровотечения методом передней тампонады носа

60040 Nasal Bleeding Control by posterior tamponade 19227 Остановка носового кровотечения методом задней тампонады носа

60050 Post operation ENT dressing 2436 Туалет ЛОР органов п\о

60070 Fiber-optic evaluation of nasopharynx 7673 Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки

60071 Fiber-optic laryngoscopy 7673 Эндоскопическая фиброларингоскопия

60080 Fiberoptic laryngoscopy 4054 Фиброларингоскопия

60140 Audiometry 9610 Аудиометрия пороговая

60150 Tympanometry 5771 Тимпанометрия

60160 Tympanometry with acustic reflex 7284
Тимпанометрия+ отоакустические рефлексы( ипси- и 

контралатеральные)

60170 Otoscopy 2198 Отоскопия

60180 Rhinoscopy 2198 Риноскопия

60190 Tuning Fork examination 1026 Исследование слуха камертонами

60220 Epitympanum  Lavage 7203 Промывание аттика (2 уха)

60230 Ear Wax Removal ,  per unit 3839 Удаление серных пробок (1 ухо)

60250 Transtympanic drug introduction into the tympanic cavity 11536
Транстимпанальное введение лекарственных средств в барабанную 

полость

60261 Microscopic examination 4054 Микроскопия ЛОР органов

60262 Otoacoustic emission 5771 Отоакустическая эмиссия

60263 DISE - drug induced sleep endoscopy 64664 Диагностическая эндоскопия верхних дыхательных путей во сне

802000 Cauterization of nose cavity vessels 13456 Прижигание сосудов полости носа

802010 Bacterial culture + antibiotic sensitivity identification 3839
Взятие посева на выявление микроорганизма и чувствительность к 

антибиотикам

802020 Initial surgical wound debridement with suturing 15375 Первичная хирургическая обработка раны с ушиванием

802030 Post operation ENT dressing 9610 Послеоперационная перевязка ЛОР-органов

Outpatient ENT Surgery Амбулаторные отоларингологические операции

60310 Nose furuncle  drenage 19029 Вскрытие фурункула носа

60320 Hematoma/ Nasal Septum abscess incision 22103 Вскрытие  абсцесса носовой перегородки

60340 Nasal Synechia Excision 27985 Иссечение синехий полости носа

60350 Wound therapy with suture 30293 Обработка раны лор органов с наложением шва

60360 Nasal Bone Closed Reduction 67280 Закрытая репозиция костей носа

60370 Incision and Drainage of the nasal septum hematoma 22103 Вскрытие  и дренирование гематомы перегородки носа

60380 Incision and Drainage of the auricular hematoma 28831 Вскрытие  и дренирование гематомы ушной раковины

60390 Tonsil Cyst Incision 14268 Вскрытие кист миндалин

60400 Fibroid/Papilloma/Laryngeal Polyp Incision ( Per Unit) 20706 Удаление фибром, папиллом, полипа глотки (За 1 шт)

60420 Ear Canal furuncle  incision 19163 Вскрытие фурункула наружного слухового прохода

60430 Tympanic membrane Paracentesis ( 1 Side) 15375 Парацентез барабанной перепонки ( 1 сторона)

60440 Foreign Body Removal (Ear, Nose,Throat) 11536 Удаление инородного тела из уха, носа, глотки 

60530 Surgical treatment of  ENT organs wounds 7766 Хирургическая обработка ран ЛОР-органов

60540
Nasal Bleeding Control by radiofrequency coagulation of the bleeding 

vessels
38448

Остановка носового кровотечения методом радиочастотной коагуляции 

кровоточащего сосуда

60550 Nasal Bleeding Control by chemical coagulation of the bleeding vessels 13456
Остановка носового кровотечения методом химической коагуляции 

кровоточащего сосуда

60560 Maxillary Sinus Puncture 28831 Пункция гайморовой пазухи с введением лекарств

60580 Biopsy of ENT neoplasms 11536 Взятие биопсии при новообразовании ЛОР-органов 

802040 Endoscopic examination with biopsy 19227 Эндоскопия со взятием биопсии

802050 Endoscopic investigation of swallowing 23066 Эндоскопическое исследование глотания

802060 Biopsy of oropharyngeal or buccal cavity organs 15381 Биопсия органов полости рта и ротоглотки

60590 Superficial ENT anesthesia 1919 Анестезия ЛОР-органов (аппликационная)

60600 Infiltration Anesthesia 7627 Инфильтрационная анестезия в отоларингологии

Inpatient ENT Surgery Отоларингологические Оперативные Вмешательства

Nasal surgery Ринохирургия

60610 Turbinotomy 128570 Конхотомия носовых раковин

60620
Radiosurgical mucosal destruction of the lower nasal turbinate ( 

Inpatient)
128570

Радиохирургическая внутрислизистая деструкция нижних носовых 

раковин( в условиях стационара)

803010 Coblation of inferior turbinates 142855 Коблация нижних носовых раковин

803020 Shaver turbinoplasty (inferior turbinates reduction) 171425 Шейверная турбинопластика (подрезание нижних носовых раковин)

803030 Submucous resection of inferior turbinates (Shaver) 128570 Подслизистая резекция нижних носовых раковин (шейвер)

60630 Adenoidectomy 142855 Аденоидэктомия

60631 Adenoidectomy+Coblation of inferior turbinates 242 855 Аденотомия+Коблация нижних носовых раковин

60650 Septoplasty 1 category  ( Correction within the cartilaginous part) 142855
Септопластика 1 категории сложности ( коррекция в пределах хрящевого 

отдела)

60660
Septoplasty 2 category (Correction within the cartilaginous part and 

limited area of the bone )
171428

Септопластика 2 категории сложности ( коррекция в пределах хрящевого 

отдела и ограниченного участка костного отдела)

60670 Septoplasty 3 category (correction of bone-cartilage part) 257140
Септопластика 3 категории сложности (  коррекция костно-хрящевого 

отдела)

60680 Septoplasty with correction of internal nasal valve 485710 Септопластика с коррекцией внутреннего носового клапана

60690 Reoperation on the nasal septum 328570 Реоперация на перегородке носа

60700 Closure of the nasal septum perforation 1 category 357140
Закрытие перфорации перегородки носа 1 категории сложности (размер 

перфорации менее 1 см и ее расположение не в каудальной части)



60710 Closure of the nasal septum perforation 2 category 414280

Закрытие перфорации перегородки носа 2 категории сложности 

(перфорация в каудальной части перегородки и/или ее размеры больше 1 

см)

803040
Endoscopic Sinusotomy/ unilateral, 1 category (maxillary/ ethmoidal 

sinus)
142855

Эндоскопическая синусотомия (1 сторона) 1 категории сложности 

(верхнечелюстная/решетчатая пазуха)

803050
Endoscopic Sinusotomy/ unilateral, 2 category (maxillary/ ethmoidal 

sinus+posterior ethmoidal/sphenoidal sinus)
185710

Эндоскопическая синусотомия (1 сторона) 2 категории сложности 

(верхнечелюстная/решетчатая пазуха+задняя решетчатая 

пазуха/клиновидная пазуха)

803060
Endoscopic Sinusotomy/ unilateral, 3 category (maxillary/ ethmoidal 

sinus+posterior ethmoidal/sphenoidal sinus+ frontal sinus)
228570

Эндоскопическая синусотомия (1 сторона) 3 категории сложности 

(верхнечелюстная/решетчатая пазуха+задняя решетчатая 

пазуха/клиновидная пазуха+лобная пазуха)

803061 Endoscopic Sinusotomy/ bilateral, 1 category (maxillary/ ethmoidal sinus) 264285
Эндоскопическая синусотомия (2 стороны) 1 категории сложности 

(верхнечелюстная/решетчатая пазуха)

803062
Endoscopic Sinusotomy/ bilateral, 2 category (maxillary/ ethmoidal 

sinus+posterior ethmoidal/sphenoidal sinus)
371425

Эндоскопическая синусотомия (2 стороны) 2 категории сложности 

(верхнечелюстная/решетчатая пазуха+задняя решетчатая 

пазуха/клиновидная пазуха)

803063
Endoscopic Sinusotomy/ bilateral, 3 category (maxillary/ ethmoidal 

sinus+posterior ethmoidal/sphenoidal sinus+ frontal sinus)
428570

Эндоскопическая синусотомия (2 стороны) 3 категории сложности 

(верхнечелюстная/решетчатая пазуха+задняя решетчатая 

пазуха/клиновидная пазуха+лобная пазуха)

803064

Septoplasty 1 category  ( Correction within the cartilaginous 

part)+Endoscopic Sinusotomy/ unilateral, 1 category (maxillary/ 

ethmoidal sinus)

242 855

Септопластика 1 категории сложности ( коррекция в пределах хрящевого 

отдела)+Эндоскопическая синусотомия (1 сторона) 1 категории 

сложности (верхнечелюстная/решетчатая пазуха)

803065
Septoplasty 2 category (Correction within the cartilaginous part and 

limited area of the bone)+Coblation of inferior turbinates
271 425

Септопластика 2 категории сложности ( коррекция в пределах хрящевого 

отдела и ограниченного участка костного отдела)+Коблация нижних 

носовых раковин

803070
Repeated Endoscopic Sinusotomy/ unilateral, 1 category (maxillary/ 

ethmoidal sinus)
285710

Повторная эндоскопическая синусотомия (1 сторона) 1 категории 

сложности (верхнечелюстная/решетчатая пазуха)

803080
Repeated Endoscopic Sinusotomy/ unilateral, 2 category 

(sphenoidal/frontal sinus)
428570

Повторная эндоскопическая синусотомия (1 сторона) 2 категории 

сложности (клиновидная/лобная пазуха)

803081
Repeated Endoscopic Sinusotomy/ bilateral, 1 category (maxillary/ 

ethmoidal sinus)
357140

Повторная эндоскопическая синусотомия (2 стороны) 1 категории 

сложности (верхнечелюстная/решетчатая пазуха)

803082
Repeated Endoscopic Sinusotomy/ bilateral, 2 category 

(sphenoidal/frontal sinus)
642855

Повторная эндоскопическая синусотомия (2 стороны) 2 категории 

сложности (клиновидная/лобная пазуха)

803090 Endoscopic medial maxillectomy 642855 Эндоскопическая медиальная максиллэктомия

803100
Endoscopic dacryocystorhinostomy

357140 Эндоскопическая дакриоцисториностомия

803110 Repeated Endoscopic dacryocystorhinostomy 428570 Повторная дакриоцисториностомия

803120 Endoscopic excision of Thornwaldt's cyst 214280 Эндоскопическое вскрытие сумки Торнвальда

803130 Septoplasty+ turbinotomy 242 855 Септопластика+конхотомия

60760 Plastics of the middle turbinates 71420 Пластика средних носовых раковин

60770 Reduction of the open nasal bones fracture with wound debridement 100000 Репозиция открытого перелома костей носа с ПХО раны

60780 Reduction of the closed nasal bones fracture with wound debridement 52715 Репозиция закрытого перелома костей носа с ПХО раны

Ear surgery Отохирургия

60790 Tympanoplasty, removal of cholesteatoma 357140 Тимпанопластика,  удаление холестеатомы

60800 Tympanoplasty combined with sanitizing operation on the ear 257140 Тимпанопластика в сочетании с санирующей операцией на ухе

60810 Tympanoplasty\ossiculoplasty 271420 Тимпанопластика\ оссикулопластика

60820 Stapedoplasty 414280 Стапедопластика

60830 Placing of the hearing implant ( excluding cost of implants) 928570 Установка слухового импланта ( без стоимости импланта)

60840 Bypass surgery of the tympanic cavity (1 side) 42850 Шунтирование барабанной полости( 1 сторона)

60850 Bypass surgery of the tympanic cavity (2 sides) 85710 Шунтирование барабанной полости( 2 стороны)

60860 Shunt removal from the tympanic cavity 35710 Удаление шунта барабанной полости

803200 Balloon Eustachian Tuboplasty 357140 Эндоскопическая баллонная пластика слуховых труб

60870
Myringoplasty 1 category (perforated tympanic membrane within 1 

quadrant)
200000

Мирингопластика 1 категории сложности( перфорация барабанной 

перепонки в пределах 1 квадранта)

60880
Myringoplasty 2 category (perforated tympanic membrane within 2 

quadrant)
257140

Мирингопластика 2 категории сложности( перфорация барабанной 

перепонки в пределах 2 квадрантов)

60890
Myringoplasty 3 category (perforated tympanic membrane total and 

subtotal)
357140

Мирингопластика 3 категории сложности( перфорация барабанной 

перепонки тотальная и субтотальная)

Throat and Larynx Surgery ЛОР операции на гортани и глотке.

60900 Tonsillectomy 214280 Тонзиллэктомия

60910 Quinsy tonsillectomy+ Paratonsilar  Abscess Incision 271420 Тонзиллэктомия+ удаление паратонзилярного абсцесса( По Квинзи)

60920 Tonsillotomy 214285 Тонзиллотомия

60930 Paratonsilar or  Retropharyngeal Abscess Incision 67140 Вскрытие паратонзиллярного или заглоточного абсцесса

60931 Paratonsilar Abscess Drainage 35710 Дренирование паратонзиллярного абсцесса

60940 Epiglottis Abscess Incision 78570 Вскрытие абсцесса надгортанника

60950 Laryngopharynx Abscess/Phlegmon Incision 92850 Вскрытие абсцессов, флегмон гортаноглотки

60960 Radiosurgical uvulopalatino plastic (treatment of snoring) 214285 Радиохирургическая увулопалатинопластика (лечение храпа)

60970 Uvulopalatopharyngoplasty (Uppp) with Tonsillectomy 300000 Увулопалатофарингопластика ( с тонзиллэктомией)

61010 Endolaryngeal operation 1 category 314285

Эндоларингеальная операция 1 категории сложности (образование 

затрагивает одну голосовую связку или находится вне передней 

комиссуры)

61020 Endolaryngeal operation 2 category 428570
Эндоларингеальная операция 2 категории сложности (образование 

затрагивает две голосовых связки или находится в передней комиссуре)

Other ENT surgery Другие ЛОР операции

61030 Adenotonsillectomy 242 855 Аденотонзиллэктомия

61031 Adenotonsillotomy 242855 Аденотонзиллотомия



61040 Radiosurgical destruction of ENT neoplasms (Inpatient) 117140
Радиохирургическая деструкция новообразований ЛОР-органов (в 

условиях стационара)

61050 Dacryocystorhinostomy (1 side) 285700 Дакриоцисториностомия односторонняя

61060 Dacryocystorhinostomy (2 sides) 571400 Дакриоцисториностомия двусторонняя

PROCTOLOGY ПРОКТОЛОГИЯ

80010 Rectosigmoidoscopy 21187 Ректороманоскопия

80020 Sigmoidoscopy with the biopsy of the rectal mucosa 14430 Ректороманоскопия с биопсией слизистой прямой кишки.

80030 Colostoma probing 13577 Бужирование колостомы

80040 Anal probing 13577 Бужирование анального отверстия

80050 Removal of fecal stones 15555 Удаление каловых камней 

80060 Adrectal blockade 14349 Параректальная блокада

80070 Examination of the rectum by rectal mirrors 3329 Осмотр прямой кишки ректальными зеркалами

80080 Massage of the pelvic floor with the ointment applications 3329 Массаж тазового дна с мазевой аппликаций

80090 Coccyalgia treatment (1 session) 6675 Лечение кокцигодинии (1 сеанс)

80100 Treatment of the anal fissures (1 session) 8897 Лечение анальной трещины (1 сеанс)

80110 Treatment of spasm of the internal sphincter (1 session) 5585 Лечение спазма внутреннего сфинктера (1 сеанс)

80120 Electrocoagulation of papillomas under local anesthesia 8897 Электрокоагуляция папиллом под местной анестезией

80130 Probing fistula 4013 Зондирование свищей

80140 Hemorrhoid Treatment latex rings 1 knot 19998 Лечение геморроя латексными кольцами 1 узел

80150
Removal of the fecal stones under the general anesthesia (without 

anesthesia)
26656 Удаление каловых камней под наркозом (без стоимости наркоза)

80160 Electrocoagulation of papillomas (1 papilloma) 5707 Электрокоагуляция  папиллом  ( 1 папиллома)

80170 Functional diagnosis of the pelvic floor ( + sensor cost) 33100 Функциональная диагностика тазового дна ( стоимость датчика) 

80180 Functional diagnosis for elderly patients 19998 Функциональная диагностика пожилым пациентам

80190 Hardening of one hemorrhoid node 26656 Склерозирование 1 геморроидального узла

80191 Ligation of  hemorroids (I level) 14418
Лигирование одной группы внутренних геморроидальных узлов (1-я 

степень сложности)

80192 Ligation of  hemorroids (II level) 19035
Лигирование одной группы внутренних геморроидальных узлов (2-я 

степень сложности)

80193 Ligation of  hemorroids (III level) 27300
Лигирование одной группы внутренних геморроидальных узлов (3-я 

степень сложности)

80380 Minor dressing by proctologist 5040 Перевязка проктологическая малая

80390 Major dressing by proctologist 8067 Перевязка проктологическая большая

80391
Injection of botulinum toxin (chemical sphincterotomy) (excluding cost 

of botulinum toxin)
28837

Инъекция Ботулотоксином (химическая сфинктеротомия) (без учета

стоимости Ботулотоксина)

HIMERAL JOINT AND HUMERUS ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ И ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ

Traumatology Травматология

815000
Osteosynthesis of the humerus with intramedullary telescopic nail 

(excluding cost of nail)
857143

Остеосинтез плечевой кости интрамедуллярным телескопическим 

стержнем (без учета стоимости стержня)

815010
Osteosynthesis of the humerus fractures head and neck  by support plate, 

uncomplicated
212940

Остеосинтез плечевой кости при переломах головки и шейки опорной 

пластиной, неосложненный

815020
Osteosynthesis of the humerus fractures head and neck by support plate, 

with displacement multisplintered
255480

Остеосинтез плечевой кости при переломах головки и шейки опорной 

пластиной, многооскольчатый со смещением

815030
Humeral osteosynthesis diaphyseal fractures intramedullary pin (simple, 

transverse)
212940

Остеосинтез плечевой кости при переломах диафиза интрамедуллярным 

штифтом ( простых, поперечных)

815040
Humeral osteosynthesis diaphyseal fractures intramedullary pin (oblique, 

comminuted)
255480

Остеосинтез плечевой кости при переломах диафиза интрамедуллярным 

штифтом (косых, оскольчатых)

815050
Humeral osteosynthesis diaphyseal fractures intramedullary pin 

(complicated comminuted)
283860

Остеосинтез плечевой кости при переломах диафиза интрамедуллярным 

штифтом (сложных многооскольчатых)

815060
Humeral osteosynthesis for fractures of the diaphysis by plate ( simple 

without displacement or minimum displacement)
212940

Остеосинтез плечевой кости при переломах диафиза пластиной простых 

без смещения или с минимальным смещением

815070
Humeral osteosynthesis diaphyseal by plate  for fractures with moderate 

displacement
255480

Остеосинтез плечевой кости при переломах диафиза пластиной с 

умеренным смещением

815080
Humeral osteosynthesis diaphyseal by plate  for fractures complicated 

comminuted with a pronounced displacement
283860

Остеосинтез плечевой кости при переломах диафиза пластиной сложных 

оскольчатых с выраженным смещением

815090
Humeral osteosynthesis  fractures of the diaphysis by simple minimally 

invasive plate without displacement or with minimum displacement
212940

Остеосинтез плечевой кости при переломах диафиза миниинвазивной 

пластиной простых без смещения или с минимальным смещением

815100
Humeral osteosynthesis  fractures of the diaphysis by simple minimally 

invasive plate without displacement or with medium displacement
255480

Остеосинтез плечевой кости при переломах диафиза миниинвазивной 

пластиной оскольчатых с умеренным смещением

815110
Humeral osteosynthesis  fractures of the diaphysis by simple minimally 

invasive plate without displacement or with strong displacement
283860

Остеосинтез плечевой кости при переломах диафиза миниинвазивной 

пластиной оскольчатых с выраженным смещением

815120
Humeral osteosynthesis condylar fractures by reconstructive plates 

(simple - uncomplicated)
212940

Остеосинтез плечевой кости при переломах мыщелков 

реконструктивными пластинами (простых - неосложненных)

815130
Humeral osteosynthesis condylar fractures by reconstructive plates 

(complex - comminuted with a moderate displacement)
255480

Остеосинтез плечевой кости при переломах мыщелков 

реконструктивными пластинами (сложные - оскольчатые с умеренным 

смещением)

815140
Humeral osteosynthesis condylar fractures by reconstructive plates 

(complex - comminuted with a significant displacement)
283860

Остеосинтез плечевой кости при переломах мыщелков 

реконструктивными пластинами сложных - оскольчатых с выраженным 

смещением

815150
Osteosynthesis of humeral bone fractures greater tubercle with 

displacement
212940

Остеосинтез плечевой кости при переломах большого бугорка со 

смещением

815160 Stitching rotator cuff after partial rupture 212940 Сшивание вращательной манжеты при частичном разрыве

815170 Stitching rotator cuff after complete rupture 212940 Сшивание вращательной манжеты при полном разрыве

815180
Reconstruction of the rotator cuff - after old rupture with tendon 

retraction
255480

Реконструкция вращательной манжеты - при застарелом разрыве с 

ретракцией сухожилий



815190 Reconstruction of the acromioclavicular joint after new fracture 212940
Реконструкция акромиально-ключичного сочленения при разрыве 

свежем

815200 Reconstruction of the acromioclavicular joint after old fracture 255480
Реконструкция акромиально-ключичного сочленения при разрыве 

застарелом

815210 Osteosynthesis of the clavicle fractures by intramedullary construction 212940
Остеосинтез при переломе ключицы интрамедуллярной конструкцией

815220 Osteosynthesis of the clavicle fracture by plate 212940 Остеосинтез при переломе ключицы пластиной

815230 Osteosynthesis of the clavicle fracture with an insignificant displacement 255480
Остеосинтез при переломе ключицы при незначительном смещении

815240 Osteosynthesis of the clavicle fracture with severe displacement 283860 Остеосинтез при переломе ключицы при выраженном смещении

ORTHOPEDICS ОРТОПЕДИЯ

Endoprosthesis of shoulder joint Эндопротезирование плечевого сустава

815300 Reversive endoprosthesis replacement of shoulder joint, delta prosthesis 255480
Эндопротезирование плечевого сустава реверсивное, дельта-протез

815310 Total endoprosthesis replacement of shoulder joint 255480 Эндопротезирование плечевого сустава тотальное

815320 Subtotal endoprosthesis replacement of shoulder joint 212940 Эндопротезирование плечевого сустава субтотальное

815330 Revision endoprosthesis replacement of shoulder joint 283860 Эндопротезирование плечевого сустава ревизионное

815340
Open stabilizing operation for recurrent familiar dislocation of  shoulder 

joint, primary
212940

Открытая стабилизирующая операция при рецидивирующем привычном 

вывихе в плечевом суставе, первичная

815350
Open stabilizing operation for recurrent familiar dislocation of  shoulder 

joint, revision - soft tissue
255480

Открытая стабилизирующая операция при рецидивирующем привычном 

вывихе в плечевом суставе ревизионная - на мягких тканях

815360
Open stabilizing operation for recurrent familiar dislocation of  shoulder 

joint with rotational osteotomy
283860

Открытая стабилизирующая операция при рецидивирующем привычном 

вывихе в плечевом суставе с ротационной остеотомией

815370
Open stabilizing operation for recurrent familiar dislocation of  shoulder 

joint with glenoid bone grafting - operation Latarjet
255480

Открытая стабилизирующая операция при рецидивирующем привычном 

вывихе в плечевом суставе с костной пластикой гленоида - операция 

Latarjet

815380 Reconstruction (resuspension) shoulder biceps tendon in distal isolation 212940
Реконструкция (рефиксация) сухожилия мышцы бицепса плеча при 

дистальном отрыве

815390
Reconstruction (resuspension) shoulder biceps tendon in proximal 

isolation
212940

Реконструкция (рефиксация) сухожилия мышцы бицепса плеча при 

проксимальном отрыве

815400 Closed reduction of dislocation of  shoulder joint under local anesthesia 70980
Закрытое вправление вывиха в плечевом суставе под местной анестезией

815410
Closed reduction of dislocation of shoulder joint under intravenous 

anesthesia
113520

Закрытое вправление вывиха в плечевом суставе под внутривенной 

анестезией

815420
Closed reduction of dislocation of shoulder joint under anesthesia with 

relaxation
141960

Закрытое вправление вывиха в плечевом суставе под наркозом с 

релаксацией

Arthroscopy Артроскопия

815450 Arthroscopic revision shoulder joint uncomplicated 212940 Артроскопическая ревизия плечевого сустава неосложненная

815460 Arthroscopic removal of free bodies from the single shoulder joint 212940
Артроскопическое удаление единичных свободных тел из плечевого 

сустава

815470
Arthroscopic removal of multiple free bodies of the shoulder joint, with 

chondromatosis - with synovectomy
255480

Артроскопическое удаление множественных свободных тел из плечевого 

сустава -при хондроматозе - с синовэктомией

815480

Arthroscopic stabilization of the shoulder joint in recurrent anterior 

dislocation of the partial separation glenoid lip ( Bankart operation) 

primary

212940

Артроскопическая стабилизация плечевого сустава при рецидивирующем 

переднем вывихе с частичным отрывом гленоидальной губы (операция 

Банкарта) первичная

815490
Arthroscopic stabilization of the shoulder joint in recurrent anterior 

dislocation of the total separation glenoid lip ( Bankart operation) primary
255480

Артроскопическая стабилизация плечевого сустава при рецидивирующем 

переднем вывихе с полным отрывом гленоидальной губы (операция 

Банкарта) первичная

815500
Arthroscopic stabilization of the shoulder joint with recurrent anterior 

dislocation  ( Bankart operation) revision
283860

Артроскопическая стабилизация плечевого сустава при рецидивирующем 

переднем вывихе (операция Банкарта) ревизионная

815510
Arthroscopic stabilization of the shoulder joint with recurrent posterior 

dislocation (reverse, inversed Bankart's defect) primary
212940

Артроскопическая стабилизация плечевого сустава при рецидивирующем 

заднем вывихе (реверсивный, обратный дефект Банкарта) первичная

815520
Arthroscopic stabilization of the shoulder joint with recurrent posterior 

dislocation (reverse, inversed Bankart's defect) revision
283860

Артроскопическая стабилизация плечевого сустава при рецидивирующем 

заднем вывихе (реверсивный, обратный дефект Банкарта) ревизионная

815530 Arthroscopic stitching of rotator cuff without tendon retraction 212940
Артроскопическое сшивание вращательной манжеты без ретракции 

сухожилий

815540 Arthroscopic stitching  of rotator cuff  - open 212940
Артроскопическое сшивание вращательной манжеты сшивание 

вращательной манжеты - открытое

815550
Arthroscopic reconstruction of the labrum syndrome SLAP (Anterior 

Labrium Anterior-Posterior) without glenoid lip retraction
212940

Артроскопическая реконструкция суставной губы при синдроме SLAP 

(Anterior Labrium Anterior- Posterior ) без ретракции гленоидальной губы

815560
Arthroscopic reconstruction of the labrum syndrome SLAP (Anterior 

Labrium Anterior-Posterior) with significant shift of glenoid lip
255480

Артроскопическая реконструкция суставной губы при синдроме SLAP 

(Anterior Labrium Anterior- Posterior ) с выраженным смещением 

гленоидальной губы

815570 Arthroscopic subacromial decompression - acremyoplastic primary 184620
Артроскопическая субакромиальная декомпрессия - акромиопластика 

первичная

815580 Arthroscopic subacromial decompression - acremyoplastic revision 212940
Артроскопическая субакромиальная декомпрессия - акромиопластика 

ревизионная

815590 Arthroscopic shoulder joint arthrolysis 212940 Артроскопический артролиз плечевого сустава

815600 Arthroscopic reconstruction of the acromioclavicular joint after rupture 212940
Артроскопическая реконструкция акромиально-ключичного сочленения 

при разрыве

ELBOW JOINT AND FOREARM ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ И ПРЕДПЛЕЧЬЕ

Traumatology Травматология



815650
Osteosynthesis of the olecranon fracture simple - without displacement or 

with a small displacement
141960

Остеосинтез локтевого отростка при переломе простом - без смещения 

или с небольшим смещением

815660
Osteosynthesis of the olecranon fracture complicated - with a fracture 

(dislocation) of the radial head
212940

Остеосинтез локтевого отростка при переломе сложном - с переломом 

(вывихом)головки лучевой кости

815670 Osteosynthesis of forearm fracture of one of the bones (by plate) 141960
Остеосинтез костей предплечья перелом одной из костей (пластиной)

815680 Osteosynthesis of simple forearm  fracture of both bones ( by plates) 212940
Остеосинтез костей предплечья перелом обеих костей простой 

(пластинами)

815690
Osteosynthesis of compicated forearm  fracture of both bones ( by plates 

or pins)
283860

Остеосинтез костей предплечья перелом обеих костей, сложный 

(пластинами или штифтом)

815700
Osteosynthesis of  radial fracture of distal metaphysis (in typical location) 

fracture without displacement or with a slight dislocation (plate)
212940

Остеосинтез лучевой кости при переломе дистального метафиза (в 

типичном месте) перелом без смещения или с незначительным 

смещением (пластиной)

815710
Osteosynthesis of  radial fracture of distal metaphysis (in typical location) 

compound fracture with significant displacement (plate)
283860

Остеосинтез лучевой кости при переломе дистального метафиза (в 

типичном месте) сложный перелом со значительным смещением 

(пластиной)

815720
Osteosynthesis of  radial fracture of distal metaphysis (in typical location) 

by absorbable pins
141960

Остеосинтез лучевой кости при переломе дистального метафиза (в 

типичном месте) рассасывающимися штифтами

815730
Osteosynthesis of  radial fracture of distal metaphysis (in typical location) 

by metal pins
141960

Остеосинтез лучевой кости при переломе дистального метафиза (в 

типичном месте) металлическими штифтами

815740
Osteosynthesis of simple gap fracture of  humeral bone epicondyle / 

refixation
141960

Остеосинтез при простом отрывном переломе надмыщелка плечевой 

кости / рефиксация

815750
Osteosynthesis of complicated gap fracture of  humeral bone epicondyle / 

refixation
184620

Остеосинтез при осложненном отрывном переломе надмыщелка 

плечевой кости / рефиксация

815760 Osteosynthesis of fracture of the radial head 212940 Остеосинтез при переломе головки лучевой кости

Orthopedics Ортопедия

815800 Endoprosthesis replacement of the elbow joint, primary 255480 Эндопротезирование локтевого сустава, первичное

815810 Endoprosthesis replacement of the elbow joint,  revision 283860 Эндопротезирование локтевого сустава, ревизионное

815820 Neurolysis cubital canal syndrome 212940 Невролиз при синдроме кубитального канала

815830
Tenoliz, decompression for lateral humeral bone epicondylitis ("tennis 

elbow"),  primary operation
212940

Тенолиз, декомпрессия при латеральным эпикондилите плечевой кости 

(«Теннисный локоть») первичная операция

815840
Tenoliz, decompression for lateral humeral bone epicondylitis ("tennis 

elbow"), revision operation
255480

Тенолиз, декомпрессия при латеральным эпикондилите плечевой кости 

(«Теннисный локоть») ревизионная операция

815850 Synovectomy of the elbow joint 141960 Синовэктомия локтевого сустава

815860 Reduction of dislocation the elbow joint under local anesthetic 70980 Вправление вывиха в локтевом суставе под местной анестезией

815870 Reduction of dislocation the elbow joint under intravenous anesthesia 113520
Вправление вывиха в локтевом суставе под внутривенной анестезией

815880 Reduction of dislocation the elbow joint under general anesthesia 141960 Вправление вывиха в локтевом суставе под наркозом

815890 Removal of superficial tendon ganglion 113520 Удаление сухожильного ганглия поверхностного

815900 Removal of deep tendon ganglion 141960 Удаление сухожильного ганглия глубокого

Arthroscopy Артроскопия

815950 Arthroscopic removal of free bodies of elbow joint, single 212940
Артроскопическое удаление свободных тел локтевого сустава, единичных

815960
Arthroscopic removal of free bodies of elbow joint, multiple 

chondromatosis
212940

Артроскопическое удаление свободных тел локтевого сустава , 

множественных при хондроматозе

815970
Arthroscopic decompression in lateral epicondylitis (syndrome of "tennis 

elbow")
184620

Артроскопическая декомпрессия при латеральном эпикондилите 

(синдроме «Теннисного локтя»)

815980
Arthroscopic decompression in medial epicondylitis (syndrome of "tennis 

elbow")
184620

Артроскопическая декомпрессия при медиальном эпикондилите 

(синдроме «Локтя гольфиста»)

CARPAL JOINT КИСТЕВОЙ СУСТАВ И КИСТЬ

Traumatology Травматология

816000 Osteosynthesis simple metacarpal fracture- by plates 184620 Остеосинтез пястных костей при переломе простом -пластинами

816010 Osteosynthesis complicated metacarpal fracture- by plates 212940
Остеосинтез пястных костей при переломе сложном - пластинами

816020 Osteosynthesis simple metacarpal fracture- by needles 141960 Остеосинтез пястных костей при переломе простом- спицами

816030 Osteosynthesis complicated metacarpal fracture- by needles or plates 212940
Остеосинтез пястных костей при переломе сложном- спицами или 

пластинами

816040 Osteosynthesis of finger bone fractures by plates 212940 Остеосинтез костей пальцев рук при переломах пластинами

816050 Osteosynthesis of finger bone fractures by needles 184620 Остеосинтез костей пальцев рук при переломах спицами

816060 Arthrodesis of the wrist joint, primary 212940 Артродез лучезапястного сустава, первичный

816070 Arthrodesis of the wrist joint, revision 283860 Артродез лучезапястного сустава, ревизионный

816080
Imposition of external fixation device - external fixator on the wrist joint 

with a slight displacement
184620

Наложение аппарата внешней фиксации - наружного фиксатора (External 

fixator) на лучезапястный сустав при незначительным смещении

816090
Imposition of external fixation device - external fixator on the wrist joint 

with a severe displacement
212940

Наложение аппарата внешней фиксации - наружного фиксатора (External 

fixator) на лучезапястный сустав при выраженном смещении

816100
Reconstruction of the lateral ligament of the 1st metacarpophalangeal 

joint  (syndrome of "skiers thrumb") with  fresh fracture
141960

Реконструкция латеральной связки 1-го пястно-фалангового сустава 

(синдром «большого пальца лыжника») при свежем разрыве

816110
Reconstruction of the lateral ligament of the 1st metacarpophalangeal 

joint  (syndrome of "skiers thrumb") with old fracture
212940

Реконструкция латеральной связки 1-го пястно-фалангового сустава 

(синдром «большого пальца лыжника») при застарелом разрыве

816120 Stitching (refixation) flexor tendon after  rupture 184620 Сшивание (рефиксация) сухожилий сгибателей при разрыве

816130
Stitching (refixation) flexor tendon after fresh rupture - with tendon 

retraction
212940

Сшивание (рефиксация) сухожилий сгибателей при разрыве свежем - с 

ретракцией сухожилий

816140 Stitching (refixation) flexor tendon with old rupture 255480
Сшивание (рефиксация) сухожилий сгибателей при разрыве застарелом



816150 Stitching (refixation) extensor tendons after rupture open 184620
Сшивание (рефиксация) сухожилий разгибателей при разрыве свежем

816160 Stitching (refixation) extensor tendons with old rupture open 212940
Сшивание (рефиксация) сухожилий разгибателей при разрыве свежем - с 

ретракцией сухожилий

816170
Stitching (refixation) extensor tendon after fresh rupture - with tendon 

retraction
255480

Сшивание (рефиксация) сухожилий разгибателей при разрыве застарелом

816180 Microsurgical removal of benign wrist tumors 283860
Удаление доброкачественных новообразований кисти с использованием 

микрохирургической техники

Orthopedics Ортопедия

816200
Endoprosthesis replacement of fingers of hand (first metacarpophalangeal 

joints)
212940

Эндопротезирование пальцев кисти (первых пястно-фаланговых 

суставов)

816210 Tenoliz with de Quervain tenosynovitis 141960 Тенолиз при тендовагините де Кервена

816220 Tenoliz for stenosing tenosynovitis syndrome ("snaps fingers") 141960
Тенолиз при стенозирующем тендовагините (синдром «Щелкающего 

пальца»)

816230 Osteosynthesis of the scaphoid bone fracture 212940 Остеосинтез ладьевидной кости при переломе

816240 Osteosynthesis of the scaphoid bone after pseudarthrosis 255480 Остеосинтез ладьевидной кости при псевдоартрозе

816250
Osteosynthesis of the scaphoid bone after pseudarthrosis - with bone 

grafting
283860

Остеосинтез ладьевидной кости при псевдоартрозе - с костной пластикой

816260
Osteosynthesis of the scaphoid bone fracture by Herbert's screw - 

primary
212940

Остеосинтез ладьевидной кости винтом Герберта при переломе - 

первичный

816270
Osteosynthesis of the scaphoid bone fracture by Herbert's screw - remove 

enchondroma fingers of hand or metacarpal
141960

Остеосинтез ладьевидной кости винтом Герберта удаление энхондромы 

пальцев кисти или пястных

816280
Removal of palmar aponeurosis for Dupuytren's contracture without 

contracture of fingers
184620

Удаление ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена без 

контрактуры пальцев

816290
Removal of palmar aponeurosis for Dupuytren's contracture with 

moderate contracture of fingers
212940

Удаление ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена с 

умеренной контрактурой пальцев

816300
Removal of palmar aponeurosis for Dupuytren's contracture with severe 

contracture of fingers
283860

Удаление ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена с 

выраженной контрактурой пальцев

816310 Osteoplasty os. lunatum  at  Kienbock's disease 283860 Костная пластика луновидной кости при болезни Кинбека

816320 Endoplastic of  os. lunatum  at  Kienbock's disease 212940 Эндопротезирование луновидной кости при болезни Кинбека

816330 Tendon ganglion cyst removal ,surface localization 141960
Удаление сухожильного ганглия кисти поверхностной локализации

816340 Tendon ganglion cyst removal ,deep localization 184620 Удаление сухожильного ганглия кисти глубокой локализации

816350 Endoprosthesis replacement trapezoid bone  ritsarthrosis 212940 Эндопротезирование трапециевидной кости при рицартрозе

816360 Disengagement of the fingers in syndactyly 283860 Разъединение пальцев при синдактилии

816370 Open carpal tunnel decompression 184620 Открытая декомпрессия карпального канала

Arthroscopy Артроскопия

816400
Arthroscopic incision carpal ligament - carpal tunnel decompression in 

carpal tunnel syndrome
212940

Артроскопическое рассечение карпальной связки - декомпрессия 

карпального канала при синдроме карпального канала

HIP JOINT, FEMORAL BONE CERVIX ТАЗОБЕДРЕННЫЙ сустав, шейка бедренной КОСТИ

Traumatology Травматология

816420
Osteosynthesis of femoral neck fracture with cannulated screws without 

displacement
184620

Остеосинтез шейки бедренной кости при переломе канюлированными 

винтами без смещения

816430
Osteosynthesis of femoral neck fracture with cannulated screws - with a 

moderate displacement
212940

Остеосинтез шейки бедренной кости при переломе канюлированными 

винтами - с умеренным смещением

816440
Osteosynthesis of femoral neck fracture with cannulated screws - with a 

severe displacement
255480

Остеосинтез шейки бедренной кости при переломе канюлированными 

винтами - со значительным смещением

816450 Osteosynthesis of femoral neck fracture by DHS 255480
Остеосинтез шейки бедренной кости при переломе динамическим 

бедренным винтом (DSH)

816460 Osteosynthesis of femoral neck fracture by gamma-pin 212940
Остеосинтез шейки бедренной кости при переломе гамма-штифтом

816470 Osteosynthesis of the greater trochanter of the femur fracture 255480 Остеосинтез большого вертела бедренной кости при переломе

Orthopedics Ортопедия

816500 Total hip replacement, primary without severe deformation 283860
Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава первичное без 

выраженной деформации

816510 Total hip replacement, primary with moderate deformation 326460
Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава первичное с 

умеренной деформацией

816520 Total hip replacement, primary with severe deformation 397440
Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава первичное со 

значительной деформацией

816530 Total hip arthroplasty for severe dysplasia or deformation of the femur 397440
Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава при выраженной 

дисплазии или деформации бедренной кости

816540
Complicated total hip arthroplasty for severe dysplasia or deformation of 

the femur
425820

Осложненное тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава при 

выраженной дисплазии или деформации вертлужной впадины

816550 Primary total coxofemoral endoprosthesis/ revision 397440
Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава ревизионное

816560 Complicated primary total coxofemoral endoprosthesis/ revision 425820
Осложненное тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава 

ревизионное

816570 Hemiarthroplasty of the hip, primary 212940
Однополюсное эндопротезирование тазобедренного сустава первичное

816580 Hemiarthroplasty of the hip, revision 283860
Однополюсное эндопротезирование тазобедренного сустава ревизионное

816590 Surface hip replacement 283860 Поверхностное эндопротезирование тазобедренного сустава

816600
Decompression the hip joint front (ventral) syndrome, impingement 

arthroscopic
212940

Декомпрессия тазобедренного сустава при синдроме переднего 

(вентрального) импинджмента артроскопическая

816610
Decompression the hip joint front (ventral) syndrome, impingement 

arthroscopic with surgical dislocation of the femoral head
212940

Декомпрессия тазобедренного сустава при синдроме переднего 

(вентрального) импинджмента артротомическая с хирургическим 

вывихом головки бедренной кости



816620
Tunneling hip and augmentation graft from her fibula in aseptic necrosis 

of the femoral head
255480

Туннелизация шейки бедренной кости и аугментация ее трансплантатом 

из малоберцовой кости при асептическом некрозе головки бедра

816630 Removal of hip endoprosthesis with spacer implantation 283860
Удаление эндопротеза тазобедренного сустава с установкой спейсера

Arthroscopy Артроскопия

816650 Arthroscopic revision hip joint, uncomplicated 212940
Артроскопическая ревизия тазобедренного сустава неосложненная

816660 Arthroscopic revision hip joint-remove of free bodies (single) 212940
Артроскопическая ревизия тазобедренного сустава -удаление свободных 

тел (единичных)

816670
Arthroscopic anterior decompression of the hip joint with ventral 

impingement
255480

Артроскопическая передняя декомпрессия тазобедренного сустава при 

вентральном импинджменте

THIGH BONE БЕДРЕННАЯ КОСТЬ

Traumatology Травматология

816700
Osteosynthesis of femur with intramedullary telescopic nail (excluding 

cost of nail)
857143

Остеосинтез бедренной кости интрамедуллярным телескопическим 

стержнем (без учета стоимости стержня)

816710 Osteosynthesis of femoral fracture- simple pertrochanteric fracture 212940
Остеосинтез бедренной кости при переломе - чрезвертельном простом

816720
Osteosynthesis of femoral fracture- pertrochanteric fracture without 

displacement
212940

Остеосинтез бедренной кости при переломе - чрезвертельном без 

смещения

816730
Osteosynthesis of femoral fracture- pertrochanteric fracture with 

moderate displacement
255480

Остеосинтез бедренной кости при переломе - чрезвертельном с 

умеренным смещением

816740
Osteosynthesis of femoral fracture- pertrochanteric fracture with 

significant displacement
283860

Остеосинтез бедренной кости при переломе - чрезвертельном со 

значительным смещением

816750 Osteosynthesis of femoral subtrochanteric fracture without displacement 212940
Остеосинтез бедренной кости при переломе подвертельном без смещения

816760
Osteosynthesis of femoral subtrochanteric fracture with moderate 

displacement
255480

Остеосинтез бедренной кости при переломе подвертельном с умеренным 

смещением

816770
Osteosynthesis of femoral subtrochanteric fracture with significant 

displacement
283860

Остеосинтез бедренной кости при переломе подвертельном со 

значительным смещением

816780

Osteosynthesis of femur - fracture of the diaphysis by locked 

intramedullary pin - fracture without displacement or with a small 

displacement

212940

Остеосинтез бедренной кости - при переломе диафиза интрамедуллярным 

штифтом блокированным - перелом без смещения или с небольшим 

смещением

816790
Osteosynthesis of femur - fracture of the diaphysis by locked 

intramedullary pin - comminuted fracture with moderate displacement
255480

Остеосинтез бедренной кости - при переломе диафиза интрамедуллярным 

штифтом блокированным - оскольчатый перелом с умеренным 

смещением

816800
Osteosynthesis of femur - fracture of the diaphysis  by locked 

intramedullary pin - comminuted fracture with significant displacement
283860

Остеосинтез бедренной кости - при переломе диафиза интрамедуллярным 

штифтом блокированным - оскольчатый перелом со значительным 

смещением

816810
Osteosynthesis of femur - fracture of the diaphysis by plate - fracture 

without displacement or with a small displacement
212940

Остеосинтез бедренной кости - при переломе диафиза пластиной - 

перелом без смещения или с небольшим смещением

816820
Osteosynthesis of femur - fracture of the diaphysis by plate -   

comminuted fracture with moderate displacement
255480

Остеосинтез бедренной кости - при переломе диафиза пластиной - 

оскольчатый перелом с умеренным смещением

816830
Osteosynthesis of femur - fracture of the diaphysis by plate -   

comminuted fracture with significant displacement
283860

Остеосинтез бедренной кости - при переломе диафиза пластиной - 

оскольчатый перелом со значительным смещением

816840
Osteosynthesis of femur - fracture of the diaphysis by minimally invasive 

plate - fracture without displacement or with a small displacement
212940

Остеосинтез бедренной кости - при переломе диафиза миниинвазивной 

пластиной -перелом без смещения или с небольшим смещением

816850
Osteosynthesis of femur - fracture of the diaphysis by minimally invasive 

plate -  comminuted fracture with moderate displacement
255480

Остеосинтез бедренной кости - при переломе диафиза миниинвазивной 

пластиной -оскольчатый перелом с умеренным смещением

816860
Osteosynthesis of femur - fracture of the diaphysis by minimally invasive 

plate -  comminuted fracture with significant displacement
283860

Остеосинтез бедренной кости - при переломе диафиза миниинвазивной 

пластиной -оскольчатый перелом со значительным смещением

816870
Osteosynthesis of femoral bone - fracture of the distal metaepiphysis by 

angle plate
255480

Остеосинтез бедренной кости - при переломе дистального метаэпифиза 

угловой пластиной

816880
Osteosynthesis of femoral bone - fracture of the distal metaepiphysis by 

clip DCS
212940

Остеосинтез бедренной кости - при переломе дистального метаэпифиза 

фиксатором DCS

816890
Osteosynthesis of femoral bone - fracture of the distal metaepiphysis by 

condylar plate
255480

Остеосинтез бедренной кости - при переломе дистального метаэпифиза 

мыщелковой пластиной

816900
Osteosynthesis of femoral bone - fracture of the distal metaepiphysis by 

retrograde intramedullary pin
212940

Остеосинтез бедренной кости - при переломе дистального метаэпифиза 

интрамедуллярным ретроградным штифтом

816910 Osteosynthesis of femoral  by external fixator - temporal fixation 141960
Остеосинтез бедренной кости наружным фиксатором - временная 

фиксация

816920 Osteosynthesis of femoral  by external fixator - final fixation 212940
Остеосинтез бедренной кости наружным фиксатором - окончательная 

фиксация

816930 Imposition of skeletal traction on the lower extremity over the heel bone 70980
Наложение системы скелетного вытяжения на нижнюю конечность за 

пяточную кость

816940
Imposition of skeletal traction on the lower extremity over the tibial 

tuberosity
70980

Наложение системы скелетного вытяжения на нижнюю конечность за 

бугристость большеберцовой кости

816950 Imposition of skeletal traction to the lower limb over femoral condyle 70980
Наложение системы скелетного вытяжения на нижнюю конечность за

мыщелки бедра

Orthopedics Ортопедия

817000
Osteosynthesis of femoral bone pseudarthrosis / primary surgery without 

bone grafting
212940

Остеосинтез бедренной кости при псевдоартрозе /первичная операция без 

костной пластики

817010
Osteosynthesis of femoral bone pseudarthrosis / primary surgery with 

bone grafting
255480

Остеосинтез бедренной кости при псевдоартрозе / первичная операция с 

костной пластикой



817020
Osteosynthesis of femoral bone pseudarthrosis / revision surgery without 

bone grafting
255480

Остеосинтез бедренной кости при псевдоартрозе / ревизионная операция 

без костной пластики

817030
Osteosynthesis of femoral bone pseudarthrosis / revision surgery with 

bone grafting
283860

Остеосинтез бедренной кости при псевдоартрозе / ревизионная операция 

с костной пластикой

817040 Corrective osteotomy of the proximal femur (including navigation) 255480
Корригирующая проксимальная остеотомия бедренной кости (в т.ч. с 

навигацией)

817050 Corrective osteotomy of the distal femur (including navigation) 283860
Корригирующая дистальная остеотомия бедренной кости (в т.ч. с 

навигацией)

817060 Lengthening of the femur (including  navigation) in the Ilizarov apparatus 283860
Удлинение бедренной кости (в т.ч. с навигацией) в аппарате Илизарова

817070
Lengthening of the femur (including with navigation) on intramedullary 

fixator
255480

Удлинение бедренной кости (в т.ч. с навигацией) на интрамедуллярном 

фиксаторе

817080 Overlay clips in periprosthetic fractures / with a moderate displacement 184620
Наложение серкляжных фиксаторов при перипротезных переломах / при 

незначительном смещении

817090 Overlay clips in periprosthetic fractures / with a significant displacement 212940
Наложение серкляжных фиксаторов при перипротезных переломах / при 

выраженном смещении

KNEE  JOINT КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

Traumatology Травматология

817100
Osteosynthesis of the tibia - proximal metaphysis (intraarticular fractures) 

- plate / with small displacement
212940

Остеосинтез большеберцовой кости - проксимального метафиза 

(внутрисуставные переломы) - пластиной / при незначительном 

смещении

817110
Osteosynthesis of the tibia - proximal metaphysis (intraarticular fractures) 

- plate / with moderate displacement
255480

Остеосинтез большеберцовой кости - проксимального метафиза 

(внутрисуставные переломы) - пластиной / при умеренном смещении

817120
Osteosynthesis of the tibia - proximal metaphysis (intraarticular fractures) 

- plate / significant displacement with lifting bone plateau
283860

Остеосинтез большеберцовой кости - проксимального метафиза 

(внутрисуставные переломы) - пластиной / при выраженном смещении с 

поднятием плато кости

817130 Osteosynthesis of full intraarticular fracture by two plates 283860
Остеосинтез полного внутрисуставного перелома двумя пластинами

817140 Osteosynthesis in fractures of the patella / primary 184620 Остеосинтез при переломах надколенника / первичный

817150 Osteosynthesis in fractures of the patella / revision 212940 Остеосинтез при переломах надколенника / ревизионный

817160 Reconstruction of the patellar tendon / primary 212940 Реконструкция связки надколенника / первичная

817170
Reconstruction of the patellar tendon / primary with tendon 

autotransplants
255480

Реконструкция связки надколенника / первичная с использованием 

сухожильных аутотрансплантатов

817180 Reconstruction of the patellar tendon / revision 283860 Реконструкция связки надколенника / ревизионная

817190
Refixation tendon 4-head muscles to patellar / primary with the fresh 

fracture
255480

Рефиксация сухожилия 4-х-главой мышцы к надколеннику / первичная 

при свежем разрыве

817200
Refixation tendon 4-head muscles to patellar / primary with the old 

fracture
255480

Рефиксация сухожилия 4-х-главой мышцы к надколеннику / первичная 

при застарелом разрыве

817210 Refixation tendon 4-head muscles to patellar / revision 283860
Рефиксация сухожилия 4-х-главой мышцы к надколеннику / ревизионная

Orthopedics Ортопедия

817250 Knee joint arthroplasty / unicompartmental 255480 Эндопротезирование коленного сустава / одномыщелковое

817260 Knee joint arthroplasty / total primary - with moderate deformation 283860
Эндопротезирование коленного сустава / тотальное первичное - при 

умеренной деформации

817270 Knee joint arthroplasty / total primary - with severe deformation 312240
Эндопротезирование коленного сустава / тотальное первичное - при 

выраженной деформации

817280 Knee joint arthroplasty / total revision 326460 Эндопротезирование коленного сустава / тотальное ревизионное

817290 Knee joint arthroplasty / total revision with bone grafting 354840
Эндопротезирование коленного сустава / тотальное ревизионное с 

костной пластикой

817300 Endoprosthesis patella-femoral joint / primary 212940 Эндопротезирование пателло-феморального сустава / первичное

817310 Endoprosthesis patella-femoral joint / revision 255480
Эндопротезирование пателло-феморального сустава / ревизионное

817320 Arthrodesis of the knee joint in the Ilizarov apparatus 283860 Артродез коленного сустава в аппарате Илизарова

817330 Arthrodesis of the knee with fixing plates 255480 Артродез коленного сустава с фиксацией пластинами

Arthroscopy Артроскопия

817350 Diagnostic arthroscopy, including  biopsy 184620 Артроскопия диагностическая, в т.ч. с биопсией

817360 Arthroscopic resection of the meniscus 184620 Артроскопическая резекция менисков

817370 Arthroscopic meniscal stitching 212940 Артроскопическое сшивание менисков

817380 Arthroscopic removal of of free bodies 184620 Артроскопическое удаление свободных тел

817390 Arthroscopic anterior cruciate ligament plastic / primary 255480
Артроскопическая пластика передней крестообразной связки / первичная

817400 Arthroscopic anterior cruciate ligament plastic / revision 255480
Артроскопическая пластика передней крестообразной связки / 

ревизионная

817410 Arthroscopic posterior cruciate ligament plastic / primary 255480
Артроскопическая пластика задней крестообразной связки / первичная

817420 Arthroscopic posterior cruciate ligament plastic / revision 255480
Артроскопическая пластика задней крестообразной связки / ревизионная

817430
Arthroscopic plastic front and the posterior cruciate ligament 

simultaneously / primary
283860

Артроскопическая пластика передней и задней крестообразной связки 

одновременно / первичная

817440
Arthroscopic plastic front and the posterior cruciate ligament 

simultaneously / revision
326460

Артроскопическая пластика передней и задней крестообразной связки 

одновременно / ревизионная

817450 Reconstruction of the medial collateral ligament after rupture\ fresh 184620
Реконструкция медиальной коллатеральной связки при свежем разрыве

817460 Reconstruction of the medial collateral ligament after rupture\ old 212940
Реконструкция медиальной коллатеральной связки при застарелом 

разрыве

817470 Reconstruction lateral collateral ligament after rupture\ fresh 212940
Реконструкция латеральной коллатеральной связки при свежем разрыве



817480 Reconstruction lateral collateral ligament after rupture\ old 283860
Реконструкция латеральной коллатеральной связки при застарелом 

разрыве

817490 Reconstruction posterolateral corner of the knee joint capsule 283860
Реконструкция заднелатерального угла капсулы коленного сустава

817500
Arthroscopic surgery on knee joint cartilage cover / debridment and 

sanitation
184620

Артроскопическая операция на хрящевом покрове коленного сустава / 

шейвирование и санация

817510
Arthroscopic surgery on knee joint cartilage cover / microfracturing or 

tunnelization
184620

Артроскопическая операция на хрящевом покрове коленного сустава / 

микрофрактурирование или туннелизация

817520
Arthroscopic surgery on knee joint cartilage cover / fixation of cartilage 

plate when exfoliating osteochondritis
255480

Артроскопическая операция на хрящевом покрове коленного сустава / 

фиксация хрящевой пластины при расслаивающем остеохондрите

817530 Arthroscopic surgery on knee joint cartilage cover / OATS 255480

Артроскопическая операция на хрящевом покрове коленного сустава / 

аутотрансплантация костно-хрящевых цилиндров (OATS)

817540 Arthroscopic stabilization of the patella / lateral pruning 184620
Артроскопическая стабилизация надколенника / латеральное отсечение

817550 Arthroscopic stabilization of the patella / Staple Yamamoto 212940
Артроскопическая стабилизация надколенника / сшивание по Ямамото

817560 Arthroscopic stabilization of the patella / medial capsulography 255480
Артроскопическая стабилизация надколенника / медиальная 

капсулография

817570
Arthroscopic stabilization of the patella / reconstruction of MPFL(medial 

patello- femoral ligament)
255480

Артроскопическая стабилизация надколенника / реконструкция  

MPFL(medial patello- femoral ligament)

817580
Arthroscopic patellar stabilization / reconstruction of patella-femoral joint 

with severe dysplasia
283860

Артроскопическая стабилизация надколенника / реконструкция пателло-

феморального сустава при выраженной дисплазии

817590
Arthroscopic stabilization of the patella / transposition of the tuberosity of 

the tibia
255480

Артроскопическая стабилизация надколенника / транспозиция 

бугристости б/б кости

817600 Arthroscopic knee joint arthrolysis 184620 Артроскопический артролиз коленного сустава

SHIN ГОЛЕНЬ

Traumatology Травматология

817650
Osteosynthesis of the tibia with intramedullary telescopic nail (excluding 

cost of nail)
857143

Остеосинтез большеберцовой кости интрамедуллярным телескопическим 

стержнем (без учета стоимости стержня)

817660 Osteosynthesis of the tibia diaphyseal fractures, by blocked pin 212940
Остеосинтез большеберцовой кости при переломах диафиза, 

блокированным штифтом

817670 Osteosynthesis of the tibia diaphyseal fractures, by plate 212940
Остеосинтез большеберцовой кости при переломах диафиза, пластиной

817680
Osteosynthesis of the tibia diaphyseal fractures , by external fixation 

device
212940

Остеосинтез большеберцовой кости при переломах диафиза , аппаратом 

наружной фиксации

817690 Osteosynthesis of the fibula in  fractures diaphyseal 212940 Остеосинтез малоберцовой кости при переломах диафиза

817700 Osteosynthesis of the fibula with pseudarthrosis 255480 Остеосинтез малоберцовой кости при псевдоартрозе

817710 Osteosynthesis of the tibia with pseudarthrosis, primary 212940
Остеосинтез большеберцовой кости при псевдоартрозе первичный

817720 Osteosynthesis of the tibia with pseudarthrosis, revision 255480
Остеосинтез большеберцовой кости при псевдоартрозе ревизионный

817730 Osteosynthesis of the tibia with pseudarthrosis revisory with bone grafting 283860
Остеосинтез большеберцовой кости при псевдоартрозе ревизионный с 

костной пластикой

Orthopedics Ортопедия

817750 Corrective high tibial osteotomy opening type 255480
Корригирующая высокая остеотомия большеберцовой кости 

открывающего типа

817760 Corrective high tibial osteotomy closing type 255480
Корригирующая высокая остеотомия большеберцовой кости 

закрывающего типа

817770 Corrective osteotomy of the distal tibia 255480 Дистальная корригирующая остеотомия большеберцовой кости

817780
Osteosynthesis of the tibia fractures of the distal / proximal metaphysis 

(intraarticular fractures)
212940

Остеосинтез большеберцовой кости при переломах дистального / 

проксимального метафиза (внутрисуставные переломы)

ANKLE AND PES ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ И СТОПА

Traumatology Травматология

817800 Reconstruction Achilles tendon rupture (subcutaneous sewing) 184620
Реконструкция Ахиллова сухожилия при разрыве (подкожное сшивание)

817810 Reconstruction Achilles tendon rupture (open primary reconstruction) 255480
Реконструкция Ахиллова сухожилия при разрыве (первичная 

реконструкция открытая)

817820 Reconstruction Achilles tendon rupture (open revision reconstruction) 255480
Реконструкция Ахиллова сухожилия при разрыве (ревизионная 

реконструкция открытая)

817830 Osteosynthesis in fractures of the ankles - lateral malleolus fracture 184620
Остеосинтез при переломах лодыжек - перелом наружной лодыжки

817840 Osteosynthesis in fractures of the ankles - the inner ankle fracture 184620
Остеосинтез при переломах лодыжек - перелом внутренней лодыжки

817850 Osteosynthesis in fractures of the ankles - fracture of both ankles 212940 Остеосинтез при переломах лодыжек - перелом обеих лодыжек

817860 Osteosynthesis for fractures of both ankles and the back edge of the tibia 212940
Остеосинтез при перелом обеих лодыжек и заднего края большеберцовой 

кости

Orthopedics Ортопедия

817900 Reconstruction the ankle ligaments in fresh fracture 212940
Реконструкция связок голеностопного сустава при свежем разрыве

817910 Reconstruction the ankle ligaments in old fracture 255480
Реконструкция связок голеностопного сустава при застарелом разрыве

817920 Reconstruction the ankle ligaments in chronic ankle joint instability 283860
Реконструкция связок голеностопного сустава при хронической 

нестабильности голеностопного сустава

817930 Arthrodesis of ankle joint primary 255480 Артродез голеностопного сустава первичный

817940 Arthrodesis of ankle joint revision 283860 Артродез голеностопного сустава ревизионный

817950 Endoprosthesis of ankle joint primary 255480 Эндопротезирование голеностопного сустава первичное



817960 Endoprosthesis of ankle joint revision 283860 Эндопротезирование голеностопного сустава ревизионное

817970 Neurolysis of the general peroneal nerve 212940 Невролиз общего малоберцового нерва

Arthroscopy Артроскопия

818000 Arthroscopic revision of ankle joint - diagnosis and remediation 184620
Артроскопическая ревизия голеностопного сустава - диагностика и 

санация

818010 Arthroscopic revision of ankle joint-microfracturing or tunnelization 184620
Артроскопическая ревизия голеностопного сустава -

микрофрактурирование или туннелизация

818020 Arthroscopic revision of ankle joint-remove of free bodies 212940
Артроскопическая ревизия голеностопного сустава -удаление свободных 

тел

818030
Arthroscopic revision of ankle joint resection of posterior process of the 

talus
255480

Артроскопическая ревизия голеностопного сустава -резекция заднего 

отростка таранной кости

818040 Arthroscopic Hallux rigidus ectomy / synovectomy ankle joint 255480
Артроскопическая хейлотомия/синовэктомия голеностопного сустава

818050 Arthroscopic revision of the subtalar joint 184620 Артроскопическая ревизия подтаранного сустава

PES СТОПА

Traumatology Травматология

818100 Osteosynthesis of the metatarsals fractures with needles 184620
Остеосинтез костей плюсны (плюсневых) при переломах спицами

818110 Osteosynthesis of the metatarsals fractures with plates 255480
Остеосинтез костей плюсны (плюсневых) при переломах пластинами

818120 Osteosynthesis of the metatarsals fractures with screws 255480
Остеосинтез костей плюсны (плюсневых) при переломах винтами

818130
Osteosynthesis of calcaneus by reconstruction plate in simple fracture 

without displacement or with minimal displacement
212940

Остеосинтез пяточной кости реконструктивной пластиной при простом 

переломе без смещения или с незначительным смещением

818140
Osteosynthesis of calcaneus reconstruction plate for comminuted 

fractures
255480

Остеосинтез пяточной кости реконструктивной пластиной при 

оскольчатом переломе

818150
Osteosynthesis of calcaneus reconstruction plate for multiple comminuted 

fractures
283860

Остеосинтез пяточной кости реконструктивной пластиной при 

многооскольчатом переломе

Orthopedics Ортопедия

818200 Reconstruction the forefoot after deformation 212940 Реконструкция передних отделов стопы при деформации

818210 Corrective osteotomy of the calcaneus 212940 Корригирующая остеотомия пяточной кости

818220 Corrective osteotomy of the metatarsal bones (one foot) 141960 Корригирующая остеотомия плюсневых костей (1 стопа)

818230 Corrective osteotomy of the metatarsal bones (two foot) 255480 Корригирующая остеотомия плюсневых костей (2 стопы)

818240 Corrective osteotomy of the phalanges (1 foot) 141960 Корригирующая остеотомия фаланг пальцев (1 стопа)

818250 Corrective osteotomy of the phalanges (2 foot) 255480 Корригирующая остеотомия фаланг пальцев (2 стопы)

818260 Arthrodesis bone forward / midfoot 184620 Артродез костей переднего/среднего отдела стопы

818270 Amputation digits of foot / brush 141960 Ампутация пальцев стопы/кисти

818280 Tendon-muscle plastic of foot 184620 Сухожильно-мышечная пластика стопы

818290 Arthrolysis talocalcaneal joint 184620 Артролиз таранно-пяточного сустава

818300 Arthrodesis of foot 212940 Артродез стопы

818310 Resection margins of small tubular cancellous bone 141960 Краевая резекция малых трубчатых губчатых костей

818320 Cancellous bone resection margins 184620 Краевая резекция губчатых костей

818330 Subtalar arthrodesis of foot 212940 Артродез стопы подтаранный

818340 Arthrodesis of foot biarticular 255480 Артродез стопы двухсуставной

818350 Arthrodesis of foot triplearticular 283860 Артродез стопы трехсуставной

818360 Endoprosthesis not phalanx joint of foot 141960 Эндопротезирование нефалангового сустава стопы

818370 Excision of Morton's Neuroma 118800 Иссечение невромы Мортона

Arthroscopy Артроскопия

818400 Arthrodesis of foot with calcaneal spurs 184620 Артродез стопы при пяточных шпорах

818410 Arthrodesis foot in plantar fasciitis 184620 Артродез стопы при плантарном фасциите

HIP BONES ТАЗОВЫЕ КОСТИ

Traumatology Травматология

818650 Osteosynthesis of the acetabulum 212940 Остеосинтез вертлужной впадины

818660 Osteosynthesis of pelvic instability  - external fixation device 184620
Остеосинтез костей таза при нестабильности - аппаратом наружной 

фиксации

REMOVAL OF METAL CLIPS УДАЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФИКСАТОРОВ

818700
Removing the metal clip of the lower limb - from small segments (foot, 

ankle)
113520

Удаление металлических фиксаторов из нижней конечности - из малых 

сегментов (стопа, лодыжки) 

818710 Removing the metal clip of the lower extremity - from large segments 113520
Удаление металлических фиксаторов из нижней конечности - из крупных 

сегментов 

818720
Removing the metal clip of the upper limb - from small segments (wrist 

joint, brush)
113520

Удаление металлических фиксаторов из верхней конечности - из малых 

сегментов (лучезапястный сустав, кисть) 

818730
Removal of single needles and bolts of the upper extremity - from large 

segments
42600

Удаление единичных спиц и винтов из верхней конечности - из крупных 

сегментов

818740 Removing the metal clip of the upper extremity - from large segments 113520
Удаление металлических фиксаторов из верхней конечности - из крупных 

сегментов 

818750 Intramedullary telescopic nail removal 227040 Удаление интрамедуллярного телескопического стержня

DOCTORS AND NURSING TRAMA  MANIPULATION
ВРАЧЕБНЫЕ И СЕСТРИНСКИЕ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

МАНИПУЛЯЦИИ

92130 Imposition of gauze bandage desault 4454 Наложение марлевой повязки Дезо

92140 Transportational immobilization in injuries 4454 Транспортная иммобилизация при травмах

92150 Overlay bus "pins" 4454 Наложение шины «булавки»

92160 Imposition of plaster casts 4454 Наложение гипсовых повязок

92170 Imposition of small plaster splints 8613 Наложение гипсовых лангет малых

92180 Imposition of a large circular cast 14349 Наложение большой циркуляр. гипсовой повязки

92190 Imposition of the large plaster splints 10028 Наложение больших гипсовых лангет

92200 Removing the plaster splints 3364 Снятие гипсовых лангет



92210 Removing the circular plaster bandages 4454 Снятие циркулярных гипсовых повязок

92220 Reposition of small joints dislocation 19070 Вправление вывихов малых суставов( не попавших в иные категории)

92230 Reduction large joints of dislocations 28675 Вправление вывихов крупных суставов( не попавших в иные категории)

92240 Intraarticular block 6675 Внутрисуставная блокада 

92250 Intra-articular introducationof drugs 8897 Внутрисуставное введение лекарств

92251 PRP injection 30751 Инъекция PRP (плазмы, обогащенной тромбоцитами)

92252 PRP+HYA injection 48053
Инъекция PRP+HYA (плазмы, обогащенной тромбоцитами, и 

гиалуроновой кислоты)

92260 Reposition of fragments of bones in closed fractures 29968 Репозиция отломков костей при закрытом переломе

92270 Derotational boot overlay 4013 Наложение деротационного сапожка

92280 Imposition of the polymer plaster splints 3364 Наложение полимерных гипсовых лангет

92290 Medicated pain relief for injuries 2882 Лекарственное обезболивание при травмах

92300 Imposition of a small circular polymer bandage 4013 Наложение малой циркулярной полимерн. повязки

92310 The imposition of small plastic splints 4454 Наложение малых полимерных лангет

92320 Imposition of a large circular polymer bandage 12209 Наложение большой циркул. полимер. повязки

92330 Imposition of high polymer splints 9100 Наложение большой полимерной лангеты

92340 Withdrawal of the circular plastic bandages 4013 Снятие циркуляр. полимерных повязок

UROLOGY УРОЛОГИЯ

Urological outpatient surgery, manipulation Урологические оперативные амбулаторные операции, манипуляции

100010 Prostate massage with pure prostatic secretions' sampling 3648 Массаж простаты c  взятием сока простаты

100020 Instillation into the urinary bladder / women 3648 Инстилляции в мочевой пузырь у женщин

100030 Instillation into the urinary bladder / men 4657 Инстилляции в мочевой пузырь у мужчин

100040 Bladder catheterization / women 7081 Катетеризация мочевого пузыря у женщин

100050 Bladder catheterization / men 11518 Катетеризация мочевого пузыря у мужчин 

100060 Permanent catheter replacement 15155 Замена постоянного катетера

100070 Dilation of urethra 19192 Бужирование уретры

100080 Uroflowmetry 7081 Урофлоуметрия

100090 Local anesthesia of urethra 2035 Местная анестезия уретры

100100 Para prostatic novocaine blockade 5063 Блокада новокаиновая парапростатическая

100110 Presacral novocaine blockade 7081 Блокада новокаиновая пресакральная 

100120 Semenal cord block - one side 7081 Блокада новокаиновая семенного канатика

100130 Puncture spematotsele diagnostic 6072 Пункция спематоцеле диагностическая

100140 Intra cavernous injection 3648 Интракавернозная инъекция

100150
Balanopostitis treatment (glans encircling, cleaning and  antibiotic 

application) 
22202

Лечение баланопостита (обведение головки, туалет наружных половых

органов, аппликация антибактериального крема)

100160 Frenuloplasty 52200 Операция удлинения уздечки полового члена (френулопластика)

100170 Transrectal biopsy of the prostate gland under ultrasound guidance 104400 Трансректальная биопсия предстательной железы под УЗ наведением

100180 Foreign bodies removal from the lower urinary tract 30293 Удаление инородных тел из нижних мочевых путей

804000 Complex Urodynamic investigation 40368 Комплексное уродинамическое исследование

Urologic operative interventions Урологические оперативные вмешательства

Endoscopic urological surgery Эндоскопические урологические операции

100280 Ureteroscopy( local anesthesia) 34815 Уретроскопия (местная анестезия)

100290 Cystoscopy female ( local anesthesia) 34815 Цистоскопия у женщины (местная анестезия)

100300 Cystoscopy male ( local anesthesia) 43515 Цистоскопия у мужчины (местная анестезия)

804340 Urethrocystoscopy 40600 Уретроцистоскопия

100340 Catheterization of kidney 120000 Катетеризация почки

100350 Stenting 135000 Установка стента

100360 Ureteropyeloscopy 225000 Уретеропиелоскопия

100380 Endoscopic balloon dilatation of strictures of the urinary tract 180000
Эндоскопическая баллонная дилатация стриктур мочевыводящих путей

100390 Additional manipulation at cystoscopy 20895 Дополнительная манипуляция при цистоcкопии

Genital surgery Операции на половых органах

804010 Meatotomy 48000 Меатотомия

804020 Frenuloplasty 48000 Пластика уздечки полового члена (френулопластика)

804030 Urethral polyp removal 102860 Иссечение полипа уретры

804040 Circumcision 137150 Круговое иссечение крайней плоти (циркумцизио)

804041 Operative treatment of phimosis (dorsal dissection) 92580 Оперативное лечение фимоза (дорсальное рассечение)

100220 Surgical warts removal (simple, up to 5) 10510 Хирургическое удаление кондилом (простое, до 5 шт.)

100230 Surgical warts removal (complex, more than 5) 18010 Хирургическое удаление кондилом (сложное, более 5 шт)

804050 Circular genital condyloma/papilloma ablation 48000 Иссечение кондилом/папиллом половых органов

804060 Multiple/solid genital condyloma/papilloma ablation 68580
Иссечение множественных или крупных кондилом/папиллом половых 

органов

804070 Marsupialization of paraurethral cyst 137150 Иссечение парауретральной кисты  

804080 Nesbit operation 161150 Операция Несбита

804090 Cavernous arteries bypass grafting 137150 Спонгиокавернозное шунтирование

804100 Penis skin cover restoration surgery 92580
Хирургическое лечение повреждений кожных покровов полового члена

804110 Surgical foreign bodies removal/penis 74290 Хирургическое лечение при инородных телах полового члена                                                             

804120 Surgical treatment of penile fracture 160000 Хирургическое лечение переломов полового члена

804130 Lord's operation for hydrocele 161150 Пластика оболочек яичка по Лорду

804140 Epididymal cyst removal 113150 Удаление кисты придатка яичка

804150 Vasoresection, bilateral 137150 Двухсторонняя вазорезекция

804160 Testicular torsion repair with orchiopexy 161150 Ликвидация перекрута брыжейки яичка с орхопексией

804170 Scrotum/perineum abscess excision 54860 Вскрытие абсцесса мошонки, промежности



804180 Scrotum/perineum abscess excision, complicated 54860 Вскрытие абсцесса мошонки, промежности сложное

804190 Funiculocele excision 181720 Орхофуникулоэктомия

804200 Standard orchiectomy/ unilateral 161150 Орхэктомия

804210 Percutaneous epididymal sperm aspiration (PESA) 96000 Пункция придатка/яичка для получения сперматозоидов

804220 Microsurgical Open Testicular Sperm Extraction (m-TESE) 161150
Микрохирургическая открытая экстракция сперматозоидов из яичка

804230 Orchiopexy 161150 Орхипексия

804240 Testicular prosthesis inguinal implantation (implant cost is not included) 137150 Имплантация протеза яичка (без стоимости имплантанта):               

804250 Revision scrotal trauma 113150 Ревизия органов мошонки              

804260 Revision scrotal trauma with hematoma/abscess drainage 181720 Ревизия органов мошонки с дренированием гематомы/абсцесса

804270 Open testicular biopsy 113150 Открытая биопсия органов мошонки

804280 Microsurgical varicocelectomy by Marmar 217150 Операция Мармара

804290 Ivanissevich/Palomo varicocelectomy 157142 Варикоцелэктомия по Иваниссевичу, Паломо

804300 Laparoscopic testicular vein clipping 188580 Лапароскопическое клипирование яичковой вены

804310
Transurethral resection of the seminal crest for obstructive form of male 

infertility
334290 ТУР семенного бугорка при обтурационном бесплодии

804320 Microsurgical subinguinal varicocelectomy by Marmar/ bilateral 321430
Двухсторонняя подпаховая микрохирургическая варикоцелэктомия 

(операция Мармара с двух сторон)

804390 Preputioplasty for paraphymosis 15090 Вправление парафимоза

804400 Cavernous bodies puncture (priapism treatment) 30180 Пункция кавернозных тел при приапизме

804410 Conservative prepuce synechia removal 11320 Консервативное удаление спаек крайней плоти

804420 Urinary bladder cystoscopy with bladder wall coagulation 74290
Цистоскопия мочевого пузыря с коагуляцией стенки мочевого пузыря

804421 Hydrocele surgery (Winkelmann's / Bergmann's / Lord's technique) 157142 Операция Винкельмана, Бергмана или Лорда при гидроцеле

Urethral surgery Операции на мочеиспускательном канале

100400 Internal urethrotomy 135000 Внутренняя уретротомия

804430 Direct visual internal urethrotomy 205720 Внутренняя оптическая уретротомия

804440 Laser urethrotomy 205720 Лазерная уретротомия

804450 Urethroplasty (using Marion-Holtsov technique) 274290 Пластика уретры по Хольцову

804460 Pedicle graft urethroplasty 408000 Пластика уретры лоскутом на ножке

804470 Buccal graft urethroplasty 363430 Пластика уретры букальным лоскутом  

804480 Single urethra condyloma removal (basic) 98580 Удаление единичных кондилом уретры

804490 Multiple urethra condyloma removal (complex) 140000 Удаление множественных кондилом уретры

804500 Foreign bodies removal, urethra 105720 Удаление инородных тел уретры

804510 Biopsy of urethra with urethroscopy 64290 Биопсия уретры с уретроскопией

Prostatic gland surgery Операции на предстательной железе

804540 Transurethral resection of the prostate in case of prostate adenoma 385720 ТУР аденомы предстательной железы

804550 Prostate abscess drainage under ultrasound control 177150
Дренирование абцесса предстательной железы под УЗ наведением

804560 Laser vaporization of the prostate 414290 Вапоризация простаты

804570 Transurethral holmium laser enucleation of the prostate 457150 Трансуретральная гольмиевая лазерная энуклеация простаты  

804580 Prostatic stent insertion (stent cost is not included) 181720 Установка простатического стента (без стоимости стента)

804590 Laser resection of the prostate 414290 Лазерная резекция (ЛР) простаты

804600 Radical prostatectomy 564290 Радикальная простатэктомия

804610 Laparoscopic prostatectomy 542860 Лапароскопическая простатэктомия

804640 Pelvic limited lymphadenectomy 145380 Тазовая лимфаденэктомия подвздошно-обтурационная

804650 Pelvic extended lymphadenectomy 255090 Тазовая лимфаденэктомия расширенная

804630 Electroresection of prostate tissues 122860 Элекрорезекция тканей простаты 

Urinary bladder surgery Операции на мочевом пузыре

804660 Stitching of urinary bladder rupture 219430 Ушивание разрыва мочевого пузыря

804380 Endoscopic bladder tamponade washing out 37720 Отмывание тампонады мочевого пузыря

804670 Epicystostomy under US control 128920 Эпицистостомия под УЗ наведением

804680 Cystotomy/cystolithotomy 164580 Цистотомия/Цистолитотомия

804690 Cystolithotripsy (in addition to another surgery), stone up to 2 cm 128920
Цистолитотрипсия (при других вмешательствах) при камне до 2 см

804700 Cystolithotripsy,  lithoextraction of fragments, stone up to 2 cm 181030
Цистолитотрипсия, литоэкстракция фрагментов при камне до 2 см

804710
Cystolithotripsy (in addition to another surgery), stone more than 2 cm or 

multiple stones
153600

Цистолитотрипсия (при других вмешательствах) при камне 2 см и более, 

при множественных камнях

804720
Cystolithotripsy,  lithoextraction of fragments, stone more than 2 cm or 

multiple stones
219430

Цистолитотрипсия, литоэкстракция фрагментов при камне 2 см и более, 

при множественных камнях

804730 Open urinary bladder resection 242860 Резекция мочевого пузыря открытая

804740 Urinary bladder resection, ureterocystoneostomy 309950 Резекция мочевого пузыря, уретероцистоанастомоз

804750 Intraoperative cystostomy 90520 Интраоперационная цистостомия

804760 TUR of bladder wall  - single tumor up to 1,5 cm 235890
ТУР стенки мочевого пузыря — единичное образования до 1,5 см

804770
TUR of bladder wall - single major tumor more than 1,5 cm, multiple 

tumors up to 1,5 cm
309950

ТУР стенки мочевого пузыря — множественные образования до 1,5 см, 

образования более 1,5 см.

804780 Transurethral resection of bladder neck 290750 ТУР шейки мочевого пузыря

804790 Punch biopsy of urinary bladder 49380 Биопсия мочевого пузыря щипковая

804800 Urachus dissection 145380 Иссечение урахуса

804810 Electrocoagulation of urinary bladder papilloma 90520 Электрокоагуляция папилломы мочевого пузыря  

804820 Laser ablation of bladder tumor/ urinary bladder wall resection 290750 Лазерная аблация опухоли/резекция стенки мочевого пузыря

804821
Artificial urinary sphincter (AUS) implantation (excluding the cost of a 

sphincter)
357 143

Имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря (без стоимости 

сфинктера)

Surgery on ureters Операции на мочеточниках

804840 Boari flap ureteral lower third stricture 255090
Пластика стриктуры нижней трети мочеточника (операция Боари)

804330 Laparoscopic ureterolysis 278580 Лапароскопический уретеролизис



804850 Open ureterolithotomy 219430 Уретеролитотомия открытая

804860 Laparoscopic ureterolithotomy 326400 Уретеролитотомия лапароскопическая

804870 Ureteral ostium dilation 65830 Бужирование устья мочеточника

804880 Ureterolithoextraction for ureteral ostium stone 109720 Уретеролитоэкстракция при камне устья мочеточника

804890 Ureterocele incision 145380 Инцизия уретероцеле

804900 Ureterocele incision with stone removal 181030 Инцизия уретероцеле с удалением камня

804910 Transurethral resection of ureterocele 145380 ТУР уретероцеле

804920 Plastic surgery for  ureterohydronephrosis 290750 Пластические операции при уретерогидронефрозе

804930 Laparoscopic pyeloplasty 471780
Лапароскопическая пластика лоханочно-мочеточникового сегмента

804940 Open surgical pyeloplasty 326400 Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента открытая

804950 Uretereroplasty - neoureterocystic anastomosis 471780 Пластика мочеточника неоцистоанастомоз

804960 Open radical nephroureterectomy 362060 Нефроуретерэктомия радикальная открытая

804970 Laparoscopic radical nephroureterectomy 471780 Нефроуретерэктомия радикальная лапароскопическая

804980 Rigid ureterorenoscopy 128920 Уретерореноскопия ригидная

804990 Ureterorenoscopy with a flexible device 181030 Уретерореноскопия гибким инструментом

805000 Stenting of the ureter under US control 102860 Стентирование мочеточника под УЗ-контролем

805010 Retrograde ureteral stenting under X-ray control 109720
Стентирование мочеточника под R-телевизионным контролем 

ретроградное

805020 Antegrade ureteral stenting under X-ray control 145380
Стентирование мочеточника под R-телевизионным контролем 

антеградное

805030 Ureter catheterization 90520 Катетеризация мочеточника

805040 Antegrade fibropyeloureteroscopy under X-ray control 90520
Антеградная фибропиелоуретероскопия под R-телевизионным 

наведением

805050
Antegrade fibropyeloureteroscopy under X-ray control with stones' laser 

fragmentation / removal
164580

Антеградная фибропиелоуретероскопия под R-телевизионным 

наведением с лазерным разрушением/удалением камней

805060 X-ray ureteropyelography 45000 R-телевизионная уретеропиелография 

805070 Ureteral stenting with oncological stent (cost of the stent is not included) 128920
Стентирование мочеточника онкологическим стентом (без стоимости 

стента)

805080 Ureteral stenting with endotomy stent (cost of the stent is not included) 128920
Стентирование мочеточника эндотомическим  стентом (без стоимости 

стента)

805090
Upper urinary tract stenting with anti-reflux stent under RTV or US 

control
128920

Стентирование верхних мочевых путей антирефлюксным стентом под 

рентгентелевизионным или УЗ-контролем

805100 Ureter stent removal 45000 Удаление стента мочеточника

805110 Ureter biopsy (cost of ureteroscopy is not included) 54860 Биопсия мочеточника (без стоимости уретероскопии)

805120 Balloon dilatation/dissection of ureteral strictures 153600 Баллонная дилатация/рассечение стриктуры мочеточника

805130 Laser incision / dilatation of ureteral strictures 128920 Лазерное рассечение/бужирование стриктуры мочеточника

805140 Contact laser rigid ureterolithotripsy for single stone 219430
Контактная лазерная уретеролитотрипсия ригидная при единичном камне 

805150
Contact laser nephroureterolithotripsy with a flexible device for single 

stone
271550

Контактная лазерная нефроуретеролитотрипсия гибким инструментом 

при единичном камне

805160 Contact laser rigid ureterolithotripsy for 2 or more stones or solid stone 290750
Контактная лазерная уретеролитотрипсия ригидная при 2 и более камней 

или при крупном камне

805170
Contact laser nephroureterolithotripsy with a flexible device for 2 or more 

ureteral and/or kidney stones or solid stone
362060

Контактная лазерная нефроуретеролитотрипсия гибким инструментом 

при 2 и более камнях мочеточника и/или почки или при крупном камне

804530 Ureterocutaneostomy 274290 Уретерокутанестомия

805180 Laparoscopic ureteral reimplantation 581490 Лапароскопическая реимплантация мочеточника

Kidney surgery Операции на почке

805190 Radical open nephrectomy/ tumor up to 7 cm 314160 Нефрэктомия радикальная открытая при опухоли до 7 см

805200 Radical open nephrectomy/ tumor more than 7 cm 385440 Нефрэктомия радикальная открытая при опухоли 7 см и более

805210 Simple open nephrectomy 314160 Нефрэктомия простая открытая

805220 Laparoscopic nephrectomy 419760 Нефрэктомия лапароскопическая

805230 Laparoscopic pyelolithotomy 348480 Пиелолитотомия лапароскопическая

805240 Kidney biopsy 158400 Биопсия почки

805250 Kidney revision 245520 Ревизия почки

805260 Open kidney resection 385440 Резекция почки открытая

805270 Laparoscopic kidney resection 488400 Резекция почки лапароскопическая

804350 Nephrostomy (repeated) under ultrasound guidance 75430 Ренефростомия (под УЗИ контролем)

804360 Chromocystoscopy 21880 Хромоцистоскопия

804370 Nephrostomy tube exchange under Xray guidance 37150 Замена нефростомического дренажа под рентгеноскопическим контролем

805280 Nephrostomy under ultrasound control 158400 Нефростомия под УЗ контролем

805290 Percutaneous nephrostomy under ultrasound/X-ray control 211200
Чрескожно-пункционная нефростомия под УЗ/R- телевизионным 

контролем

805300 Percutaneous cyst puncture under ultrasound/X-ray control 139920 Чрескожная пункция кисты под УЗ/R- телевизионным контролем 

805310 Percutaneous cyst puncture with drainage under ultrasound/X-ray control 174240
Чрескожная пункция кисты под УЗ/R- телевизионным контролем  с 

дренированием

805320 Laparoscopic excision of cyst walls 279840 Лапароскопическое иссечение стенок кисты

805330 Kidney cyst removal in addition to another open surgery 105600 Удаление кисты почки при открытой операции

805340 Incision and drainage of kidney abscess/carbuncle under US control 211200
Вскрытие абсцесса (карбункула) почки под УЗ наведением с 

дренированием

805350 Laparoscopic nephropexy for nephroptosis 279840 Лапароскопическая нефропексия при опущении почки                               

805360 Percutaneous endopyelotomy (separate procedure) 314160 Перкутанная эндопиелотомия (отдельная)

805370 Antegrade endopyelotomy during percutaneous nephrolithotripsy 124080
Антеградная эндопиелотомия (в ходе перкутанной нефролитотрипсии)

805380 Retrograde fibroendopyelotomy 298320 Ретроградная фиброэндопиелотомия

805390 Percutaneous nephrolitholapaxy 314160 Перкутарная нефролитолапаксия



805400 Percutaneous nephrolithotripsy, stones up to 3 cm 348480 Перкутарная нефролитотрипсия при камнях до 3 см

805410 Percutaneous nephrolithotripsy, stones 3 cm and more than 3 cm 454080 Перкутарная нефролитотрипсия при камнях 3 см и более

805420 Renal capsulotomy 211200 Декапсуляция почки

805430 Percutaneous kidney stone removal 488400 Чрескожное удаление камня почки

805440 Adrenalectomy, left 343200 Адренэктомия (левостороннее удаление надпочечника)

805450 Adrenalectomy, right 316800 Адренэктомия (правостороннее удаление надпочечника)

Surgery under US control Операции под контролем УЗИ

805460
Core needle biopsy of solid abdominal and retroperitoneum neoplasms 

under ultrasound control
92580

Пункционная биопсия объемных образований органов брюшной полости 

и забрюшного пространства под УЗ-наведением

805470
Puncture and drainage of pelvic neoplasm under US or X-ray control, 

vaginal approach
134290

Пункция и дренирование образования малого таза трансвагинальным 

доступом под контролем УЗИ и/или РТВ

805480 Puncture biopsy of testicle under US control 133150 Пукционная биопсия яичка под УЗ наведением

805490 Puncture biopsy of retroperitoneum tumors under US control 133720
Пункционная биопсия образований в забрюшинном пространстве под УЗ 

наведением

805500
Percutaneous external drainage of pelvic cavitary lesions under US and X-

ray control
136290

Чрескожное наружное дренирование полостных образований малого таза 

под контролем УЗИ и РТВ

SURGERY (SURGICAL PROCEDURES) ХИРУРГИЯ (ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ)

110010 Debridement of wounds up to 4 cm 11136 ПХО ран до 4 см

110020 Debridement of wounds for more than 4 cm with suturing 33338 ПХО ран более 4 см с ушиванием

110030 Debridement of complicated wounds up to 4 cm without suturing 16686 ПХО ран осложненных ран до 4 см без ушивания

110040 Debridement of complicated wounds for more than 4 cm with suturing 44439 ПХО осложненных  ран более 4 см с ушиванием

110050 Local debridement of burns of 1-2 degree (up to 1%) 33338 ПХО локальных ожогов 1-2ст (до 1%)

110060 Debridement of wounds on the face with the beauty seams imposing 44439 ПХО ран на лице с наложением косметических швов

110070 Removal of foreign bodies with the dissected tissue 16686 Удаление инородного тела с рассечением тканей

110080 Removal of postoperative sutures, ligatures 4477 Снятие послеоперационных швов, лигатур

110090 Removing the ring from the finger with a tissue dissection 16686 Снятие кольца с пальца с рассечением ткани

110100 Aseptic dressings imposition 11136 Наложение асептических повязок

110110 Fixing bandages overlay 8410 Наложение фиксирующих повязок

110120 Post operation dressing, clean (small) 5585 Перевязка п/операционная чистая, малая

110121 Kinesio taping (1st degree) 2990 Кинезиотейпирование (1-ой категории сложности)

110122 Kinesio taping (2nd degree) 5990 Кинезиотейпирование (2-ой категории сложности)

110123 Kinesio taping (3rd degree) 7990 Кинезиотейпирование (3-ей категории сложности)

110124 Post operation dressing, clean (large) 11170 Перевязка п/операционная чистая, большая

110130 Small purulent wounds ligation 10092 Перевязка малых гнойных ран

110140 Large purulent wounds ligation 20027 Перевязка больших гнойных ран

110141
Complex wound dressing with negative pressure wound therapy device 

placement 
24857

Перевязка сложной раны с наложением прибора для лечения ран 

отрицательным давлением

110142
Complex wound dressing with negative pressure wound therapy device 

removal
24857

Перевязка сложной раны со снятием прибора для лечения ран 

отрицательным давлением

110143 Negative pressure wound treatment, per day 24029
Лечение прибором для лечения ран отрицательным давлением, в сутки

110150 Local applicationnal anesthesia 6728 Местная аппликационная анестезия

110160 Local block anesthesia 8908 Местная проводниковая анестезия

110170 Aseptic gauze bandage imposition 3364 Наложение асептической марлевой повязки (м/с)

110180 Elastic compression bandaging of the limb 5046 Эластичное компрессионное бинтование конечности

110190 Paravertebral blockade 14465 Паравертебральная блокада

110200 Perirenal novocaine blockade 18809 Паранефральная блокада новокаин

110210 Infiltrational anesthesia 4454 Инфильтрационная анестезия в дерматологии и хирургии

110220 Electrocoagulation of benign tumors 3364 Электрокоагуляция доброкачественных образований

110230 Hematoma opening 11136 Вскрытие гематомы

110240 Opening and drainage of phlegmon, abscess, whitlow 17173 Вскрытие и дренирование флегмон, абсцессов, панариция

110250 Soft tissue benign tumors removal (less than 1.5 cm) 8908
Удаление доброкачественных образований мягких тканей, слизистой до 

1.5 см

110260 Soft tissue benign tumors removal (more than 2 cm) 16390 Удаление добр.образов.мягк.тк.  более 2 см

110270 Removal of papillomas 1 unit (1-10) 4437 Удаление папиллом за 1 единицу (1-10)

110280 Removal of papillomas 1 unit (10-20) 3329 Удаление папиллом за 1 единицу (10-20)

110290 Removal of papillomas 1 unit (20-50) 2215 Удаление папиллом за 1 единицу (20-50)

110300 Removal of papillomas 1 unit (> 50) 1467 Удаление папиллом за 1 единицу (> 50)

110310 Removal of warts (on hands) 1 unit 4454 Удаление бородавок (на руках) за 1 единицу

110320 Minor pus-patient operations 27318 Малые гнойные амбулаторные операции

110330 Complicated pus-patient operations 50628 Большие гнойные операции (карбункул и др)

110340 Purulent bursitis autopsy 36163 Вскрытие гнойного бурсита

110350 Lipoma removal 26685 Удаление липомы

110360 Large lipoma removal 49978 Удаление липомы больших размеров

110370 Pigmented skin tumors removal 35124 Удаление пигментной опухоли кожи

110380 Fibroids, hygroma removal 66636 Удаление фибромы, гигромы

110390 Drainage of abscess, phlegmona radical excision 31221 Радикальное иссечение и дренирование абсцессов, флегмон

110400 Festering cyst excision 31221 Иссечение нагноившейся кисты

110410
Secondary surgical treatment of wounds, burns, the suppurative fistulas 

excision
17951

Вторичная хирургическая обработка ран, ожогов, иссечение гнойных

свищей

110420 Hydradenitis radical surgery 43395 Радикальные операции при гидрадените

110430 Nails removal 15613 Удаление ногтей

110440 Ingrown nails surgery 43395 Операции при вросшем ногте

110450 Mastitis absess autopsy 1 st degree of complexity (subareolyarny) 17951 Вскрытие абсцесса при мастите 1 ст. сложности (субареолярный)

110460 Mastitis absess autopsy 2nd degree of complexity (subareolyarny) 23060 Вскрытие абсцесса молочной железы 2 ст.сложности (интрамаммарный)

110470 Benign tumors removal of eyelid with a suture 23060 Удаление доброкач. новобразований век с налож. шва



110480 Paronychia treatment 23060 Лечение паронихия

110490 Subcutaneous panaritium autopsy 7986 Вскрытие подкожного панариция

110500 Subungual panaritium autopsy 17046 Вскрытие подногтевого панариция

110510 Articular and osteoarticular panaritium opening 20050 Вскрытие суставного и костно-суставного панариция

110520 Tendon panaritium opening 20050 Вскрытие сухожильного панариция

110530 Cellulitis hand autopsy 30078 Вскрытие флегмоны кисти

110540 Infected wounds of the fingers and hands Debridement 30078 Инфицированные раны пальцев и кисти (хирургическая обработка)

110560 Tick Removal 6728 Удаление Клеща

SURGERY ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Thyroid surgery Оперативные вмешательства на щитовидной железе

806000 Laparoscopic hemithyroidectomy 187430 Лапароскопическая гемитиреоидэктомия 

806010 Laparoscopic hemithyroidectomy, 2 category 292860 Лапароскопическая гемитиреоидэктомия 2-й степени сложности

806020 Open hemithyroidectomy 164000 Открытая гемитиреоидэктомия 

806030 Open hemithyroidectomy, 2 category 269430 Открытая гемитиреоидэктомия 2-й степени сложности

806040 Open thyroidectomy 222580 Открытая тиреоидэктомия 

806050 Neck cyst removal 91380 Удаление кисты шеи

Breast surgery Грудная хирургия

806100 Partial mastectomy 157150 Секторальная резекция молочной железы

806110 Breast tumorectomy 64290 Туморэктомия молочной железы

806120 Mastitis drainage 102860 Вскрытие мастита

806130 Total mastectomy, unilateral 192860 Радикальная резекция молочной железы с одной стороны

806140 Total mastectomy, unilateral, with removal of regional lymph nodes 257150
Односторонняя радикальная мастэктомия с резекцией лимфоузлов

806150  Axillary Lymph Node Dissection 64290 Подмышечная лимфаденэктомия 

806160 Mastectomy in case of gynecomastia (unilateral) 128580 Удаление молочной железы при гинекомастии (односторонняя)

806170 Mastectomy in case of gynecomastia (bilateral) 178580 Удаление молочных желез при гинекомастии (двухсторонняя)

SURGERY ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

806200 Incision and drainage of abscess/hematoma/cyst 82290 Вскрытие и дренирование абцесса/гематомы/кисты

806210 Surgical removal of benign soft tissues neoplasm up to 3 sm in size 109720
Хирургическое удаление доброкачественного новообразования мягких 

тканей размером до 3 см

806211 Surgical removal of benign soft tissues neoplasm more than 3 sm in size 143000
Хирургическое удаление доброкачественного новообразования мягких 

тканей размером более 3 см (за одно образование)

806220 Relaparotomy, abdomen cavity sanation 91430 Релапаротомия, санация брюшной полости

806221 Abdomen cavity sanation 85715 Санация брюшной полости

806222 Abdomen cavity sanation (with adhesiolysis) 171429 Санация брюшной полости с адгезиолизисом

806223 Abdomen cavity sanation (with adhesiolysis and tissue resection) 178572 Санация брюшной полости с адгезиолизисом и резекцией тканей

806230 Autodermoplasty 228580 Аутодермопластика

806240 Phlegmon drainage up to 100 ml (category 1) 64290 Вскрытие флегмоны мягких тканей: до 100 мл

806250 Phlegmon drainage from 100 to 500 ml (category 2) 85720 Вскрытие флегмоны мягких тканей: от 100 до 500 мл

806260 Phlegmon drainage more than 500 ml (category 3) 142860 Вскрытие флегмоны мягких тканей: свыше 500 мл

806270 Peritoneal port installation 90000 Установка перитонеального порта

806280 Intrapleural port installation 90000 Установка внутриплеврального порта

806290
Phlegmon drainage with negative pressure wound therapy system's 

installation 
171430

Вскрытие флегмоны мягких тканей с установкой вакуумной системы

806300 Mediastinum tumor's resection 505600 Удаление опухоли средостения

806310 Necrectomy of soft tissues more than 5 cm 135720 Некрэктомия мягких тканей свыше 5 см

806320 Necrectomy of soft tissues for vast or deep wound more than 15 cm 200000
Некрэктомия мягких тканей: обширные или глубокие некротические 

раны свыше 15 см

806330 Necrectomy of soft tissues up to 5 cm 92860 Некрэктомия мягких тканей до 5 см

806340 Dressing and (or) wound revision in the operation unit 45720 Перевязка и (или) ревизия раны в условиях операционной

806350 Pleurodesis 578290 Плевродез

806360 Thoracoscopic pleurodesis 574720 Торакоскопический плевродез

806370 Thoracotomic hemostasis 580860 Торакотомическая остановка кровотечения

806380 Thoracoscopic hemostasis 573290 Торакоскопическая остановка кровотечения

806390 Thoracoscopic tumor biopsy 578580 Торакоскопическая биопсия опухоли

806400 Adhesiolysis for adhesive disease 468580 Адгезиолизис при спаечной болезни

806410 Total adhesiolysis for adhesive disease 504290 Адгезиолизис при спаечной болезни тотальный

806420 Retroperitoneal tumor resection 1060000 Удаление опухоли забрюшинного пространства

806430 Lower limb amputation 428570 Ампутация нижней конечности

806440
Laparoscopic incision and drainage of an intra-abdominal abscess

328570
Лапароскопическое вскрытие и дренирование абсцесса брюшной полости

Stomach and duodenum surgery
Оперативные вмешательства на желудке и 12-перстной кишке

806500 Diagnostic Laparotomy 142860 Диагностическая лапаротомия

806510 Diagnostic Laparoscopy 171430 Диагностическая лапароскопия

806520 Gastrostomy 192860 Гастростомия

806530 Perforating gastric and duodenum ulcer open closure 274290
Открытая операция по ушиванию прободной язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки

806540 Laparotomic removal of foreign bodies from stomach/intestines 274290
Удаление инородных тел желудка и кишечника лапаротомным доступом

806550 Abdominal laparotomy due to abscess/haematoma/purulent leakage 347430
Открытые операции на брюшной полости при больших абсцессах и 

гематомах, гнойных затеках

806560 Splenectomy 285720 Спленэктомия

806570 Perforating gastric and duodenum ulcer laparoscopic closure 371430
Лапароскопическая операция по ушиванию прободной язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки

806580 Suturing of perforating gastric ulcer accompanied with peritonitis 457150
Операция при прободной язве желудка осложненная перитонитом



806590 Laparoscopic sleeve gastrectomy 500000 Резекция желудка

806600 Anastomosis creation between stomach and small bowel 411430
Наложение обходных анастомозов между желудком и тонкой кишкой

806610 Laparoscopic suturing of perforating gastric/duodenal ulcer 548580
Лапароскопическое ушивание прободной язвы желудка или 12-перстной 

кишки

806620 Splenectomy due to trauma 314290 Спленэктомия при травмах

806630 Laparotomic liver wound suture 548580 Лапаротомическое ушивание раны печени

806640 Open subtotal gastrectomy with D1 lymph node dyssection 602860 Открытая субтотальная резекция желудка с D1 лимфодиссекцией

806650 Open liver surgery (segmental resection, echiococcectomy) 714290
Открытые операции на печени (сегментарные резекции, 

эхинококкэктомия)

806660 Laparascopic stomach bandage by morbid obesity 171430
Лапароскопическое наложение бандажа на желудок при морбидном 

ожирении

806670 Laparoscopic gastroplication 182860 Лапароскопическая гастропликация

806680 Laparoscopic gastric bypass 228580 Лапароскопическое желудочное шунтирование

806690 Vertical gastrectomy 196580 Вертикальная резекция желудка

806700 Laparoscopic fundoplication 182860 Лапароскопическая фундопликация

806710 Open subtotal gastrectomy with D2 lymph node dyssection 692860 Открытая субтотальная резекция желудка с D2 лимфодиссекцией

806720 Open subtotal gastrectomy with D3 lymph node dyssection 742860 Открытая субтотальная резекция желудка с D3 лимфодиссекцией

806730 Laparoscopic subtotal gastrectomy with D1 lymph node dyssection 685720
Лапароскопическая субтотальная резекция желудка с D1 

лимфодиссекцией

806740 Laparoscopic subtotal gastrectomy with D2 lymph node dyssection 754290
Лапароскопическая субтотальная резекция желудка с D2 

лимфодиссекцией

806750 Laparoscopic subtotal gastrectomy with D3 lymph node dyssection 822860
Лапароскопическая субтотальная резекция желудка с D3 

лимфодиссекцией

806760 Open total gastrectomy with D1 lymph node dyssection 617150 Открытая тотальная резекция желудка с D1 лимфодиссекцией

806770 Open total gastrectomy with D2 lymph node dyssection 685720
Открытая тотальная резекция желудка (гастрэктомия) с D2 

лимфодиссекцией

806780 Open total gastrectomy with D3 lymph node dyssection 740580
Открытая тотальная резекция желудка (гастрэктомия) с D3 

лимфодиссекцией

806790 Laparoscopic total gastrectomy with D1 lymph node dyssection 800000
Лапароскопическая тотальная резекция желудка с D1 лимфодиссекцией

806800 Laparoscopic total gastrectomy with D2 lymph node dyssection 829720
Лапароскопическая тотальная резекция желудка с D2 лимфодиссекцией

806810 Laparoscopic total gastrectomy with D3 lymph node dyssection 905150
Лапароскопическая тотальная резекция желудка с D3 лимфодиссекцией

Pancreas surgery Оперативные вмешательства на поджелудочной железе

806900 Laparoscopic distal tail or corpus pancreas resection 585150
Лапароскопическая дистальная резекция тела или хвоста поджелудочной 

железы

806910 Pancreatic cyst incision and drainage 365720 Вскрытие и дренирование кисты поджелудочной железы

806920 Open pancreatic cystadenoma removal 438860 Открытое удаление цистаденомы поджелудочной железы

806930 Laparoscopic pancreatic cyst incision and drainage 402290
Лапароскопическое вскрытие и дренирование кисты поджелудочной 

железы

806940 Laparoscopic pancreatic cystadenoma removal 482750
Лапароскопическое удаление цистаденомы поджелудочной железы

806950 Laparotomy, sequestrectomy for omental sac's pancreonecrosis 585150
Лапаротомия, секвестрэктомия при панкреонекрозе сальниковой сумки

806960
Laparotomy, sequestrectomy for omental sac's and lateral canals 

pancreonecrosis 
643660

Лапаротомия, секвестрэктомия при панкреонекрозе сальниковой сумки и 

латеральных каналов 

806970
Reoperation for pancreonecrosis: sequestrectomy and arrosive 

hemorrhage hemostasis
292580

Повторные операции при панкреонекрозе: секвестрэктомия и остановка 

аррозивных кровотечений

806980 Pancreaticoduodenal resection 1097150 Панкреатодуаденальная резекция

806990 Laparoscopic pancreaticoduodenal resection 1257150 Лапароскопическая панкреатодуоденальная резекция

807000 Distal tail or corpus pancreas resection 526630 Дистальная резекция тела или хвоста поджелудочной железы

Surgery on the gallbladder and ducts Оперативные вмешательства на желчном пузыре и протоках

807100 Percutaneous transhepatic biliary drainage 91430 Чрескожное чрезпеченочное дренирование желчных путей

807110 Cholecystectomy 365720 Холецистэктомия

807120 Cholecystectomy in case of complicated cholecystitis 365720 Холецистэктомия при осложненном холецистите

807130 Cholecystectomy from mini-access 365720 Холецистэктомия из мини-доступа

807140 Cholecystectomy in case of destructive cholecystitis 402290 Холецистэктомия при деструктивном холецистите

807150 Cholecystectomy in case of destructive cholecystitis with peritonitis 438860
Холецистэктомия при деструктивном холецистите с перитонитом

807160 Cholecystectomy with choledochotomy and common bile duct drainage 475430
Холецистэктомия с холедохотомией и дренированием общего желчного 

протока

807170 Cholecystectomy from mini-access in case of destructive cholecystitis 402290
Холецистэктомия из мини-доступа при деструктивном холецистите

807180
Cholecystectomy from mini-access in case of destructive cholecystitis and 

peritonitis 
438860

Холецистэктомия из мини-доступа при деструктивном холецистите с 

перитонитом

807190
Cholecystectomy from mini-access with choledochotomy and common 

bile duct drainage 
475430

Холецистэктомия из мини-доступа с холедохотомией и дренированием 

общего желчного протока

807200 Laparoscopic cholecystectomy 384000 Лапароскопическая холецистэктомия

807210 Laparoscopic cholecystectomy in case of destructive cholecystitis 422400
Лапароскопическая холецистэктомия при деструктивном холецистите

807220
Laparoscopic cholecystectomy in case of destructive cholecystitis with 

peritonitis
460800

Лапароскопическая холецистэктомия при деструктивном холецистите с 

перитонитом

807230
Laparoscopic cholecystectomy with choledochotomy and common bile 

duct drainage 
499200

Лапароскопическая холецистэктомия с холедохотомией и дренированием 

общего желчного протока

807240 Cholecystectomy 274290 Холецистостомия

807250 Puncture cholecystostomy 192830 Холецистостомия пункционная



807260 Cholecystotomy under US-control 270450 Холецистотомия под УЗИ-контролем

807270 Cholecystotomy under laparoscopic control 339390 Холецистотомия под контролем лапароскопии

807280 Choledochtomy & common bile duct drainage 411430 Холедохотомия и дренирование общего желчного протока

807290 Choledochoenterostomy/cholecystoenterostomy 502860 Холедохоэнтеростомия/холецистоэнтеростомия

807300 Pancreatojejunostomy 594290 Панкреатикоеюностомия

807310 Retroperitoneal phlegmon cut by pancreatonecrosis 600000 Вскрытие забрюшинной флегмоны при панкреонекрозе

807320 Laparoscopic choledochtomy and common bile duct drainage 457150
Лапароскопическая холедохотомия и дренирование общего желчного 

протока

807330 Opening and drainage abscesses of the liver 457150 Вскрытие и дренирование абсцессов печени

807340 Laparoscopic opening and drainage abscesses of the liver 548580 Лапароскопическое вскрытие и дренирование абсцессов печени

Surgery of bowel diseases Оперативные вмешательства при заболеваниях кишечника 

807400 Appendectomy for acute appendicitis / catarrhal, phlegmonous 171430
Аппендэктомия при остром аппендиците (катаральном, флегмонозном)

807410 Appendectomy for gangrenous appendicitis 228580 Аппендэктомия при гангренозном аппендиците

807420 Appendectomy for gangrenous appendicitis with local peritonitis 271430
Аппендэктомия при гангренозном аппендиците с местным перитонитом

807430 Appendectomy for diffuse peritonitis/gangrenous perforating appendicitis 457150
Аппендэктомия при разлитом перитоните / гангренозно-перфоративный 

аппендицит

807440
Laparoscopic appendectomy for acute catarrhal, phlegmonous 

appendicitis 
207150

Лапароскопическая аппендэктомия при остром катаральном, 

флегмонозном аппендиците

807450 Laparoscopic appendectomy for chronic appendicitis 264290
Лапароскопическая аппендэктомия при хроническом аппендиците

807460 Laparoscopic appendectomy for gangrenous appendicitis 307150
Лапароскопическая аппендэктомия при гангренозном аппендиците

807470
Laparoscopic appendectomy for gangrenous appendicitis with local 

peritonitis
463360

Лапароскопическая аппендэктомия при гангренозном аппендиците с 

местным перитонитом

807480
Laparoscopic appendectomy for diffuse peritonitis/gangrenous 

perforating appendicitis
548580

Лапароскопическая аппендэктомия при разлитом перитоните 

/гангренозно-перфоративный аппендицит

807490 Enterectomy 414290 Резекция тонкой кишки

807500 Surgical cure of small intestinal obstruction without intestinal resection 428580
Операция по поводу тонкокишечной непроходимости без резекции 

кишки

807510 Meckel diverticulum resection 365720 Резекция дивертикула Меккеля

807520 Bypass 457150 Наложение обходного анастомоза

807530 Enterectomy with associated with peritonitis 505510 Резекция тонкой кишки на фоне перитонита

807540 Surgical cure of small intestinal obstruction + intestinal resection 548580
Операция по поводу тонкокишечной непроходимости с резекцией кишки

807550 Laparoscopic resection of colon 731430 Лапароскопическая резекция толстой кишки

807560 Surgery adhesive disease intestines without resection 342860 Операция по поводу спаечной болезни без резекции кишки

807570 Laparoscopic enterectomy 640000 Лапароскопическая резекция тонкой кишки

807580 Laparoscopic enterectomy associated with peritonitis 714290 Лапароскопическая резекция тонкой кишки на фоне перитонита

Adrenal surgery Оперативные вмешательства на надпочечниках

807600 Adrenalectomy 449010 Адреналэктомия

807610 Adrenalectomy with renal resection 402290 Адреналэктомия с резекцией почки

807620 Adrenalectomy with inferior vena cava replacement 512000 Адреналэктомия с протезированием нижней полой вены

807630 Adrenalectomy with splenectomy 548580 Адреналэктомия со спленэктомией

807640 Laparoscopic adrenalectomy 457150 Лапароскопическая адреналэктомия

807650 Adrenalectomy with liver resection 438860 Адреналэктомия с резекцией печени

807660 Laparoscopic removal of non-active adrenal tumor 457150
Лапароскопическое удаление гормонально неактивного образования 

надпочечника

Surgery of hernia Оперативные вмешательства при грыжах

807700 Inguinal hernia repair/ 1 side 142860 Грыжесечение при односторонней паховой грыже

807710 Umbilical hernia repair 128580 Грыжесечение при пупочной грыже

807720 Femoral hernia repair 142860 Грыжесечение при бедренной грыже

807730
Abdominal hernia repair with synthetic patch / up to 30 cm2, without 

patch cost
185720

Пластика грыжевого дефекта брюшной стенки с использованием 

синтетической сетки до 30 кв.см (без стоимости сетки)

807740 Post-operation ventral hernia repair 257150 Грыжесечение послеоперационной вентральной грыжи

807750 Spiegel line hernia repair 257150 Грыжесечение при грыже Спигелиевой линии

807760 Plastics of the abdominal wall for diastase of abdominal rectus muscles 271430 Пластика брюшной стенки при диастазе прямых мышц живота

807770 Bilateral inguinal hernia repair 214290 Грыжесечение при двухсторонней паховой грыже

807780 Recurrent inguinal hernia repair/1 side 164290 Грыжесечение при рецидивной односторонней паховой грыже

807790 Recurrent umbilical hernia repair 150000 Грыжесечение при рецидивной пупочной грыже

807800 Strangulated hernia repair without resection of the bowel 214290 Грыжесечение при ущемленной грыже без резекции кишки

807810
Abdominal hernia repair with synthetic patch / > 30 cm2, without patch 

cost
228580

Пластика грыжевого дефекта брюшной стенки с использованием 

синтетической сетки более 30 кв.см (без стоимости сетки)

807820
Laparoscopic plastics of the abdominal wall for diastase of abdominal 

rectus muscles
285720

Лапароскопическая пластика брюшной стенки при диастазе прямых 

мышц живота

807830 Post-operative ventral giant hernia repair 428580
Грыжесечение послеоперационной вентральной гигантской грыжи

807840 Laparoscopic inguinal/umbilical/femoral hernia repair 171430
Лапароскопическая пластика паховой, пупочной или бедренной грыжи

807850 Strangulated hernia repair with intestinum resection 357150 Грыжесечение при ущемленной грыже с резекцией кишки

110742 Hernioplasty of hiatal hernia 421430 Устранение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы

Colon surgery Оперативные вмешательства на толстой кишке 

807900 Laparotomy for peritonitis of other aetiology 242860 Лапаротомия при перитоните иной этиологии

807910 Right-sided hemicolectomy without lymph nodes dissection 642860 Правосторонняя гемиколэктомия без лимфадэнектомии

807920 Left-sided hemicolectomy with anus exteriorization 557150 Левосторонняя гемиколэктомия с выведением ануса

807930 Sigmoid colon resection with anus exteriorization 500000 Резекция сигмовидной кишки с выведением ануса

807940 Transverse colon resection 600000 Резекция поперечно-ободочной кишки



807950 Laparoscopic right-sided hemicolectomy 785720 Лапароскопическая правосторонняя гемиколэктомия

807960 Laparoscopic sigmoid colon resection 814290 Лапароскопическая резекция сигмовидной кишки

807970 Sigmoidectomy with anastomosis 528580 Сигмоидэктомия с анастомозом

807980 Left-sided hemicolectomy with anastomosis 585720 Левосторонняя гемиколэктомия с анастомозом

807990 Laparoscopic resection of the rectum 957150 Лапароскопическая резекция прямой кишки

808000 Laparoscopic resection of the rectum, pull-through procedure 1171430 Лапароскопическая резекция прямой кишки с низведением

808010 Laparoscopic abdominoperineal excision of the rectum 1200000
Брюшно-промежностная лапароскопическая экстирпация прямой кишки

808020 Rectectomy 757150 Резекция прямой кишки

808030 Rectectomy, pull-through procedure 814290 Резекция прямой кишки с низведением

808040 Abdominal-perineal extirpation of the rectum 842860 Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки

808050 Laparoscopic right-side hemicolectomy without lymphadenectomy 685720
Лапароскопическая правосторонняя гемиколэктомия без 

лимфаденэктомии

808060
Laparoscopic right-side hemicolectomy, D3 lymphadenectomy without in-

growth into structures and tissues 
757150

Лапароскопическая правосторонняя гемиколэктомия, D3 

лимфаденэктомия без врастания в структуры и ткани

808061
Extended  laparoscopic right-side hemicolectomy, D3 lymphadenectomy 

without in-growth into structures and tissues
984295

Расширенная лапароскопическая правосторонняя гемиколэктомия, D3 

лимфаденэктомия без врастания в структуры и ткани

808070
Laparoscopic right-side hemicolectomy, D3 lymphadenectomy with in-

growth into structures or organs not more than 2 
785720

Лапароскопическая правосторонняя гемиколэктомия, D3 

лимфаденэктоми с врастанием в соседние структуры и органы не более 

2х

808080
Laparoscopic right-side hemicolectomy, D3 lymphadenectomy with in-

growth into structures or organs (3 or more) 
842860

Лапароскопическая правосторонняя гемиколэктомия, D3 

лимфаденэктомия с врастанием в соседние структуры и органы 3 и более

808090
Laparoscopic right-side hemicolectomy, D3 lymphadenectomy with 

stoma installation
857150

Лапароскопическая правосторонняя гемиколэктомия, D3 

лимфаденэктомия с выведением стомы

808100
Right-side hemicolectomy, D3 lymphadenectomy without in-growth into 

structures or organs
685720

Правосторонняя гемиколэктомия, D3 лимфаденэктомия без врастания в 

структуры и ткани

808110
Right-side hemicolectomy, D3 lymphadenectomy with in-growh into 

organs or structures (not more than 2) 
754290

Правосторонняя гемиколэктомия, D3 лимфаденэктомия  с врастанием в 

соседние структуры и органы не более 2х

808120
Right-side hemicolectomy, D3 lymphadenectomy with in-growh into 

organs or structures (3 or more) 
842860

Правосторонняя гемиколэктомия, D3 лимфаденэктомия с врастанием в 

соседние структуры и органы 3 и более

808130
Laparoscopic left-side hemicolectomy, paraortal lymphadenectomy 

without in-growth into structures or organs 
814290

Лапароскопическая левосторонняя гемиколэктомия, парааортальная 

лимфаденэктомия без врастания в структуры и ткани

808140
Laparoscopic left-side hemicolectomy, paraortal lymphadenectomy with 

in-growth into structures or organs (not more than 2) (category 3)
857150

Лапароскопическая левосторонняя гемиколэктомия, парааортальная 

лимфаденэктомия с врастанием в соседние структуры и органы не более 

2х

808150
Laparoscopic left-side hemicolectomy, paraortal lymphadenectomy with 

in-growth into structures or organs (more than 3) 
914290

Лапароскопическая левосторонняя гемиколэктомия, парааортальная 

лимфаденэктомия с врастанием в соседние структуры и органы 3 и более

808160
Open left-side hemicolectomy, paraortal lymphadenectomy without in-

growth into structures or organs 
576000

Открытая левосторонняя гемиколэктомия, парааортальная 

лимфаденэктомия без врастания в структуры и ткани

808170
Open left-side hemicolectomy, paraortal lymphadenectomy with in-

growth into structures or organs (not more than 2) 
640000

Открытая левосторонняя гемиколэктомия, парааортальная 

лимфаденэктомия  с врастанием в соседние структуры и органы не более 

2х

808180
Open left-side hemicolectomy, paraortal lymphadenectomy with in-

growth into structures or organs (3 and more) 
704000

Открытая левосторонняя гемиколэктомия, парааортальная 

лимфаденэктомия  с врастанием в соседние структуры и органы 3 и более

808190
Open transverse colon resection, hemicolectomy without 

lymphadenectomy 
576000

Открытая резекция поперечно-ободочной кишки, гемиколэктомия без 

лимфадэнектомии

808200
Open transverse colon resection, paraortal lymphadenectomy without in-

growth into structures or organs
640000

Открытая резекция поперечно-ободочной кишки, парааортальная 

лимфаденэктомия без врастания в структуры и ткани

808210
Open transverse colon resection, paraortal lymphadenectomy with in-

growth into structures or organs (not more than 2) 
704000

Открытая резекция поперечно-ободочной кишки, парааортальная 

лимфаденэктомия  с врастанием в соседние структуры и органы не более 

2х

808220
Open transverse colon resection, paraortal lymphadenectomy with in-

growth into structures or organs (more than 3) 
768000

Открытая резекция поперечно-ободочной кишки, парааортальная 

лимфаденэктомия  с врастанием в соседние структуры и органы 3 и более

808230
Laparoscopic tranverse colon resection, hemicolectomy without paraortal 

lymphadenectomy
658290

Лапароскопическая резекция поперечно-ободочной кишки, 

гемиколэктомия без лимфадэнектомии

808240
Laparoscopic tranverse colon resection, paraortal lymphadenectomy 

without in-growth into structures or organs 
731430

Лапароскопическая резекция поперечно-ободочной кишки, 

парааортальная лимфаденэктомия без врастания в структуры и ткани

808250
Laparoscopic tranverse colon resection, paraortal lymphadenectomy with 

in-growth into structures or organs (not more than 2) 
804580

Лапароскопическая резекция поперечно-ободочной кишки, 

парааортальная лимфаденэктомия  с врастанием в соседние структуры и 

органы не более 2х

808260
Laparoscopic tranverse colon resection, paraortal lymphadenectomy with 

in-growth into structures or organs (more than 3) 
877720

Лапароскопическая резекция поперечно-ободочной кишки, 

парааортальная лимфаденэктомия с врастанием в соседние структуры и 

органы 3 и более

808270
Open colon's left regions resection without in-growth into structures or 

organs 
493720

Открытая резекция левых отделов ободочной кишки без врастания в 

структуры и ткани

808280
Open colon's left regions resection with in-growth into structures or 

organs (not more than 2) 
625190

Открытая резекция левых отделов ободочной кишки с врастанием в 

соседние структуры и органы не более 2х

808290
Open colon's left regions resection with in-growth into structures or 

organs (3 or more) 
757150

Открытая резекция левых отделов ободочной кишки  с врастанием в 

соседние структуры и органы 3 и более

808300
Laparoscopic colon's left regions resection without in-growth into 

structures or organs 
771430

Лапароскопическая резекция левых отделов ободочной кишки без 

врастания в структуры и ткани



808310
Laparoscopic colon's left regions resection with in-growth into structures 

or organs (not more than 2) 
800000

Лапароскопическая резекция левых отделов ободочной кишки с 

врастанием в соседние структуры и органы не более 2х

808320
Laparoscopic colon's left regions resection with in-growth into structures 

or organs (3 or more) 
842860

Лапароскопическая резекция левых отделов ободочной кишки с 

врастанием в соседние структуры и органы 3 и более

808330
Open sigmoid colon's resection, hemicolectomy without 

lymphadenectomy 
617510

Открытая резекция сигмовидной кишки, гемиколэктомия без 

лимфадэнектомии

808340
Open sigmoid colon's resection, paraortal lymphadenectomy without in-

growth into structures or organs 
618060

Открытая резекция сигмовидной кишки, парааортальная 

лимфаденэктомия без врастания в структуры и ткани

808350
Open sigmoid colon's resection, paraortal lymphadenectomy with in-

growth into structures or organs (not more than 2) 
618790

Открытая резекция сигмовидной кишки, парааортальная 

лимфаденэктомия с врастанием в соседние структуры и органы не более 

2х

808360
Open sigmoid colon's resection, paraortal lymphadenectomy with in-

growth into structures or organs (3 or more)
800000

Открытая резекция сигмовидной кишки, парааортальная 

лимфаденэктомия с врастанием в соседние структуры и органы 3 и более

808370
Laparoscopic sigmoid colon's resection, hemicolectomy without 

lymphadenectomy 
757150

Лапароскопическая резекция сигмовидной кишки, гемиколэктомия без 

лимфадэнектомии

808380
Laparoscopic sigmoid colon's resection, paraortal lymphadenectomy 

without in-growth into structures or organs 
785720

Лапароскопическая резекция сигмовидной кишки, парааортальная 

лимфаденэктомия без врастания в структуры и ткани

808390
Laparoscopic sigmoid colon's resection, paraortal lymphadenectomy with 

in-growth into structures or organs (not more than 2) 
814290

Лапароскопическая резекция сигмовидной кишки, парааортальная 

лимфаденэктомия с врастанием в соседние структуры и органы не более 

2х 

808400
Laparoscopic subtotal large bowel's resection without in-growth into 

structures or tissues 
842860

Лапароскопическая субтотальная резекция толстой кишки без врастания 

в структуры и ткани 

808410
Laparoscopic sigmoid colon's resection, paraortal lymphadenectomy with 

in-growth into structures or organs (3 or more) 
914290

Лапароскопическая резекция сигмовидной кишки, парааортальная 

лимфаденэктомия с врастанием в соседние структуры и органы 3 и более

808420
Open subtotal large bowel's resection without in-growth into structures or 

tissues 
740580

Открытая субтотальная резекция толстой кишки без врастания в 

структуры и ткани

808430
Open subtotal large bowel's resection with in-growth into structures or 

organs (not more than 2) 
822860

Открытая субтотальная резекция толстой кишки с врастанием в соседние 

структуры и органы не более 2х

808440
Open subtotal large bowel's resection with in-growth into structures or 

organs (3 or more) 
905150

Открытая субтотальная резекция толстой кишки с врастанием в соседние 

структуры и органы 3 и более

808450
Laparoscopic subtotal large bowel's resection with in-growth into 

structures or organs (not more than 2) 
1057150

Лапароскопическая субтотальная резекция толстой кишки с врастанием в 

соседние структуры и органы не более 2х 

808460
Laparoscopic subtotal large bowel's resection with in-growth into 

structures or organs (3 or more) 
1142860

Лапароскопическая субтотальная резекция толстой кишки с врастанием в 

соседние структуры и органы 3 и более

808470
Laparoscopic anterior rectum resection, paraortal lymphadenectomy with 

in-growth into structures or organs (not more than 2) 
942860

Лапароскопическая передняя резекция прямой кишки, парааортальная 

лимфаденэктомия  с врастанием в соседние структуры и органы не более 

2х

808480
Laparoscopic anterior rectum resection, paraortal lymphadenectomy with 

in-growth into structures or organs (3 or more) 
1071430

Лапароскопическая передняя резекция прямой кишки, парааортальная 

лимфаденэктомия с врастанием в соседние структуры и органы 3 и более

808490
Open anterior rectum resection, hemicolectomy without 

lymphadenectomy 
714290

Открытая передняя резекция прямой кишки, гемиколэктомия без 

лимфадэнектомии

808500
Open anterior rectum resection, paraortal lymphadenectomy without in-

growth into structures or tissues 
742860

Открытая передняя резекция прямой кишки, парааортальная 

лимфаденэктомия без врастания в структуры и ткани 

808510
Open anterior rectum resection, paraortal lymphadenectomy with in-

growth into structures or organs (not more than 2) 
857150

Открытая передняя резекция прямой кишки, парааортальная 

лимфаденэктомия с врастанием в соседние структуры и органы не более 

2х

808520 Laparoscopic reconstuctive rectum operation 1214290
Реконструктивно – восстановительная операция на толстой кишке 

(лапароскопический метод)

808530
Laparoscopic anterior rectum resection, hemicolectomy without 

lymphadenectomy 
785720

Лапароскопическая передняя резекция прямой кишки, гемиколэктомия 

без лимфадэнектомии

808540
Laparoscopic anterior rectum resection, paraortal lymphadenectomy 

without in-growth into structures or tissues 
871430

Лапароскопическая передняя резекция прямой кишки, парааортальная 

лимфаденэктомия без врастания в структуры и ткани

808550
Laparoscopic anterior rectum resection, paraortal lymphadenectomy with 

in-growth into structures or organs (not more than 2) 
885720

Лапароскопическая передняя резекция прямой кишки, парааортальная 

лимфаденэктомия с врастанием в соседние структуры и органы не более 

2х

808560
Open anterior rectum resection, paraortal lymphadenectomy with in-

growth into structures or organs (3 or more) 
928580

Открытая передняя резекция прямой кишки, парааортальная 

лимфаденэктомия с врастанием в соседние структуры и органы 3 и более

808570
Laparoscopic low anterior rectum resection, hemicolectomy without 

lymphadenectomy 
740580

Лапароскопическая низкая передняя резекция прямой кишки, 

гемиколэктомия без лимфадэнектомии 

808580
Laparoscopic low anterior rectum resection, paraortal lymphadenectomy 

without in-growth into structures or tissues
885720

Лапароскопическая низкая передняя резекция прямой кишки, 

парааортальная лимфаденэктомия без врастания в структуры и ткани

808590
Laparoscopic low anterior rectum resection, paraortal lymphadenectomy 

with in-growth into structures or organs (not more than 2) 
905150

Лапароскопическая низкая передняя резекция прямой кишки, 

парааортальная лимфаденэктомия с врастанием в соседние структуры и 

органы не более 2х

808600
Laparoscopic low anterior rectum resection, paraortal lymphadenectomy 

with in-growth into structures or organs (3 or more) 
987430

Лапароскопическая низкая передняя резекция прямой кишки, 

парааортальная лимфаденэктомия с врастанием в соседние структуры и 

органы 3 и более

808610
Open low anterior rectum resection, hemicolectomy without 

lymphadenectomy 
699430

Открытая низкая передняя резекция прямой кишки, гемиколэктомия без 

лимфадэнектомии



808620
Open low anterior rectum resection, paraortal lymphadenectomy without 

in-growth into structures or tissues 
777150

Открытая низкая передняя резекция прямой кишки, парааортальная 

лимфаденэктомия без врастания в структуры и ткани

808630
Open low anterior rectum resection, paraortal lymphadenectomy with in-

growth into structures or organs (not more than 2) 
854860

Открытая низкая передняя резекция прямой кишки, парааортальная 

лимфаденэктомия с врастанием в соседние структуры и органы не более 

2х

808640
Open low anterior rectum resection, paraortal lymphadenectomy with in-

growth into structures or organs (3 or more) 
932580

Открытая низкая передняя резекция прямой кишки, парааортальная 

лимфаденэктомия с врастанием в соседние структуры и органы 3 и более

808650
Laparoscopic abdominal anal rectum resection, paraortal 

lymphadenectomy without in-growth into structures or tissues 
885720

Лапароскопическая брюшно-анальная резекция прямой кишки, 

парааортальная лимфаденэктомия без врастания в структуры и ткани

808660

Laparoscopic abdominal anal rectum resection, paraortal 

lymphadenectomy with in-growth into structures or organs (not more 

than 2)

900000

Лапароскопическая брюшно-анальная резекция прямой кишки, 

парааортальная лимфаденэктомия с врастанием в соседние структуры и 

органы не более 2х

808670

Laparoscopic abdominal anal rectum resection, paraortal 

lymphadenectomy with in-growth into structures or organs (3 or more) 

(category 3)

971430

Лапароскопическая брюшно-анальная резекция прямой кишки, 

парааортальная лимфаденэктомия с врастанием в соседние структуры и 

органы 3 и более

808680
Laparoscopic abdominal anal rectum resection, hemicolectomy without 

lymphadenectomy 
885720

Лапароскопическая брюшно-анальная резекция прямой кишки, 

гемиколэктомия без лимфадэнектомии

808690
Open abdominal anal rectum resection, hemicolectomy without 

lymphadenectomy 
777150

Открытая брюшно-анальная резекция прямой кишки, гемиколэктомия 

без лимфадэнектомии 

808700
Open abdominal anal rectum resection, paraortal lymphadenectomy 

without in-growth into structures or tissues 
854860

Открытая брюшно-анальная резекция прямой кишки, парааортальная 

лимфаденэктомия без врастания в структуры и ткани

808710
Open abdominal anal rectum resection, paraortal lymphadenectomy with 

in-growth into structures or organs (not more than 2)
932580

Открытая брюшно-анальная резекция прямой кишки, парааортальная 

лимфаденэктомия с врастанием в соседние структуры и органы не более 

2х

808720
Open abdominal anal rectum resection, paraortal lymphadenectomy with 

in-growth into structures or organs (3 or more) 
1071430

Открытая брюшно-анальная резекция прямой кишки, парааортальная 

лимфаденэктомия с врастанием в соседние структуры и органы 3 и более

808730
Laparoscopic intersphincter rectum resection, hemicolectomy without 

lymphadenectomy 
868580

Лапароскопическая интерсфинктерная резекция прямой кишки, 

гемиколэктомия без лимфадэнектомии

808740
Laparoscopic intersphincter rectum resection, paraortal 

lymphadenectomy without in-growth into structures or tissues 
955430

Лапароскопическая интерсфинктерная резекция прямой кишки, 

парааортальная лимфаденэктомия без врастания в структуры и ткани

808750

Laparoscopic intersphincter rectum resection, paraortal 

lymphadenectomy with in-growth into structures or organs (not more 

than 2)

1042290

Лапароскопическая интерсфинктерная резекция прямой кишки, 

парааортальная лимфаденэктомия с врастанием в соседние структуры и 

органы не более 2х

808760
Laparoscopic intersphincter rectum resection, paraortal 

lymphadenectomy with in-growth into structures or organs (3 or more)
1129150

Лапароскопическая интерсфинктерная резекция прямой кишки, 

парааортальная лимфаденэктомия с врастанием в соседние структуры и 

органы 3 и более

808770
Laparoscopic total coloproctectomy with enteral reservoir formation with 

in-growth into structures or organs (not more than 2) 
1342860

Лапароскопическая тотальная колпроктэктомия с формированием 

тонкокишечного резервуара с врастанием в соседние структуры и органы 

не более 2х

808780
Laparoscopic total coloproctectomy with enteral reservoir formation with 

in-growth into structures or organs (3 or more) 
1385720

Лапароскопическая тотальная колпроктэктомия с формированием 

тонкокишечного резервуара с врастанием в соседние структуры и органы 

3 и более

808790
Open total coloproctectomy with enteral reservoir formation without in-

growth into structures and tissues 
1057150

Открытая тотальная колпроктэктомия с формированием тонкокишечного 

резервуара без врастания в структуры и ткани

808800
Open total coloproctectomy with enteral reservoir formation with in-

growth into structures or organs (not more than 2) 
1142860

Открытая тотальная колпроктэктомия с формированием тонкокишечного 

резервуара с врастанием в соседние структуры и органы не более 2х

808810
Open total coloproctectomy with enteral reservoir formation with in-

growth into structures or organs (3 or more) 
1285720

Открытая тотальная колпроктэктомия с формированием тонкокишечного 

резервуара с врастанием в соседние структуры и органы 3 и более

808820
Laparoscopic abdominal perineal rectum extirpation with overturn, 

hemicolectomy without lymphadenectomy 
1357150

Лапароскопическая брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки 

с переворотом, гемиколэктомия без лимфадэнектомии

808830
Laparoscopic abdominal perineal rectum extirpation with overturn, 

paraortal lymphadenectomy without in-growth into structures and tissues 
1385720

Лапароскопическая брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки 

с переворотом, парааортальная лимфаденэктомия без врастания в 

структуры и ткани

808840

Laparoscopic abdominal perineal rectum extirpation with overturn, 

paraortal lymphadenectomy with in-growth into structures or organs (not 

more than 2) 

1414290

Лапароскопическая брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки 

с переворотом, парааортальная лимфаденэктомия с врастанием в 

соседние структуры и органы не более 2х 

808850

Laparoscopic abdominal perineal rectum extirpation with overturn, 

paraortal lymphadenectomy with in-growth into structures or organs (3 or 

more) 

1500000

Лапароскопическая брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки 

с переворотом, парааортальная лимфаденэктомия с врастанием в 

соседние структуры и органы 3 и более

808860
Open abdominal perineal rectum extirpation with overturn, 

hemicolectomy without lymphadenectomy 
1005720

Открытая брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с 

переворотом, гемиколэктомия без лимфадэнектомии

808870
Open abdominal perineal rectum extirpation with overturn, paraortal 

lymphadenectomy without in-growth into structures and tissues 
1106290

Открытая брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с 

переворотом, парааортальная лимфаденэктомия без врастания в 

структуры и ткани

808880

Open abdominal perineal rectum extirpation with overturn, paraortal 

lymphadenectomy with in-growth into structures or organs (not more 

than 2) 

1206860

Открытая брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с 

переворотом, парааортальная лимфаденэктомия с врастанием в соседние 

структуры и органы не более 2х 



808890
Open abdominal perineal rectum extirpation with overturn, paraortal 

lymphadenectomy with in-growth into structures or organs (3 or more) 
1414290

Открытая брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с 

переворотом, парааортальная лимфаденэктомия с врастанием в соседние 

структуры и органы 3 и более

808900 Hartmann's operation 500000 Операция Гартмана

808910 Open reconstuctive rectum operation 868580
Реконструктивно – восстановительная операция на толстой кишке 

(открытый доступ)

808920 Paraortal lymphadenectomy 381260 Парааортальная лимфаденэктомия

808930 Aortocaval lymphadenectomy 381440 Аорто-кавальная лимфаденэктомия

808940 Laparoscopic pelvic lymphadenectomy (one side) 381440 Тазовая лимфаденэктомия (односторонняя) лапароскопическая

808950 Open pelvic lymphadenectomy (one side) 381260 Тазовая лимфаденэктомия (односторонняя) открытая

808960 Open bilateral pelvic lymphadenectomy 381170 Тазовая лимфаденэктомия (билатеральная) открытая

808970 Laparoscopic bilateral pelvic lymphadenectomy 548580 Тазовая лимфаденэктомия (билатеральная) лапароскопическая

808980 Ducuing operation (one side) 381350 Операция Дюкена (односторонняя)

808990 Ducuing operation (bilateral) 548580 Операция Дюкена (двусторонняя)

809000 Hemorrhoidectomy (category 1 - single hemorrhoid removal) 200000
Геморроидэктомия (удаление единичных геморроидальных узлов)

809010
Hemorrhoidectomy (category 2 - combined hemorrhoids removal, more 

than nodule)
257150

Геморроидэктомия (удаление комбинированного геморроя (более 1 узла)

809020
Hemorrhoidectomy (category 3 - circular hemorrhoid nodules dissection 

with mucous lifting)
320000

Геморроидэктомия (циркулярное иссечение геморроидальных узлов с 

низведением слизистой)

809030 Relaparotomy, abdomen cavity sanation (with adhesiolysis) 195200 Релапаротомия, санация брюшной полости с адгезиолизисом

809040
Relaparotomy, abdomen cavity sanation (with adhesiolysis and tissue 

resection) 
194750

Релапаротомия, санация брюшной полости с адгезиолизисом и резекцией 

тканей

809050 Gastrostomy tube's replacement (without consumables cost) 297880
Замена гастростомической трубки (без стоимости расходных материалов)

809060 Gastrostoma endoscopic installation 342860 Установка гастростомы эндоскопическая

809070 Perforating gastric and duodenum ulcer open closure with gastrostomy 357150
Открытая операция по ушиванию прободной язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки с гастростомией

809080
Perforating gastric and duodenum ulcer open closure with gastrostomy 

and pyloroplasty 
385720

Открытая операция по ушиванию прободной язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки с гастростомией и пиелоропластикой

809090
Perforating gastric and duodenum ulcer open closure with gastrostomy, 

pyloroplasty and truncal vagotomy 
414290

Открытая операция по ушиванию прободной язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки с гастростомией, пиелоропластикой и 

стволовой ваготомией

809100
Perforating gastric and duodenum ulcer laparoscopic closure with 

gastrostomy 
357150

Лапароскопическая операция по ушиванию прободной язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки с гастростомией

809110
Perforating gastric and duodenum ulcer laparoscopic closure with 

gastrostomy and pyloroplasty
745790

Лапароскопическая операция по ушиванию прободной язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки с гастростомией и пиелоропластикой

809120
Perforating gastric and duodenum ulcer laparoscopic closure with 

gastrostomy, pyloroplasty and truncal vagotomy 
747980

Лапароскопическая операция по ушиванию прободной язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки с гастростомией, пиелоропластикой и 

стволовой ваготомией

809130 Laparoscopic foreign bodies removal from stomach/intestins 748070
Удаление инородных тел желудка и кишечника лапароскопическим 

доступом

809140
Abdominal laparotomy with necrectomy due to 

abscess/haematoma/purulent leakage 
382180

Открытые операции на брюшной полости при больших абсцессах и 

гематомах, гнойных затеках с некроктомией

809150
Abdominal laparotomy with necrectomy and tissue resection due to 

abscess/haematoma/purulent leakage 
416920

Открытые операции на брюшной полости при больших абсцессах и 

гематомах, гнойных затеках с некроктомией и резекцией тканей

809160 Splenectomy due to tumor 411430 Спленэктомия при опухолях

809170 Laparoscopic splenectomy 457150 Лапароскопическая спленэктомия

809180 Laparoscopic splenectomy due to trauma 600000 Лапароскопическая спленэктомия при травмах

809190 Laparoscopic splenectomy due to tumor 607150 Лапароскопическая спленэктомия при опухолях

809200 Laparoscopic Meckel diverticulum resection 436580 Лапароскопическая резекция дивертикула Меккеля

809210 Nasointestinal small bowel's intubation for obstruction 505510
Назоинтестинальная интубация тонкой кишки по поводу 

непроходимости

809220 Laparoscopic anastomosis formation between small bowel's loops 503960
Лапароскопическое наложение обходных анастомозов между тонкой 

кишки

809230 Anastomosis formation between small and large bowel 505700
Наложение обходных анастомозов между тонкой и толстой кишкой

809240 Laparoscopic anastomosis formation between small and large bowel 505150
Лапароскопическое наложение обходных анастомозов между тонкой и 

толстой кишкой

809250 Anastomosis formation between large bowel's loops 251430 Наложение обходных анастомозов между петлями толстой кишки

809260 Laparoscopic anastomosis formation between large bowel's loops 642860
Лапароскопическое наложение обходных анастомозов между петлями 

толстой кишки

Liver surgery Оперативные вмешательства на печени 

809300 Laparoscopic liver surgery (segment resections, echinococcectomy) 731430
Лапароскопические операции на печени (сегментарные резекции, 

эхинококкэктомия)

809310 Laparoscopic liver wound suture 603430 Лапароскопическое ушивание раны печени

809320 Atypical liver resection 640000 Атипическая резекция печени

809330 Laparoscopic atypical liver resection 704000 Лапароскопическая атипическая резекция печени

809340 Liver resection (1 segment) 704000 Резекция печени 1 сегмент

809350 Liver resection (2 segments) 804580 Резекция печени 2 сегмента

809360 Liver resection, hepatectomy 844800 Резекция печени, гемигепатэктомия

809370 Liver resection, extended hepatectomy 1005720 Резекция печени, расширенная гемигепатэктомия

809380 Laparoscopic liver resection (1 segment) 877720 Лапароскопическая резекция печени 1 сегмент

809390 Laparoscopic liver resection (2 segments) 1152000 Лапароскопическая резекция печени 2 сегмента

809400 Laparoscopic liver resection, hemihepatectomy 1280000 Лапароскопическая резекция печени, гемигепатэктомия



Proctologic surgery
Оперативные вмешательства на дистальных отделах толстого 

кишечника

809450
Bipolar electrocoagulation of generalized anal lesions with LigaSure 

device (price of the lead is not included)
128550

Биполярная коагуляция генерализованных образований в анальном 

канале аппаратом Лигашу (без стоимости электрода)

809460 Anal fissure ablation 128550 Иссечение анальной трещины

809470 Anal fissure ablation with botulotoxin 200000 Иссечение анальной трещины с использованием ботулотоксина 

809480 Fibrous anal polyp/rectal polyps ablation/electrocoagulation 128550
Иссечение (коагуляция) фиброзного анального полипа или полипов 

прямой кишки

809490 Thrombectomy by acute hemorrhoid 128550 Тромбэктомия при остром геморрое

809500 Anal tags ablation 128550 Иссечение анальных бахромок

809510 Anal tags ablation with botulotoxin 192860 Иссечение анальных бахромок с использованием ботулотоксина 

809520 Abscess cut & cleaning by acute paraproctitis/pilonidal fistula 128550
Вскрытие и санация гнойника (острый парапроктит или эпителиальный 

копчиковый ход)

809530 Anal condyloma removal /single 146290 Удаление единичных внутрианальных кондилом

809540 Colostomy open creation 228580 Формирование колостомы открытое

809550 Segmental colon resection open for endoscopically irremovable polyp 411430
Сегментарная резекция ободочной кишки открытая при эндоскопически 

неудалимом полипе

809560 Colostomy laparoscopic creation 320000 Формирование колостомы лапароскопическое

809570
Segmental colon resection laparoscopic for endoscopically irremovable 

polyp
502860

Сегментарная резекция ободочной кишки лапароскопическая при 

эндоскопически неудалимом полипе

809580 Ileostomy open creation 228580 Формирование илеостомы открытое

809590 Ileostomy laparoscopic creation 320000 Формирование илеостомы лапароскопическое

809600 Colostomy closure 365720 Закрытие колостомы

809610 Ileostomy closure 365720 Закрытие илеостомы

809620 Vesicointestinal fistula isolation 411430 Разобщение мочепузырно-кишечного свища

809630 Vesicointestinal fistula isolation in simultaneous operation 182860
Разобщение мочепузырно-кишечного свища во время симультантных 

операций

809640

Circular resection mucosal and submucosa of the rectum with the 

removal of the external and internal hemorrhoids + mucous and 

submucosa reducing of the rectum

320000

Циркулярная резекция слизистого и подслизистого слоев прямой кишки 

с удалением наружных  и внутренних геморроидальных узлов + 

низведение слизистого и подслизистого слоев прямой кишки

809650 Complicated rectal fistula repair 320000 Устранение сложного свища прямой кишки

809660 Pilonidal cyst excision 182860 Иссечение кисты эпителиального копчикового хода

809670 Pilonidal cyst excision with botulotoxin 228580
Иссечение кисты эпителиального копчикового хода с использованием 

ботулотоксина 

809680
Condyloma, atheroma, another benign lesion perianal excision/ single (1-

2)
109720

Иссечение кондилом, папиллом, атером и других доброкачественных 

новообразований перианальной области единичных (1-2 шт.)

809690 Transanal endoscopic microsurgical removal of rectal tumors 365720
Трансанальное эндоскопическое микрохирургическое удаление опухолей 

прямой кишки

809700
Laparoscopic total coloproctectomy with enteral reservoir formation 

without in-growth into structures and tissues 
1097150

Лапароскопическая тотальная колпроктэктомия с формированием 

тонкокишечного резервуара без врастания в структуры и ткани

809710 Fistula dissection ( transsphincter, intrasphincter or multiple fistula) 365720
Иссечение свища (иссечение транссфинктерного свища, 

интрасфинктерного свища, множественных свищей)

809720 Fistula dissection (simple, superficial subcutaneous or submucosal fistula) 231140
Иссечение простого свища, поверхностного свища, подкожно 

подслизистого свища

809730
Fistula dissection (simple, superficial subcutaneous or submucosal fistula) 

with botulotoxin
278580

Иссечение простого свища, поверхностного свища, подкожно 

подслизистого свища с использованием ботулотоксина 

809740 Fistula dissection (internal fistula, intersphincter or interfacial fistula ) 228580
Иссечение свища (иссечение неполного внутреннего свища, 

внутрисфинктерного свища, межсфинктерного свища)

809750
Paraproctitis lancing (abscess up to 5 cm drain and sanation, perianal area 

abscess)
182860

Вскрытие парапроктита (вскрытие и санация гнойника до 5 см, абсцесс 

перианальной области)

809760 Paraproctitis lancing (ischiorectal, horseshoe abscess drain and sanation) 274290
Вскрытие парапроктита (вскрытие и санация ишиоректального абсцесса, 

подковообразного абсцесса)

809770 Paraproctitis lancing (deep, high, supralevator abscess drain and sanation) 365720
Вскрытие парапроктита (вскрытие и санация глубоких, высоких, 

супралеваторных абсцессов)

809780 Open vesicointestinal fistula isolation 548580 Разобщение мочепузырно-кишечного свища открытое

809790 Laparoscopic vesicointestinal fistula isolation 594290 Разобщение мочепузырно-кишечного свища лапароскопическое

809800 Laparoscopic rectovaginal fistula dissection 640000 Иссечение ректовагинального свища лапароскопическое

809810 Open rectovaginal fistula dissection 457150 Иссечение ректовагинального свища открытое

809820
Foreign body removal from rectum through perineum (in the operation 

room)
274290

Удаление инородных тел из прямой кишки (в условиях операционной 

через промежность)

809830
Foreign body removal from rectum through perineum (in the operation 

room)
274290

Удаление инородных тел из прямой кишки через промежность (в 

условиях операционной )

809840 Foreign body removal from rectum (laparotomy) 457150 Удаление инородных тел из прямой кишки (лапаротомия)

809850 Anal fissure ablation with sphincterotomy 179940 Иссечение анальной трещины+сфинктеротомия

809860 Paraproctitis ablation 179940 Иссечение парапроктита

809870 Bipolar hemorrhoid coagulation / LigaSure, electrode cost not included 179940
Биполярная коагуляция узлов аппаратом Лигашу (без стоимости 

электрода)

809880 Paraproctitis ablation with suturing 179940 Иссечение парапроктита с ушиванием

809890
Abscess ablation by pyogenic pilonidal fistula with stitching of wound 

borders to its bottom
179940

Иссечение гнойника при нагноившейся копчиковой кисте + подшивание 

краев раны к дну

809900 Bascom surgery 1 for pilonidal cyst excision 64290 Операция Баском 1 при ЭКХ

809910 Bascom surgery 2/ Pilonidal cyst excision by Karydakis flap 500000 Операция Баском 2/ Каридакис с ротацией лоскутов при ЭКХ

809920 Excision of pilonidal cyst with stitching of wound borders to its bottom 179940
Иссечение пилонидальной кисты с подшиванием краев раны ко дну



809930 Paraproctitis ablation with mucous reducing by chronic paraproctitis 257010
Иссечение парапроктита с низведением слизистой при хроническом 

парапроктите

809940 Levatoroplasty for rectocele 257010 Леваторопластика при ректоцеле

809950 Anal condyloma removal / multiple ( up to a semicircle) 320000
Удаление внутрианальных кондилом множественных (до 

полуокружности)

809960
Removing circular anal condyloma affecting the perianal skin, anal 

transitional zone and anorectal transition
393150

Удаление циркулярных внутрианальных кондилом, поражающих 

перианальную кожу, переходную зону анального канала и аноректальный 

переход

809970 Removal multiple perianal condyloma with skin plasty 274290
Удаление множественных перианальных кондилом с пластикой кожи

Surgery  for vascular diseases Оперативные вмешательства  при заболеваниях сосудов

810000 Foam form with ultrasound control (first procedure)/ 1 session 78572 Пенная склеротерапия под эхо-контролем (первичная) (1 сеанс)

810010
Foam form with ultrasound control (repeated, after the treatment)/ 1 

session
35720

Пенная склеротерапия под эхо-контролем (повторная, после лечения) (1 

сеанс)

810020 Microsclerotherapy (first procedure) / 1 session 32860 Микросклеротерапия (первичная) (1 сеанс)

810030 Microsclerotherapy (repeated) / 1 session 27150 Микросклеротерапия (повторная) (1 сеанс)

810040
Radiofrequency obliteration of great saphenous vein (VNUS equipment), 

one leg
142860

Радиочастотная облитерация ствола большой подкожной вены (на 

аппарате VNUS) на одной нижней конечности

810050
Radiofrequency obliteration of small saphenous vein (VNUS equipment), 

one leg
117150

Радиочастотная облитерация ствола малой подкожной вены (на аппарате 

VNUS) на одной нижней конечности

810060 Endovenous laser coagulation of one lower extremity vein 221430
Эндовенозная лазерная коагуляция вен одной нижней конечности 

810070 Percutaneous laser coagulation of one lower extremity telangiectasia 30000
Чрезкожная лазерная коагуляция телеангиоэктазии одной нижней 

конечности

810080 Crossectomy by ascending vein thrombosis/1 lower limb 121430
Кроссэктомия по поводу восходящего тромбоза вен н/к односторонняя

810090 Crossectomy by ascending vein thrombosis/both lower limbs 160000
Кроссэктомия по поводу восходящего тромбоза вен н/к двухсторонняя

810100 Mini-access phlebectomy/ 1 lower limb 221430 Флебэктомия из мини-доступа односторонняя

810110 Mini-access phlebectomy/ both lower limbs 271430 Флебэктомия из мини-доступа двусторонняя

810120 Thrombectomy (consumable material cost is not included) 250000 Тромбэктомия (без учета расходных материалов)

810130 Microphlebectomy on one lower extremity (Muller) 78580 Микрофлебэктомия по Мюллеру на одной нижней конечности

810140 Superficial femoral vein ligation 134290 Перевязка поверхностной бедренной вены

810150
Superficial femoral vein ligation (with thrombectomy from common 

femoral vein)
162860

Перевязка поверхностной бедренной вены (с тромбэктомией из общей 

бедренной вены).

810160
Vena cava filter implantation+thrombectomy from inferior vena cava 

(cost of filter is not included)
191430

Установка кава-фильтра + тромбэктомия из нижней полой вены (без 

стоимости фильтра)

810170 Bilateral internal iliac arteries ligation 171430 Перевязка внутренних подвздошных артерий, двусторонняя

810180 Popliteal artery revision 78580 Ревизия подколенной артерии 

810190 Aneurism resection. Aortobifemoral bypass surgery. 341430 Резекция аневризма. Аорто-бифеморальное шунтирование

810200 Iliofemoral Bypass Surgery (cost of device is not included) 200000 Подвздошно - бедренное шунтирование (без стоимости протеза)

810210 Thrombectomy from inferior vena cava 357150 Тромбэктомия из нижней полой вены

810220 Laparoscopic thrombectomy from inferior vena cava 385720 Лапароскопическая тромбэктомия из нижней полой вены

810230 Thrombectomy from major arteries of lower extremities 257150 Тромбэктомия из магистральных артерий нижних конечностей

810240 Suturing of damaged femoral artery 171430 Ушивание поврежденной бедренной артерии

Nursing procedure Медицинская сестра (сестринские процедуры)

120010 Intramuscular injection 1426 Внутримышечная инъекция

120020 Subcutaneous injection 1426 Подкожная инъекция

120030 Intradermal injection 1426 Внутрикожная инъекция

120040 Intravenous injection 1426 Внутривенная инъекция (струйная)

810300 Huber needle insertion (including cost of the needle) 3636 Постановка иглы Губера (со стоимостью иглы)

120050 Intravenous injection (drip), for one hour, up to five hours 2395 Внутривенное капельное вливание, за 1 час (до 5-ти часов)

120055 Intravenous injection (drip), more than five hours 11895 Внутривенная инъекция (капельная), более 5-ти часов

120060 Oxygen, the first hour 6675 Оксигенотерапия, 1-ый час

120070 Oxygen, per hour hour 4454 Оксигенотерапия, последующие часы

120075 Oxygen, per day 16164 Оксигенотерапия, сутки

120080 Inhalation (1 session) 3636 Ингаляция (1 сеанс)

120090 Blood Intake (vein). 1426 Забор  венозной крови (вена).

120100 Blood Intake (finger, heel). 1426 Забор капиллярной крови (палец, пятка).

120110 Catheterization of peripheral veins (setting in / catheter). 5707 Катетеризация периферической вены (постановка в/в катетера).

120120 Care of intestinal stoma, changing the incontinence bag 2238 Уход за кишечной стомой, смена калоприемника

120130 Compresses application 1589 Постановка компрессов

120140 Jars, mustard plasters therapy 1589 Постановка банок, горчичников

120150 Gastric lavage (tube) 14268 Промывание желудка (зондовое)

120160 Cleansing enema (preparation for colonoscopy) 2923 Постановка очистительной клизмы (подготовка к колоноскопии)

120170 Microclyster installing 1589 Постановка микроклизмы

120180 Vapor tube installing 1589 Установка газоотводной трубки

120190 Thermometry 417 Термометрия

120200 Assessment of psychomotor development 1629 Оценка психомоторного развития

810310 Tracheobronchial tree lavage 4790 Санация ТБД

810320 Chemicals dilution with witness of patient's relatives 1525 Разведение хим. препаратов в присутствии родственников, пациента

810330 Chemotherapy (first 2 hours) 32630 Проведение химиотерапии (первые 2 часа)

810340 Chemotherapy (per each following hour) 7673 Проведение химиотерапии (каждый последующий час)

810350 Decubitus cleaning 5747 Обработка пролежней

DIAGNOSTICS ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Therapeutic and diagnostic puncture Лечебные и диагностические пункции



130010 Diagnostic puncture of cavities (peritoneal, pleural) 19981 Лечебно-диагностические пункции полостей (брюшной, плевральной)

130020 Sternal puncture 15538 Стернальная пункция

130030 Joint capsule punction /Arthrocentesis 12209 Пункция сустава и суставной сумки

130040 Cysts and hematomas diagnostic puncture 14349 Диагностическая пункция кист, гематом

130050 Biopsy of skin, soft tissue, superficial tumors 5707
Пункционная биопсия кожи, мягких тканей, поверхностных

новообразований

130060 Thyroid gland punctional biopsy 12209 Пункционная биопсия щитовидной железы

130075 Laparocentesis 95514 Лапароцентез

130080 Lumbar puncture 25531 Люмбальная пункция

CT and MRI Компьютерная томография и МРТ

140010 CT Scan Routine 20178 Компьютерная томография (включая сопровождение)

140020 Urgent/ Night time CT Scan 40362
Компьютерная томография срочная / в ночное время (21:00-9:00),

включая сопровождение

140021 CT phlebography of lower hollow vein 22196 Компьютерная флебография нижней полой вены (НПВ)

140022 CT Scan Routine of pelvis 22196 Компьютерная томография малого таза

140030 CT Scan Enhanced  26233 Компьютерная томография с контрастом

140040 CT Scan Enhanced  of urinary tract (kidneys, adrenals, ureters) 32288
Компьютерная томография мочевыводящей системы (почки, 

надпочечники, мочеточники)с контрастом

140041 CT Scan Enhanced  of coronary artery 40362 Компьютерная томография коронарных артерий с контрастом

140042 CT Scan Enhanced  Angiography of lower / upper extremities arteries 32288 Компьютерная ангиография верхних/нижних конечностей с контрастом

140043 CT Scan Enhanced  Angiography of Abdomen 32288 Компьютерная ангиография брюшной полости с контрастом

140044 CT Scan Enhanced  of hepatobiliary system 30270 Компьютерная томография гепатобилиарной системы с контрастом

140045 CT Scan Enhanced  of brain 28251 Компьютерная томография головного мозга с контрастом

140046 CT Scan Enhanced  of  temporal bone 28251 Компьютерная томография височной кости с контрастом

140047 CT Scan Enhanced  of  paranasal sinuses 28251 Компьютерная томография придаточных пазух с контрастом

140059 CT Scan Routine of paranasal sinuses 20178 Компьютерная томография придаточных пазух

140048 CT Scan Enhanced  of  one part of spine 28251 Компьютерная томография одного отдела позвоночника с контрастом

140049 CT Scan Enhanced  of  pelvic 28251 Компьютерная томография костей таза с контрастом

140050 CT Scan Enhanced  of  thoracic gidle 28251 Компьютерная томография плечевого пояса с контрастом

140051 CT Scan Enhanced  of  hip joint 28251 Компьютерная томография тазобедренного сустава с контрастом

140052
CT Scan Enhanced  of  osseous structures of lower / upper extremities 

arteries
28251

Компьютерная томография костной структуры верхних/нижних 

конечностей с контрастом

140058 CT Scan Routine of the chest 26 216 Компьютерная томография грудной клетки

140061 Low-dose CT Scan Routine of the chest 26 216 Низкодозная компьютерная томография грудной клетки 

140053 CT Scan Enhanced  of  the chest and mediastinal 28251 Компьютерная томография грудной клетки и  средостения с контрастом

140054 CT Scan Enhanced  of  Abdomen 36325
Компьютерная томография брюшной полости и забрюшного 

пространства с контрастом

140055 CT Scan Enhanced  of  pelvis 36325 Компьютерная томография органов малого таза с контрастом

140056 CT Scan Enhanced  of  parapharyngeal space 28251 Компьютерная томография окологлоточного пространства с контрастом

140057 CT Scan Enhanced of soft tissues 28251 Компьютерная томография мягких тканей  с контрастом

140060 CT with world specialist interpretation 50477
КТ с интерпретацией ведущего мирового специалиста (включая

сопровождение)

140070 MRI Routine, 1part 28182 МРТ без контраста (включая сопровождение), 1 отдел

140080 MRI Enhanced, 1 part 35699 МРТ с контрастом (включая сопровождение), 1 отдел

140081 MRI of the brain with angiography 37578 МРТ головного мозга с контрастной ангиографией

140082 MRI Enhanced of the brain and pituitary 39457 МРТ головного мозга и гипофиза с контрастом

140083 MRI Enhanced of peripheral artery 37578 МРТ периферических артерий с контрастом

140084 MRI Enhanced of myocardial function 37578 МРТ функции миокарда с контрастом

140085 MRI Enhanced of heart 37578 МРТ сердца с контрастом

140086 MRI Enhanced of hip joint 37578 МРТ тазобедренного сустава с контрастом

140087 MRI Enhanced of breasts 49939 МРТ молочных желез с контрастом

140088 MRI Enhanced of Abdomen (liver, gall bladder, pancreas, spleen) 49928
МРТ брюшной полости (печень, ж/пузырь, поджелудочная железа,

селезенка) с контрастом

140090 Urgent/ Night time MRI, 1 section 56370
МРТ срочное / в ночное время работы клиники (включая

сопровождение), 1 отдел

140100 MRI with world specialist interpretation 65788
МРТ с интерпретацией ведущего мирового специалиста (включая

сопровождение), 1 отдел

140110 Total MRI scanning 300688 Программа тотального МРТ-сканирования (включая сопровождение)

140111 MRI of temporomandibular joint (one joint) 28182 МРТ 1-го височно-нижнечелюстного сустава

140112 MRI of temporomandibular joint (two joints) 37578 МРТ 2-х височно-нижнечелюстных суставов

140120 PET-scan 163868 Позитронно-эмиссионная томография (включая сопровождение)

140130 Myocardium scanning 16648 Сцинтиграфия миокарда (включая сопровождение)

140135 Thyroid scintigraphy 16648 Сцинтиграфия щитовидной железы

140136 Bone scanning 21481 Остеосцинтиграфия

140140 Mammography 13149 Маммография

140150 Digital Mammography 56392 Дигитальная маммография

140160 Perfusion Scan of lungs 16648 Перфузионная сцинтиграфия легких

140170 Densitometry 11102 Денситометрия

140180 Cystogram 18786 Цистография

140185 Retrograde urethrography 22545 Ретроградная уретрография (включая контраст)



140190 Contrast injection for investigation (including contrast price) 9077 Введение контрастного вещества (стоимость контраста включена)

140191 Functional tests during MRI of temporomandibular joints 8451 Функциональные пробы при проведении МРТ

X-Ray examination Рентгенологические исследования

150020 Plain radiography of the skull, 2 views 7766 Обзорная рентгенография черепа, 2 проекции

150040 Radiography of the skull (spot-film), 2 and more views 11095 Прицельная рентгенография черепа, 2 и более проекции

150051 Radiography of the paranasal sinuses, 2 views 7766 Рентгенография придаточных пазух, 2 проекции

150060 Radiography of the nasopharynx, 1 view 6658 Рентгенография носоглотки 1 проекция

150070 Radiography of nasal bones, 2 views 7766 Рентгенография костей носа, 2 проекции

150090 Orthopantomography (OPG X-ray) 6658 Ортопантомография

150110 Radiography of the cervical spine, 2 views 7766 Рентгенография шейного отдела позвоночника, 2 проекции

150111 Radiography of the thoracic spine, 2 views 7766 Рентгенография грудного отдела позвоночника, 2 проекции

150112 Radiography of the lumbar spine, 2 views 7766
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника, 2 

проекции

150113 Radiography of the sacrococcygeal spine, 2 views 7766
Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника, 2 

проекции

150120 Radiography of the cervical spine, 3 and more views 8874 Рентгенография шейного отдела позвоночника, 3 и более проекции

150121 Radiography of the thoracic spine, 3 and more views 8874 Рентгенография грудного отдела позвоночника, 3 и более проекции

150122 Radiography of the lumbar spine, 3 and more views 8874
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника, 3 и более 

проекции

150130 Radiography of the shoulder joint, 1 view 5544 Рентгенография плечевого сустава, 1 проекция

150140 Radiography of the shoulder joint, 2 views 7766 Рентгенография плечевого сустава, 2 проекции

150150 Radiography of the clavicle, 1 view 5544 Рентгенография ключицы, 1 проекция

150160 Radiography of the clavicle, 2 and more views 7766 Рентгенография ключицы, 2 и более проекции

150170 Radiography of the humerus, 1 view 5544 Рентгенография плечевой кости, 1 проекция

150180 Radiography of the humerus, 2 views 7766 Рентгенография плечевой кости, 2 проекции

150181 Radiography of the scapula, 2 views 7766 Рентгенография лопатки, 2 проекции

150200 Radiography of the elbow joint, 2 views 7766 Рентгенография локтевого сустава, 2 проекции

150220 Radiography of the wrist joint, 2 views 7766 Рентгенография лучезапястного сустава, 2 проекции

150221 Radiography of the wrist joint, 3 and more views 8874 Рентгенография лучезапястного сустава, 3 и более проекции

150230 Radiography of the hand bones, 1 view 5544 Рентгенография костей кисти, 1 проекция

150240 Radiography of the hand bones, 2 views 7766 Рентгенография костей кисти, 2 проекции

150260 Radiography of the finger, 2 views 7766 Рентгенография пальца, 2 проекции

150270 Radiography of the chest, 1 view 5544 Рентгенография грудной клетки, 1 проекция

150280 Radiography of the chest, 2 views 7766 Рентгенография грудной клетки, 2 проекции

150290 Radiography of the chest, 3 views 8874 Рентгенография грудной клетки, 3 проекции

150310 Radiography of the ribs, 2 views 7766 Рентгенография рёбер, 2 проекции

150311 Radiography of the ribs, 3 and more views 8874 Рентгенография рёбер, 3 и более проекции

150320 Plain radiography of abdomen (upright), 1 view 5544
Обзорная рентгенография органов брюшной полости (в вертикальном 

положении), 1 проекция

150321 Radiography of abdomen, 2 and more views 7766 Рентгенография органов брюшной полости, 2 и более проекции

150322 Plain urography, 1 view 5544 Обзорная урография, 1 проекция

150330 Radiography of the sacrum and coccyx, 2 views 7766 Рентгенография крестца и копчика, 2 проекции

150341 Radiography of the sacroiliac joint, 2 oblique views 7766
Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения, две косые 

проекции

150350 Plain radiography of the pelvis, 1 view 5544 Обзорная рентгенография костей таза, 1 проекция

150360 Radiography of the pelvis, 2 views 7766 Рентгенография костей таза 2 и более проекции

150370 Radiography of the hip joint, 1 view 5544 Рентгенография тазобедренного сустава, 1 проекция

150380 Radiography of the hip joint, 2 views 7766 Рентгенография тазобедренного сустава, 2 проекции

150390 Radiography of the hip, 1 view 5544 Рентгенография бедра, 1 проекция

150400 Radiography of the hip, 2 views 7766 Рентгенография бедра, 2 проекции

150420 Radiography of the knee joint, 2 views 7766 Рентгенография коленного сустава, 2 проекции

150430 Radiography of tibia, 1 view 5544 Рентгенография костей голени, 1 проекция

150440 Radiography of shin, 2 views 7766 Рентгенография/снимок костей голени - 2 проекции

150460 Radiography of ankle joint, 2 views 7766 Рентгенография/снимок голеностопного сустава -2

150461 Radiography of ankle joint, 3 and more views 8874 Рентгенография голеностопного сустава, 3 и более проекции

150470 Radiography of foot, 1 view 5544 Рентгенография/снимок стопы - 1 проекция

150480 Radiography of foot, 2 views 7766 Рентгенография/снимок стопы - 2 проекции

150481 Radiography of the calcaneus, 1 view 5544 Рентгенография пяточной кости, 1 проекция

150482 Radiography of the calcaneus, 2 and more views 7766 Рентгенография пяточной кости, 2 и более проекции

150500 Radiography of foot fingers, 2 views 7766 Рентгенография/снимок пальцев стопы - 2 проекция

150501 Full length weightbearing X-Ray of lower extremities 33297
Рентгенографическая топография нижних конечностей с осевой 

нагрузкой

150510 Radiography of the esophagus with barium 11095 Рентгеноскопия пищевода с барием

150520 Fluoroscopy of the esophagus, stomach and duodenum with barium 16570 Рентгеноскопия пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки с барием

150530 Irrigoscopy (excluding contrast material costs) 19975 Ирригоскопия (без учета стоимости контраста)

150535 Proctography (excluding contrast material costs) 13316 Проктография (без учета стоимости контраста)

150540 Intestinal passage of barium 19975 Пассаж бария по кишечнику

150550 Fistulography 34318 Фистулография

150560 Intravenus urography (excluding contrast material costs) 17336 Внутривенная урография (без учета стоимости контраста)

150570 Radiologist resolution (second opignion about the current picture) 3346 Заключение рентгенолога (второе мнение, по существующему снимку)

150580 Copy of the radiography investigation 2215 Копия результата рентгеновского исследования

150590 Radiography service at night time (21:00-0:00) 4437 Рентгеноcкопия в ночное время (21:00-0:00)

150600 Radiography service at night time (00:00-08:00) 8874 Рентгеноскопия в ночное время (00:00-8:00)



Ultrasound Examinations Ультразвуковые исследования

160010 US of Abdomen (liver, gall bladder, pancreas, spleen) 8874
УЗИ органов брюшной полости (печень, ж/пузырь, поджелудочная

железа, селезенка)

160011 Ultrasound liver elastography 8874 Ультразвуковая эластография печени

160020 US of Gallbladder with a functional study 6658
УЗИ желчного пузыря с определением функции (исследование после

пробного завтрака)

160030 US of spleen 6658 УЗИ селезенки

160031 Spleen elastography 4437 Эластография селезенки 

160040 US of Abdomen to detect free fluid 6658 УЗИ брюшной полости на определение жидкости

160050 US of the abdominal aorta and inferior vena cava 6658 УЗИ брюшного отдела аорты и нижней полой вены

160060 US of pelvis 8874 УЗИ внутренних женских половых органов (малого таза)

160065 US of pelvis follow-up, focused 4437 УЗИ контрольное, прицельное органов малого таза 

160066 Cervicometry 2550 Цервикометрия (УЗИ шейки матки)

160067 Duplex scanning of uterine vessels 4437 Дуплексное сканирование сосудов матки 

160068 Uterine artery doppler screening for preeclampsia
3 000

Допплерография сосудов матки для определения рисков преэклампсии

160070 US of fetal in the first trimester of pregnancy 8874 УЗИ в первом триместре беременности

160071 Expert US up to 11 weeks 6 000 Экспертное УЗИ до 11 недель беременности

160072 Expert US from 11 weeks 7 500 Экспертное УЗИ с 11 недели беременности

160080 US of uterus in the 2nd and 3d trimester of pregnancy 15538 УЗИ плода  во 2 и 3 триместре беременности

160090 US of fetus 4437 УЗИ плода с оценкой его органов / контроль плода

160100 US of kidneys, adrenals and retroperitoneum 8874 УЗИ почек, надпочечников и забрюш. пространства

160101 Ultrasound of the adrenal glands 4437 УЗИ надпочечников

160105 Follicle maturation US 3323 Наблюдение за созреванием фолликула

160110 US of urine bladder 6658 УЗИ мочевого пузыря

160111 Ultrasound of the bladder with the determination of residual urine 4437 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи  

160120 US of prostate 6658 УЗИ предстательной железы

160130 US of scrotum 6658 УЗИ органов мошонки

160140
Transabdominal ultrasonography of prostate, bladder, residual urine 

measurement
8874 УЗИ пред.железы трансабдоминально, мочев. пузыря с опред. ост. мочи

160150 US of neonate brain (neurosonography) 8874 УЗИ мозга новорожденного (нейросонография)

160160 US of neonate hips 8874 УЗИ тазобедренных суставов новорожденного

160170 Transvaginal US 8874 УЗИ трансвагинальным датчиком (гинекологическое)

160180 Rectal US of prostate 8874 УЗИ трансректальным датчиком простаты

160190 US of thyroid 8874 УЗИ щитовидной железы

160191 Ultrasound of penis 6658 УЗИ полового члена  

160192
Colour doppler ultrasound of penis with intracavernous injection of 

vasoactive medication
15538

Допплерография сосудов полового члена с использованием

интракавернозной инъекции вазоактивного препарата

160193 Thyroid elastography 4437 Эластография щитовидной железы

160200 US of breasts 8874 УЗИ молочных желез

160201 Breast elastography 4437 Эластография молочных желез

160202 Ultrasound of the mammary glands 8874 УЗИ грудных желез

160210 US of lymph nodes 4437 УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов

160220 US of soft tissues 4437 УЗИ мягких тканей

160230 US of salivary glands one side or Thymus 4437 УЗИ слюнных желез одна сторона или тимуса

160240 US of the joints (adults) 8874 УЗИ сустава у взрослых

160241 Ultrasound of the joint (children) 8874 УЗИ сустава у детей

160250 US of eye 4437 УЗИ глаза

160260 Colored Doppler of lower / upper extremities veins 8874
Цветовое дуплексное сканирование вен нижних (или верхних)

конечностей

160280 Biopsy of internal organs under US control 25525 Диагностическая  пункция  внутренних  органов под контр. УЗИ

160290 Percutaneous drainage under ultrasound guidance 11095 Чрескожное дренирование под УЗ наведением

160300 US hysterosalpingography 23066 УЗ гистеросальпингография (эхогидротубация)

160310 US of mediastinum 4437 УЗИ средостения

160320 US of the pleural cavity 4437 УЗИ плевральной полости

160321 Intraoperative ultrasound 4437 УЗИ интраоперационное 

160330 Echo-cardiography 21219 ЭХО-КГ (в компл.В, М-режим)

160331 Echo-cardiography performed by medical expert 28826 Экспертная Эхо-кардиография ( в компл.В; М-режим)

160332 Peripheral nerve ultrasound (1 nerve) 4373 УЗИ периферического нерва (1 нерв)

160340 Doppler US of lower extremities arteries 8874 УЗ допплерогр. арт.нижних конечностей

160350 Colored Duplex US of lower / upper extremities arteries 8874
Цветовое дуплексное сканирование артерий нижних (или верхних)

конечностей

160370 Doppler of utero-placental blood flow 4500 УЗ-допплерогр. маточно-плацентарного кровотока

160380 US of abdominal aorta and inferior vena cava 8874 УЗ-брюшной аорты или нижней полой вены

160390 Transcranial Doppler US 8874 Транскраниальная УЗ-допплерография

160400 Doppler US of great arteries of the internal organs 8874 УЗ-допплерография  магистральных  сосудов внутренних  органов

160410 US of two bilateral joints 11095 УЗИ одноименных суставов  (два сустава)

160420 Duplex scanning of carotid and vertebral arteries 8874 Дуплексное сканирование сонных и позвоночных артерий

160421 Ultrasound of the tissues of the oral cavity  4437 УЗИ тканей полости рта 

160422 Ultrasound of the tongue 4437 УЗИ языка

160423 Duplex scanning of renal arteries 8874 Дуплексное сканирование артерий почек 

160424 Duplex scanning of the aorta and iliac arteries 8874 Дуплексное сканирование аорты и подвздошных артерий 

160425
Duplex scanning of the abdominal aorta and its visceral branches 

8874
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей  

160426 Duplex scanning of liver vessels 8874 Дуплексное сканирование сосудов печени 

160427
Triplex scanning of the inferior vena cava, iliac veins and veins of the 

lower extremities
15538

Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен 

нижних конечностей



160428 Ultrasound of the parathyroid glands 4437 УЗИ паращитовидных желез

160429 Ultrasound of the vessels of the orbit and eyeball 8874 УЗИ сосудов орбиты и глазного яблока

160430 Urgent Ultrasound, After-Hours (21:00-00:00) Extra Charge 4031 УЗИ в нерабочее время (21:00-00:00), доплата за выезд

160440 Urgent Ultrasound, After-Hours (00:00-8:00) Extra Charge 8067 УЗИ в нерабочее время (00:00-8:00), доплата за выезд

160450 US performed by medical expert 15538 Экспертное УЗИ

160460
Fine-needle aspiration biopsy of the breast under US control

28826
ТПАБ (тонкоигольная пункционная аспирационная биопсия) молочной 

железы под контролем УЗИ

160470 Core-needle biopsy of the breast under US control 71119 Кор-биопсия молочной железы под контролем УЗИ

Functional Diagnostics Функциональная диагностика

170010 ECG alone 6 channel device 4994 ЭКГ в покое  6 канальным аппаратом

170015 Stress ECG (children) 6319 ЭКГ с нагрузкой (у детей)

170020 Medication probes in the ECG 1067 Медикаментозные пробы при ЭКГ

170030 ECG with additional leads bu Neb 3822 ЭКГ с дополнительным отведением по Небу

170040 Stress test (treadmill) without rest periods 20405 Стресс-тест (тредмил) без периодов отдыха

170050 Holter monitoring of blood pressure within 24 hours 17149 Холтеровское мониторирование АД до 24 часов

170060 Holter monitoring of blood pressure every following  hrs 4279 Холтеровское мониторирование АД, каждые последующие 12 часов

170070 Holter ECG monitoring, 24 hours 17149 Холтеровское мониторирование ЭКГ, 24 часа

170080 Holter ECG monitoring, every following  hrs 4279 Холтеровское мониторирование ЭКГ, каждые последующие 12 часов

170090 Spirometry 3822 Спирометрия

170100 Test with bronchodilator 3822 Проба с бронхиолитиком

170110 Fetal ECG 4779 ЭКГ плода

170120 Occital or athropine fetal test 3822 Окситоциновый или атропиновый тест плода

170140 Cardiotocography 3822 Кардиотокография плода (КТГ)

170150 Echocardiography, transesophageal (TEE) 30618 Эхокардиография, трансэзофагеальная

170160 EEG 11478 Электроэнцефалограмма

170165 EEG monitoring 86146 Ночное видеомониторирование ЭЭГ

170166 EEG monitoring (up to 4 hrs) 32796 Дневное мониторирование ЭЭГ (длительностью до 4-х часов)

170180 Somnography 95524 Сомнография

170190 Myography (1 limb) 11478 Миография (за 1 конечность)

170200 Overnight pulse oximetry 25520 Ночная пульсоксиметрия

170210 Step test 9113 Степ тест

170220 Respiratory monitoring 29 463 Респираторный мониторинг

170221 CPAP therapy individual adjustment 14 135 Индивидуальный подбор СРAP терапии

170222 Sleep cardiorespiratory monitoring 39 820 Кардиореспираторный мониторинг ночного сна

Endoscopy Эндоскопия

170500 Endoscopic polyp removal (1 piece) by loop electroexcision in 

esophagogastroduodenoscopy (excluding the cost of a disposable 

polypectomy loop)

32824

Эндоскопическое удаление полипа (1 шт.) методом петлевой 

электроэксцизии при эзофагогастродуоденоскопии (без учёта стоимости 

одноразовой полипэктомической петли)

170501 Endoscopic polyp removal (up to 3 pieces) by loop electroexcision in 

esophagogastroduodenoscopy (excluding the cost of a disposable 

polypectomy loop)
40106

Эндоскопическое удаление полипа (до 3 шт. включительно) методом 

петлевой электроэксцизии при эзофагогастродуоденоскопии (без учёта 

стоимости одноразовой полипэктомической петли)

170502 Endoscopic polyp removal (1 piece) by loop electroexcision in 

colonoscopy (excluding the cost of a disposable polypectomy loop) 38280

Эндоскопическое удаление полипа (1 шт.) методом петлевой 

электроэксцизии при колоноскопии (без учёта стоимости одноразовой 

полипэктомической петли)

170503 Endoscopic polyp removal (up to 3 pieces) by loop electroexcision in 

colonoscopy (excluding the cost of a disposable polypectomy loop) 45584

Эндоскопическое удаление полипа (до 3 шт. включительно) методом 

петлевой электроэксцизии при колоноскопии (без учёта стоимости 

одноразовой полипэктомической петли)

170504 Endoscopic polyp removal (4-7 pieces) by loop electroexcision in 

colonoscopy (excluding the cost of a disposable polypectomy loop) 54692

Эндоскопическое удаление полипа (4-7 шт.) методом петлевой 

электроэксцизии при колоноскопии (без учёта стоимости одноразовой 

полипэктомической петли)

170505
Endoscopic resection of epithelial lesions by EMR (endoscopic mucosal 

resection) up to 2 cm (1 piece) in esophagogastroduodenoscopy 

(excluding the cost of a disposable needle and loop)

38280

Эндоскопическая резекция эпителиальных образований методом EMR 

(эндоскопическая резекция слизистой оболочки), образования до 2 см (1 

шт.), при эзофагогастродуоденоскопии (без учёта стоимости одноразовой 

иглы и одноразовой петли)

170506

Endoscopic resection of epithelial lesions by EMR (endoscopic mucosal 

resection) up to 2 cm (up to 3 pieces) in esophagogastroduodenoscopy 

(excluding the cost of a disposable needle and loop)

45584

Эндоскопическая резекция эпителиальных образований методом EMR 

(эндоскопическая резекция слизистой оболочки), образования до 2 см (до 

3 шт. включительно), при эзофагогастродуоденоскопии (без учёта 

стоимости одноразовой иглы и одноразовой петли)

170507
Endoscopic resection of epithelial lesions by EMR (endoscopic mucosal 

resection) up to 2 cm (1 piece) in colonoscopy (excluding the cost of a 

disposable needle and loop)

41932

Эндоскопическая резекция эпителиальных образований методом EMR 

(эндоскопическая резекция слизистой оболочки), образования до 2 см (1 

шт.), при колоноскопии (без учёта стоимости одноразовой иглы и 

одноразовой петли)

170508
Endoscopic resection of epithelial lesions by EMR (endoscopic mucosal 

resection) up to 2 cm (up to 3 pieces) in colonoscopy (excluding the cost 

of a disposable needle and loop)

51040

Эндоскопическая резекция эпителиальных образований методом EMR 

(эндоскопическая резекция слизистой оболочки), образования до 2 см (до 

3 шт. включительно), при колоноскопии (без учёта стоимости 

одноразовой иглы и одноразовой петли)

170509
Endoscopic resection of epithelial lesions by EMR (endoscopic mucosal 

resection) up to 2 cm (4-7 pieces) in colonoscopy (excluding the cost of a 

disposable needle and loop)

63800

Эндоскопическая резекция эпителиальных образований методом EMR 

(эндоскопическая резекция слизистой оболочки), образования до 2 см (4-

7 шт.), при колоноскопии (без учёта стоимости одноразовой иглы и 

одноразовой петли)

170510
Endoscopic resection of epithelial lesions by EMR (endoscopic mucosal 

resection) more than 2 cm (1 piece) in esophagogastroduodenoscopy 

(excluding the cost of a disposable needle and loop)

47404

Эндоскопическая резекция эпителиальных образований методом EMR 

(эндоскопическая резекция слизистой оболочки), образования более 2 см 

(1 шт.), при эзофагогастродуоденоскопии (без учёта стоимости 

одноразовой иглы и одноразовой петли)



170511
Endoscopic resection of epithelial lesions by EMR (endoscopic mucosal 

resection) more than 2 cm (1 piece) in colonoscopy (excluding the cost of 

a disposable needle and loop)

51040

Эндоскопическая резекция эпителиальных образований методом EMR 

(эндоскопическая резекция слизистой оболочки), образования более 2 см 

(1 шт.), при колоноскопии (без учёта стоимости одноразовой иглы и 

одноразовой петли)

170512
Extra charge for complexity during diagnostic endoscopic investigation 4202

Дополнительная оплата сложности процедуры при эндоскопическом 

диагностическом исследовании

170513
Extra charge for complexity during operative endoscopic treatment 6204

Дополнительная оплата сложности процедуры при эндоскопическом 

оперативном вмешательстве

170514 Endoscopic clipping (excluding the cost of a clip) 12760 Эндоскопическое клипирование (без учёта стоимости клипсы)

170515 The use of a disposable polypectomy loop 8756 Использование петли полипэктомической одноразовой

170516 The use of a ligature device 19239 Использование устройства для наложения лигатур

170517 The use of a disposable needle 7606 Использование инъекционной иглы

170518 The use of a clip application device (1 clip) 15647 Использование клипатора (1 клипса)

170519

Esophageal variceal ligation (EVL)
38280

Эндоскопическое лигирование варикозных вен пищевода (без учёта 

стоимости устройства для лигирования)

170520

The use of a ligation clip (1 clip)
49511

Использование устройства для лигирования варикозных вен пищевода

170521

Endoscopic removal of gastrointestinal tumors by ESD (excluding the 

cost of a disposable needle and knife)

63800

Эндоскопическое удаление новообразований желудочно-кишечного 

тракта методом резекции слизистой оболочки с диссекцией в 

подслизистом слое (ESD) (без учёта стоимости одноразовой иглы и 

одноразового ножа)

170522 The use of an electrosurgical knife 7606 Использование электрохирургического ножа

170523 Video capsule endoscopy of the small bowel (excluding the cost of a 

video capsule)
31427

Эндоскопическое видеокапсульное исследование тонкой кишки (без 

учёта стоимости видеокапсулы)

170524 Video capsule endoscopy of the small and large bowel (excluding the 

cost of a video capsule)
39270

Эндоскопическое видеокапсульное исследование кишечника (тонкая и 

толстая кишка) (без учёта стоимости видеокапсулы)

170525
The use of a video capsule (MiroCam) 78562

Использование видеокапсулы при эндоскопическом исследовании 

(MiroCam)

170526 Endoscopic removal of gastrointestinal tumors (excluding the cost of 

consumables)
63800

Эндоскопическое удаление новообразований желудочно-кишечного 

тракта (без учёта стоимости расходных материалов)

170527 The use of FTRD System 181500 Использование системы FTRD

170528 The use of a video capsule (PillCam) 103 317
Использование видеокапсулы при эндоскопическом исследовании 

(PillCam)

180010 Electrocoagulation of polyps such as - types up to 5 mm 14751 Электрокоагуляция полипов т.к.:1-2 типа до 5 мм                                                                                                                                                                                  

180020 Electrocoagulation of polyps in esophagus such as - types up to 5 mm 16857 Электрокоагуляция полипов в пищеводе 1-2 т.до 5мм

180030 BRUSH biopsy 3157 BRUSH биопсия 

180040 Flushing from the bronchial tubes 3960 Смыв из бронхов 

180050 Simple biopsy (up to 5 pieces) 3960 Биопсия простая (до 5 фрагментов включительно)

180060 Multiple biopsy of (6 and more pieces) 11803 Биопсия множественная (более 5 фрагментов)

180070 Rectoscopy 9509 Ректоскопия

180080
Endoscopic removal of foreign bodies and/or bezoar from the 

gastrointestinal tract (excluding the cost of an extractor)
20091

Эндоскопическое удаление инородного тела и/или безоара желудочно-

кишечного тракта (при использовании специальных экстракторов без

учета их стоимости)

180090 Endoscopic removal of a polyp (one) from the gastrointestinal tract 7865 Эндоскопическое удаление полипа (одного) из ЖКТ  

180100 Aspiration biopsy 7172 Аспирационная биопсия  

180110 Setting the nasogastric tube 7172 Установка назогастрального зонда 

180120 Sigmoidoscopy 23672 Сигмоскопия 

180130 Gastroduodenoscopy (+ local anesthesia) 17737 Гастродуоденоскопия (+ м/анестезия)   

180131 Duodenoscopy (icluding examination of duodenal ampulla) 21 307 Дуоденоскопия с осмотром большого дуоденального соска

180140 Colonoscopy (without anesthesia) 24876 Колоноскопия (без анестезии)   

180150 Sanational bronchoscopy 49588 Санационная бронхоскопия

180160 Setting the noseejunal tube 35843 Установка назоеюнального зонда

180170 Intragastric balloon placement (excluding the cost of balloon) 21450 Установка внутрижелудочного баллона (без учета стоимости баллона)

180171 The use of an intragastric balloon 47 140 Использование внутрижелудочного баллона

180172 Intragastric balloon removal 31 427 Удаление внутрижелудочного баллона

180190 Bronchofibroscopy (+ anesthesia) 31520 Бронхофиброскопия ( с анестезией)  

180210 Gastroduodenoscopy and retrocholangiography 39369 Гастродуоденоскопия и ретрохолангиография

180240 Endoscopic papillosphincterotomy 60000 Эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ)   

180250 Retrocholangiopancreatography without the cost of x-ray studies 60000
Ретропанкреатохолангиография (РПХГ) без стоимости рентген-

исследования

180251 Endoscopic removal of common duct and/or pancreatic duct stones 60 000
Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха и/или панкреатического

протока

180252 Biliary and/or pancreatic duct stenting 41 800 Стентирование желчных и/или панкреатического протоков

180260 Naso- biliary drainage 14333 Назобилиарное дренирование

180270 Chromoendoscopy 7172 Хромоэндоскопия

180280 Endoscopic removal of a polyp on a broad basis 17930 Эндоскопическое удаление полипа на широком основании  

180290 Control and/or cessation of  gastrointestinal bleeding 21450 Профилактика и/или остановка желудочно-кишечного кровотечения 

180300 Cessation of bleeding from the respiratory tract 17930 Остановка кровотечения из дыхательных путей

180310 Biopsy of peripheral lung formations under X-ray control 28611 Биопсия периферических образований легких под рентген-контролем

180320 Endoscopic bougienage (excluding the cost of a dilatator) 12914
Эндоскопическое бужирование (без учета стоимости эндоскопических

дилататоров)

180330 Endoscopic stenting 70000 Эндоскопическое стентирование

180331 Faecal microbiota transplantation 31 427 Трансплантация фекальной микробиоты

Hospitalization services Стационарная помощь (услуги круглосуточного стационара)

196001 Ward (children/adults) 1 hour 3 450 Палата (детская/взрослая) за 1 час



196010 Ward(children/adults) up to 3 hrs 8038 Палата (детская/взрослая) до 3-х часов

196020 Ward(children/adults) 6-12 hrs 20358 Палата (детская/взрослая) 6-12 часов

196030 Ward(children/adults) first day 36992 Палата(детская/взрослая), первые сутки 

196031 Ward (children/adults) category II, first day 61828 Пребывание в палате (детская/взрослая) категории II, первые сутки

196040 Ward(children/adults) following days 30038 Палата(детская/взрослая), последующие сутки

196041 Ward (children/adults) category II, following days 54873 Пребывание в палате (детская/взрослая) категории II, последующие сутки

196050 Intensive care room (children/adults), per day 86507 Палата интенсивной терапии (детская/взрослая), сутки

196051 Intensive care room (children/adults) category II, per day 111342
Пребывание в палате интенсивной терапии (детская/взрослая) категории

II, сутки

196070 Stay of relatives of the patient in the ward, per day (including meals) 12876 Пребывание родственника пациента в палате, сутки (включая питание)

196080 Daily dynamic observation ward per day 7789 Ежедневное динамическое наблюдение врачом, сутки

196085 Nursing Care, per day 4338 Ежедневное динамическое наблюдение медсестрой, сутки

196090
Monitoring of physiological functions (blood pressure, ECG, heart rate, 

pulse oximetry, and BH), up to 12 hours
5266

Мониторирование физиологических функций (АД, ЭКГ, ЧСС, ЧД и

пульсоксиметрия), до 12-х часов

196100
Monitoring of physiological functions (blood pressure, ECG, heart rate, 

pulse oximetry, and BH), per day
9100

Мониторирование физиологических функций (АД, ЭКГ, ЧСС, ЧД и

пульсоксиметрия), сутки

196160 Individual nurse care (in-patient), per day 23200 Индивидуальный сестринский уход в стационаре, в сутки

196200 Hospitalization I (2 days) 79800 Госпитализация I (пребывание в палате в течение 2-х суток) 

196201 Hospitalization II (2 days) 99955 Госпитализация II (пребывание в палате в течение 2-х суток) 

196202 Hospitalization III (2 days) 108020 Госпитализация III (пребывание в палате в течение 2-х суток) 

Ambulance & Emergency Экстренная и неотложная помощь

210061 Ambulance False Call, cancelled within 20 min after the call 9 990 
Ложный вызов бригады скорой помощи, отмененный в течение 20 мин

после вызова

210070 Ambulance Presence during Public Events, per hour 8 960 Присутствие бригады скорой помощи на массовых мероприятиях, в час

210100 Ambulance, within Moscow Ring Road (MRR) (category I) first hour 19 990 
Вызов бригады скорой помощи (линейная бригада категории I), в

пределах МКАД за первый час

210110
Ambulance Transportation, within Moscow Ring Road (MRR) (category 

I) first hour
19 990 

Транспортировка на а/м скорой помощи (линейная бригада категории I),

в пределах МКАД за первый час

210120
Ambulance / Ambulance Transportation, within Moscow Ring Road 

(MRR) (category I) per each following hour
9 990 

Вызов бригады скорой помощи / Транспортировка на а/м скорой помощи

(линейная бригада категории I), в пределах МКАД за каждый

последующий час

210130 Ambulance, within 10 km from MRR (category I) first hour 24 990 
Вызов бригады скорой помощи (линейная бригада категории I), в

пределах 10 км от МКАД за первый час

210140
Ambulance Transportation, within 10 km from MRR (category I) first 

hour
24 990 

Транспортировка на а/м скорой помощи (линейная бригада категории I),

в пределах 10 км от МКАД за первый час

210150
Ambulance / Ambulance Transportation, within 10 km from MRR 

(category I) per each following hour
9 990 

Вызов бригады скорой помощи / Транспортировка на а/м скорой помощи

(линейная бригада категории I), в пределах 10 км от МКАД за каждый

последующий час

210170 Ambulance, within Moscow Ring Road (MRR) (category II) first hour 29 990 
Вызов бригады скорой помощи (линейная бригада категории II), в

пределах МКАД за первый час

210180
Ambulance Transportation, within Moscow Ring Road (MRR) (category 

II) first hour
29 990 

Транспортировка на а/м скорой помощи (линейная бригада категории II),

в пределах МКАД за первый час

210190
Ambulance / Ambulance Transportation, within Moscow Ring Road 

(MRR) (category II) per each following hour
14 990 

Вызов бригады скорой помощи / Транспортировка на а/м скорой помощи

(линейная бригада категории II), в пределах МКАД за каждый

последующий час

210200 Ambulance, within 10 km from MRR (category II) first hour 39 990 
Вызов бригады скорой помощи (линейная бригада категории II), в

пределах 10 км от МКАД за первый час

210210
Ambulance Transportation, within 10 km from MRR (category II) first 

hour
39 990 

Транспортировка на а/м скорой помощи (линейная бригада категории II),

в пределах 10 км от МКАД за первый час

210220
Ambulance / Ambulance Transportation, within 10 km from MRR 

(category II) per each following hour
14 990 

Вызов бригады скорой помощи / Транспортировка на а/м скорой помощи

(линейная бригада категории II), в пределах 10 км от МКАД за каждый

последующий час

210230
Ambulance Transportation / Intensive Care Ambulance Transportation, 

outside 10 km from MRR (category I / II) extra charge for each km
350 

Транспортировка на а/м скорой помощи (линейная/реанимационная

бригада категории I/II), за пределами 10 км от МКАД дополнительно к

стоимости за каждый километр

210240 Intensive Care Ambulance, within MRR (category I) first hour 29 990 
Вызов бригады скорой помощи (реанимационная бригада категории I), в

пределах МКАД за первый час

210250
Intensive Care Ambulance Transportation, within Moscow Ring Road 

(MRR) (category I) first hour
29 990 

Транспортировка на а/м скорой помощи (реанимационная бригада

категории I), в пределах МКАД за первый час

210260
Intensive Care Ambulance / Intensive Care Ambulance Transportation, 

within Moscow Ring Road (MRR) (category I) per each following hour
14 990 

Вызов бригады скорой помощи / Транспортировка на а/м скорой помощи

(реанимационная бригада категории I), в пределах МКАД за каждый

последующий час

210270
Intensive Care Ambulance, within 10 km from MRR (category I) first 

hour
37 500 

Вызов бригады скорой помощи (реанимационная бригада категории I), в

пределах 10 км от МКАД за первый час

210280
Intensive Care Ambulance Transportation, within 10 km from MRR 

(category I) first hour
37 500 

Транспортировка на а/м скорой помощи (реанимационная бригада

категории I), в пределах 10 км от МКАД за первый час

210290
Intensive Care Ambulance / Intensive Care Ambulance Transportation, 

within 10 km from MRR (category I) per each following hour
14 990 

Вызов бригады скорой помощи / Транспортировка на а/м скорой помощи

(реанимационная бригада категории I), в пределах 10 км от МКАД за

каждый последующий час

210310 Intensive Care Ambulance, within MRR (category II) first hour 44 990 
Вызов бригады скорой помощи (реанимационная бригада категории II), в

пределах МКАД за первый час

210320
Intensive Care Ambulance Transportation, within Moscow Ring Road 

(MRR) (category II) first hour
44 990 

Транспортировка на а/м скорой помощи (реанимационная бригада

категории II), в пределах МКАД за первый час



210330
Intensive Care Ambulance / Intensive Care Ambulance Transportation, 

within Moscow Ring Road (MRR) (category II) per each following hour
22 500 

Вызов бригады скорой помощи / Транспортировка на а/м скорой помощи

(реанимационная бригада категории II), в пределах МКАД за каждый

последующий час

210340
Intensive Care Ambulance, within 10 km from MRR (category II) first 

hour
59 990 

Вызов бригады скорой помощи (реанимационная бригада категории II), в

пределах 10 км от МКАД за первый час

210350
Intensive Care Ambulance Transportation, within 10 km from MRR 

(category II) first hour
59 990 

Транспортировка на а/м скорой помощи (реанимационная бригадаа

категории II), в пределах 10 км от МКАД за первый час

210360
Intensive Care Ambulance / Intensive Care Ambulance Transportation, 

within 10 km from MRR (category II) per each following hour
22 500 

Вызов бригады скорой помощи / Транспортировка на а/м скорой помощи

(реанимационная бригада категории II), в пределах 10 км от МКАД за

каждый последующий час

210390 Ambulance Transportation for examination (category II) 24 990 
Транспортировка на исследование на а/м скорой помощи (линейная

бригада категории II)

210430

Ambulance Transportation/Intensive Care Ambulance Transportation 

(category I/II), within Moscow Ring Road (MRR)/within 10 km from 

MRR  first hour with public hospital admission in Moscow

9 990 

Транспортировка на а/м скорой помощи (линейная/реанимационная

бригада категории I/II), в пределах МКАД/в пределах 10 км от МКАД за

первый час с последующей госпитализацией в государственный

стационар по г. Москве

Services Сервисные услуги

220000 Surcharge for urgent consultaiton 4054 Доплата за экстренную консультацию

220010 Surcharge for additional services provided at home 4054 Доплата за доп. услуги, оказываемые на дому

220020
Surcharge for consultation (MD) on holidays and in the evening-time 

(21:00-00:00)
4054

Доплата за консультацию врача в праздничные дни и в вечернее время

(21:00-00:00)

220021 Surcharge for consultation (MD) at night-time (00:00-08:00) 8091 Доплата за консультацию врача в ночное время (00:00-08:00)

220022 Surcharge for house call (MD/nurse) in the evening-time (20:00-00:00) 4054 Доплата за выезд на дом врача/медсестры в вечернее время (20:00-00:00)

220030 Surcharge for house call (MD/nurse) at night-time (00:00-08:00) 8091 Доплата за выезд на дом врача/медсестры в ночное время (00:00-08:00)

220031 Surcharge for services provided by top specialists 4756 Доплата за услуги, оказываемые ведущими специалистами

220032 Surcharge for Top specialist consultation 4285 Доплата за консультацию ведущего cпециалиста

220033 Surcharge for house call (MD) within Moscow Ring Road on holidays 8 226 Доплата за вызов на дом в пределах МКАД врача в праздничные дни

220034
Surcharge for house call (MD) within 10 km from Moscow Ring Road 

on holidays
11 571

Доплата за вызов на дом в пределах 10км от МКАД врача в праздничные 

дни

220035 Surcharge for house call within Moscow Ring Road Nurse on holidays 4 141 Доплата за вызов медсестры на дом в пределах МКАД в праздничные дни

220036
Surcharge for house call within 10 km from Moscow Ring Road Nurse 

on holidays
5 800

Доплата за вызов медсестры на дом в пределах 10км от МКАД в 

праздничные дни

220050 Clearance of the certificate in form 286 8091 Оформление справки по форме 286

220090 Clearance of the medical documentation (certificates, epicrisis) 2720 Оформление мед. документации (справки, эпикриз)

220100
Comprehensive survey of the child for the preschool institution (pediatric 

consultation with lab tests: urine, blood)
25937

Комплексное обследование ребенка для оформления документов в

дошкольное учреждение (консультация педиатра с проведением

лабораторных тестов: моча, кровь)

220105

Comprehensive survey of the child for the preschool institution (pediatric 

consultation with lab tests: urine, blood, coprology, warm egg, chest X-

R) Clearance of the medical documentation

49764
Комплексное обследование ребенка для оформление документов в 

школу, оформление мед/документации

220106 Clearance of the certificate in form 086-у 17150 Справка Форма 086-у (оптимальная)

220107 Clearance of the certificate in form 086-у (full) 38343 Справка Форма 086-у (полная)

220110 Swimming pool certificate 1026 Оформление справки для посещения бассейна

Other services Прочие услуги

230260 Medications - Медикаментозное сопровождение лечения

230270 Consumables - Расходные материалы, применяемые в процессе лечения

Laboratory Лабораторная диагностика

Hematology/ Coagulation Test Гематология-коагулология

200010
Complete Blood Count (CBC)including Hb, Ht, RBC,WBC, blood disk) 

without WBC differential count
1981

Общий анализ крови без подсчета лейкоцитарной формулы

(Hb,Ht,эритр.,лейкоц.,тромбоциты)

200020 WBC differential count 1680 Лейкоцитарная формула

200021
Complete Blood Count (CBC)including Hb, Ht, RBC,WBC, blood disk) 

with WBC differential count
4680

Общий анализ крови включая подсчет лейкоцитарной формулы

(Hb,Ht,эритр.,лейкоц.,тромбоциты)

200030 Reticulocyte count 1403 Подсчет количества ретикулоцитов

200040 ESR 1144 СОЭ

200041 LE-cells 5272 LE- клетки

200050 PTT 1144 АЧТВ

200070 PT+INR 1887 МНО+Протромбиновое время

200080 Fibrinogen 1144 Фибриноген

200090 Heparin Cofactor 2697 Антитромбин III

200100 Lupus Anticoagulant( Panel) 5272 Волчаночный антикоагулянт (панель)

200101 Soluble fibrin complexes 5510 РФКМ

200110 Thrombin Clotting Time 1144 Тромбиновое время

200111 Bleeding time 1635 Время кровотечения по Дуке

200112 Clotting time 1635 Время свертываемости крови

200120 D-dimer 4144 D-димер

200130 Blood Group & Rh 2375 Группа крови и резус-принадлежность

200131 Indirect Coombs test 3393 Тест Кумбса (аллоиммунные ат)

200132 Blood type Rh and Kell 8856 Фенотипирование по системе Rh и Kell

200133 Kell antigen 3393 Антиген  Kell

200134 RBC antibodies A & B with standart's erythrocites 3978 Ат антигрупповые А и В со станд.эритроцитами

200135 RBC antibodies A & B with husband's erythrocites 3978 Ат антигрупповые А и В с эритроцитами мужа

200136 Malaria combi rapid test 6687 Исследование крови на малярию (быстрый тест)

200137 Thik smear (for Malaria) 6687 Исследование крови на малярию (толстая капля)



200138 Protein C 6728 Протеин С

200139 Protein S 6728 Протеин S

200140 Factor VIII, Activity % 6391 Фактор VIII, активность % 

Chemistry Биохимический анализ крови

200200 SGPT 1067 АлАТ

200210 SGOT 1067 АсАТ

200220 Albumin 1525 Альбумин

200230 Amylase 1780 Амилаза

200240 Amylase (pancreatic) 1780 Амилаза панкреатическая

200250 T. Bil 1067 Билирубин общий

200260 Direct Bilirubin 1067 Билирубин прямой

200270 Gamma-GT 1525 Гамма-ГТ

200280 Glucose 1067 Глюкоза

196110 Glucose monitoring, per day 4176 Суточное мониторирование уровня глюкозы в крови

200290 GTT modefied (50 g) 4413 Глюкозотолерантный тест (50 g)

200295 GTT modefied (75 g) 5109 Глюкозотолерантный тест (75 g)

200300 GTT  (100 g) 5423 Глюкозотолерантный тест (100 g)

200310 HbA1 (glycohemoglobin) 2418 HbA1 (гликированный гемоглобин)

200320 CK 1525 Креатинкиназа

200330 CK-MB 1780 Креатинкиназа-МВ

200340 Myoglobin 5109 Миоглобин

200350 Creatinine 1067 Креатинин

200360 Lipase 1780 Липаза

200370 LDH 1525 ЛДГ

200380 LDH isoenzymes 1780 ЛДГ изоферменты

200390 BUN 1067 Мочевина

200400 Uric Acid 1067 Мочевая кислота

200410 Total Protein 1067 Общий белок

200420 Protein Fraction 2940 Белковые фракции

200430 Troponin I 5109 Тропонин I

200440 Troponin T 5109 Тропонин T

200450 NT-proBNP 9349 NT-proBNP

200460 Homocysteine 7290 Гомоцистеин

200470 Triglycerides 1067 Триглицериды

200480 Cholesterol 1067 Холестерол

200490 HDL Cholesterol 1518 Холестерол-ЛПВП

200500 Cholesterol LDL 1518 Холестерол- ЛПНП

200510 Lp(a) 2940 Липопротеин А

200520 Apolipoprotein A1 2940 Аполипопротеин А1

200530 Apolipoprotein B 2940 Аполипопротеин В

200540 SNP cholesterol fraction 2940 Фракция холестерина ОНП

200550 Cholinesterase 1977 Холинэстераза

200560 Acid phosphatase 1780 Фосфатаза кислая

200570 Alkaline phosphatase 1525 Фосфатаза щелочная

200580 Fructosamine 2169 Фруктозамин

200590 Cerruloplasmin 5370 Церулоплазмин

200600 Gaptoglobulin 5109 Гаптоглобин

200620 Ca 1780 Кальций

200630 K/Na/Cl 1246 K/Na/Cl

200640 Mg 1780 Магний

200650 Non-organic phosphorus 1525 Фосфор неорганический

200660 Ionized Ca 2169 Кальций ионизированный

200670 Anti-streptolysin 0 2169 Асл-О

200680 C-reactive protein (semiquant / qualit ) 1518 С-Реактивный белок   ( полуколич/количеств )

200690 C-reactive protein ultrasensitive 3253 С-Реактивный белок   ультрачувствительный

200700 Rheumatoid factor (semiquant / qualit ) 1518 Ревматоидный фактор ( полуколичеств/количест )

200701 Hemoglobin electrophoresis 11600 Электрофорез гемоглобина

200702 M-gradient, Screening. Serum protein electrophoresis (SPEP), 

immunofixation with polyvalent antiserum, quantification of M-protein 

7847 М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с 

поливалентной антисывороткой и количественной оценкой М-градиента

200703

M-gradient, Typing. Serum protein electrophoresis (SPEP),  

immunofixation with antiserum (IgG, IgA, IgM, KAPPA, LAMBDA), 

quantification of M-protein 

14534

М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки и иммунофиксация с 

панелью антисывороток (IgG/A/M/каппа/лямбда) с количественной 

оценкой М-градиента

200704 Omega-3 Index 17 898 Омега-3 индекс

200705 Lactate 2 320 Лактат

200710 Bile acids 10 904 Желчные кислоты

200720 Plasma free metanephrine free and normetanephrine 9918 Метанефрин свободный и норметанефрин свободный

200721 Cystatin C 3 300 Определение уровня Цистатина С в сыворотке крови

Infections (blood) Инфекции (кровь)

200800 HIV antigen and antibody 3276 Антиген и антитела к ВИЧ 1 / 2 

200801 HIV antibody 3978 Антитела к ВИЧ1/2

200810 Syphilis RPR 2697 Syphilis RPR

200820 Syphilis (IgG+IgM) 1887 Syphilis (IgG+IgM)

200821 FTABs Syphilis 3978 Сифилис РИФ(  реакция иммунофлюоресценции)

200830 Anti-HAV IgG 4680 anti-HAV IgG

200840 Anti-HAV IgM 4680 anti-HAV IgM

200850 HbsAg 1887 HbsAg

200851 HbsAg (Confirmatory test) 3978 HbsAg( подтверждающий тест)



200860 HbeAg 4680 HbeAg

200870 Anti-HBc total 3978 anti-HBc total

200880 Anti-HBc IgM 4338 anti-HBc IgM

200890 Anti-Hbe 5272 anti-Hbe

200900 Anti-HBs (quantity) 4680 anti-HBs (количеств.)

200910 Anti-HCV total 2784 anti-HCV total

200920 Anti - HEV IgM 2871 anti - HEV IgM 

200930 Anti - HEV IgG 2871 anti - HEV IgG 

200940 Anti-Toxo IgG 2871 anti-Toxo IgG ( АТ к toxoplasma)

200950 Anti-Toxo IgM 2871 anti-Toxo IgM ( АТ к toxoplasma)

200960 Anti-CMV IgG 3282 anti-CMV IgG ( АТ к цитомегаловирусу)

200970 Anti-CMV IgM 3282 anti-CMV IgM ( АТ к цитомегаловирусу)

200980 Anti-Rubella IgG 2009 anti-Rubella IgG ( вирус краснухи)

200990 Anti-Rubella IgM 2297 anti-Rubella IgM ( вирус краснухи) 

200991 Anti-HSV I IgG 4680 Anti-HSV I IgG

200992 Anti-HSV II IgG 4680 Anti-HSV II IgG

201000 Anti-HSV IgG 4338 anti-HSV IgG

201010 Anti-HSV IgM 4338 anti-HSV IgM

201011 Anti-HSV I IgM 5272 Anti-HSV I IgM

201012 Anti-HSV II IgM 5272 Anti-HSV II IgM

201020 Anti-Chlamydia trachomatis IgA 4680 Антитела к Chlamydia trachomatis IgA 

201030 Anti-Chlamydia trachomatis IgG 4680 Антитела к Chlamydia trachomatis IgG

201031 Chlamydia trachomatis IgM 4680 Антитела к Chlamydia trachomatis IgM 

201040 Chlamydia IgA+ Chlamydia IgG 6101 Chlamydia IgA+ Chlamydia IgG

201050 Anti-H. pylori IgG (quantity) 4680 Anti-H. pylori IgG (количественный)

207440 Helicobacter Pylori IgM 4338 Helicobacter Pylori IgM

207450 Helicobacter Pylori IgA 4338 Helicobacter Pylori IgA

201310 Helicobacter pyl. IgG antibodies(блот) 7911 Антитела к Helicobacter pyl. IgG (блот)

201320 Helicobacter pyl. IgА antibodies(блот) 7911 Антитела к Helicobacter pyl. IgА (блот)

201060 Mycoplasma hominis IgA 3978 Антитела к Mycoplasma hominis IgA

201061 Mycoplasma hominis  IgG 3978 Антитела к Mycoplasma hominis  IgG

201062  Mycoplasma hominis IgM 3978  Антитела к Mycoplasma hominis IgM 

201070  Mycoplasma pneumonia  IgG 3978  Антитела к Mycoplasma pneumonia IgG 

201071 Mycoplasma pneumonia  Ig M 3978 Антитела к Mycoplasma pneumonia  Ig M

201080 Chlamydia pneumonia IgA 5272 Антитела к Chlamydia pneumonia IgA

201090 Chlamydia pneumonia IgM 5272 Антитела к Chlamydia pneumonia IgM

201100 Chlamydia pneumonia IgG 5272 Антитела к Chlamydia pneumonia IgG

201101 Chlamydia psittaci IgA 6623 Антитела к Chlamydia psittaci IgA 

201102 Chlamydia psittaci IgM 6623 Антитела к Chlamydia psittaci IgМ

201103 Chlamydia psittaci IgG 6623 Антитела к Chlamydia psittaci IgG

201110 Epstein Barr virus IgM 4744 Антитела к Epstein Barr virus IgM

201120 Epstein Barr virus IgG 4744 Антитела к Epstein Barr virus IgG капсидн.а/г

201280 Epstein Barr virus protein IgG-ЕА antibodies 3393 Антитела к Epstein Barr virus ранние белки IgG-ЕА

201281 Epstein Barr virus IgG 3393 Антитела к Epstein Barr virus IgG ядерн.а/г

201130 Chlamydia trachomatis IgM (with antibody title ) 4680 Chlamydia trachomatis IgM (с указанием титра антител)

201131 Chlamydia trachomatis IgA (with antibody title ) 4680 Chlamydia trachomatis IgA (с указанием титра антител)

201132 Chlamydia trachomatis IgG (with antibody title ) 4680 Chlamydia trachomatis IgG (с указанием титра антител)

201140 Adenovirus IgG antibodies 6577 Антитела к Аденовирусу  IgG

201150 Adenovirus IgA antibodies 5568 Антитела к Аденовирусу  IgA

201151 Adenovirus IgМ antibodies 5568 Антитела к Аденовирусу  IgМ

201160 Borrelia burgdorferi IgG antibodies 6577 Антитела к Borrelia burgdorferi IgG

201170 Borrelia burgdorferi IgM antibodies 6577 Антитела к Borrelia burgdorferi IgM

201171 Borrelia immunoblot, IgG 3 900 Иммуноблот к бoррелиям (Borrelia), IgG

201172 Borrelia immunoblot, IgM 3 900 Иммуноблот к бoррелиям (Borrelia), IgM

201180 Bortedella pertusis IgG antibodies 6577 Антитела к Bortedella pertusis IgG

201190 Bortedella pertusis IgM antibodies 6577 Антитела к Bortedella pertusis IgM

201200 Bortedella pertusis IgA antibodies 6577 Антитела к Bortedella pertusis IgA

201210 Respiratory syncyt. Vir. IgG antibodies 3636 Антитела к Respiratory syncyt. Vir. IgG

201220 Respiratory syncyt. Vir. IgM antibodies 3746 Антитела к Respiratory syncyt. Vir. IgM

201230 Measles IgG antibodies 5272 Антитела к Вирусу кори. IgG

201240 Measles IgМ antibodies 5272 Антитела к Вирусу кори. IgМ

201250 Epidemic parotitis IgG antibodies 5272 Антитела к Вирусу эп. паротита IgG

201260 Epidemic parotitis IgМ antibodies 5272 Антитела к Вирусу эп. паротита IgМ

201270 Candida IgG antibodies 3346 Антитела к Кандида IgG (Candida albicans IgG)

201290 Herpesvirus Varicella/Zoster IgG antibodies 5272 Антитела к Вирусу Герпес Варицелла/Зостер IgG

201300 Herpesvirus Varicella/Zoster IgM antibodies 5272 Антитела к Вирусу Герпес Варицелла/Зостер IgM

201340 Trichomonas vaginalis IgG antibodies 2871 Антитела к Trichomonas vaginalis IgG

201350 Ureaplasma urealiticum IgG antibodies 6577 Антитела к Ureaplasma urealiticum IgG

201360 Ureaplasma urealiticum IgA antibodies 6577 Антитела к Ureaplasma urealiticum IgA

201361 Ureaplasma urealiticum IgМ antibodies 6577 Антитела к Ureaplasma urealiticum IgМ

201370 Tick-borne encephalitis virus antibodies, IgG 5452 Антитела к Вирусу клещевого энцефалита, IgG

201380 Tick-borne encephalitis virus antibodies, IgM 5452 Антитела к Вирусу клещевого энцефалита, IgM

201390 Typhoid fever (antibodies) 7911 Антитела к возбудителю брюшного тифа Salmonella typhi

201400 Herpes antibodies – virus 6 type IgG 4680 Антитела к вирусу герпес 6 типа IgG

201410 Herpes antibodies  – virus 8 type IgG 4680 Антитела к вирусу герпес 8 типа IgG

201411 Brucella Ig G 6577 Антитела к Brucella Ig G

201412 Brucella Ig M 6577 Антитела к Brucella Ig M

201413 Parvo virus B 19,  IgG 3932 Антитела к парвовирусу B 19, IgG



201414 Yersinia Enterocolitica IgA antbodies 3932 Антитела к Yersinia Enterocolitica IgA

201415 Yersinia Enterocolitica IgG antbodies 3932 Антитела к Yersinia Enterocolitica IgG

201416 Legionella pneumoniae Ig G 8746 Legionella pneumoniae Ig G

201417 Legionella pneumoniae Ig М 8746 Legionella pneumoniae IgМ

201418 Aspergillus fumig. IgE 3694 Аспергилла fumig IgE

201419 Aspergillus IgG 7621 Аспергилла IgG

201420 Lamblia antibodies (summary - IgM, IgG) 4744 Антитела к лямблиям (суммарные – IgM, IgG)

201421 Lamblia IgM 4680 Антитела к Lamblia IgM

201422 Mycobacterium tuberculosis IgG+IgM 5272 Антитела к микобактерии туберкулеза IgG+IgM

201423 Pneumocistys carinii IgG 11797 Антитела к пневмоцисте IgG

201424 Pneumocistys carinii IgM 11797 Антитела к пневмоцисте IgМ

201425 Yersinia pseudotuberculesis RPHA 3932 Иерсинеоз и псевдотуберкулез,РПГА

201426 RPHA 3393 РПГА диагностика

201427 Vidal reacrion 10619 Реакция Видаля

201428 Investigation of tick on tick borne encephalitis 6577 Исследование клеща на клещевой энцефалит

201429 Quantiferon test 28913 Квантифероновый тест

201430 Avidity anti-Rubella IgG 2691 Авидность IgG-антител к вирусу краснухи

201431 Anti-Toxo-IgG avidity 2691 Авидность антител класса IgG к Toxoplasma gondii 

201432 anti-CMV-IgG avidity 3880 Авидность антител IgG  к цитомегаловирусу( CMV-AV)

201434 Antibodies SARS-CoV-2 IgG and IgM (semiquantitative) (EIA) 7158

Полуколичественное определение антител классов IgG/IgM к SARS-CoV-

2 (ИФА)

201435 Antibodies SARS-CoV-2 IgG (semiquantitative) (EIA) 2484

Полуколичественное определение антител класса IgG к SARS-CoV-2 

(ИФА)

201436 Antibodies SARS-CoV-2 IgM (semiquantitative) (EIA) 2484

Полуколичественное определение антител класса IgM к SARS-CoV-2 

(ИФА)

201438 Antibodies SARS-CoV-2 S (spike) protein, IgG 4 142 Определение в крови антител класса G (IgG) к спайковому (S) белку

201439 Antibodies SARS-CoV-2 IgG (quantitative) 4 126 Количественное определение антител класса IgG к SARS-CoV-2

Hormones Гормоны

201600 T3 2697 Т3

201610 Free T3 1887 Т3 свободный

201620 Т4 2697 Т4

201630 Free Т4 1887 Т4 свободный

201640 TSH 1887 ТТГ

201650 Antibodies to tyreoglobuline 2297 АТ-ТГ

201660 Antibodies to tyreoperoxidose 2297 АТ-ТПО

207150 T-Uptake 3978
T-Uptake (Тироксин связывающая способность в сыворотке или плазме

человека)

207160 Thyroglobulin 3978 ТГ (тиреоглобулин)

207170 Antibodies to microsomal fraction 3978 АТ-МАГ( антитела к микросомальной фракции тироцитов)

207180 Anti-TSH receptor antibody 5272 АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ)

201670 Follicle-stimulating hormone 2009 ФСГ

201680 Luteinizing hormone 2009 ЛГ

201690 Prolactine 2009 Пролактин

201700 Growth hormone 3282 СТГ

201710 Adrenocorticotropic hormone 5272 АКТГ (кортикотропин)

201720 Estradiol 2009 Эстрадиол

201730 Estriol free 3746 Эстриол свободный

201740 Progesterone 2009 Прогестерон

201750 DHEA 5272 ДЭА-SO4 (Дегидроэпиандростерон)

201760 17-OH progesterone 2871 17-ОН прогестерон

201770 Testosterone 2871 Тестостерон

207110 Testosterone (free) 4680 Тестостерон свободный 

201780 Sexual hormons binding globulin 4680 ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны)

201790 Cortisol 2871 Кортизол

201800 Parathormone 4680 Паратгормон

207271 Rennin 4709 Ренин

201810 C-peptide 4680 С-пептид

201820 Insulin 3978 Инсулин

207190 Proinsulin 5921 Проинсулин

207280 Somatomedin-C 4512 Соматомедин-С

207281 Somatotropin 4512 Соматотропин

207230 Leptin 5272 Лептин

207120 Dihydrotestosterone 5272 Дигидротестостерон

207130 Androstenediol glucuronid 5921 Андростендиол глюкуронид

207140 Androstenedione 5921 Андростендион

207380 Gastrin 5272 Гастрин

207381 Gastrin-17 7980 Гастрин-17

207390 Trypsin 7569 Трипсин

201821 Pepsinogen I 6403 Пепсиноген I  

201822 Pepsinogen II 6403 Пепсиноген II

207240 Calcitonin 3978 Кальцитонин

201823 Procalcitonine 9158 Прокальцитонин

207260 Aldosterone, blood 4564 Альдостерон, кровь

207261 Aldosterone - renin correlation 6171 Альдостерон - рениновое соотношение

201824 Catecholamines plasma 9262 Катехоламины плазмы

201825
Catecholamines( adrenalin, noradrenaline, dofamine ) random or 24 

hours
5921 Катехоламины :адреналин,норадреналин,дофамин. моча

201826 Metanephrines in urine 24 hours 9158 Метанефрины общие в моче



201828 Metanephrines in urine free 24 hours 9158 Метанефрины свободные в моче

201870 17-Ketosteroid urinary excretion 3746 17-КС (суточная моча)

201827 Cortizol (24h urine) 2871 Кортизол (суточная моча)

207480 Free Cortizol (urine) 3978 Свободный кортизол (в  моче)

201830 РАРР-А 4338 РАРР-А (ПАПП-А)

201840
Prenatal First biochemical scrin - first prenatal "double" test (b-HCG free 

and РАРР-А)
12562

Биохимический скриниг I триместра беременности - "двойной тест"

первого триместра (по b - ХГЧ свободному и РАРР-А белку)

201850
Prenatal Full biochemical scrin - full prenatal "triple" test (b-HCG 

free,alpha fetoprotein, estriol free)
12562

Биохимический скриниг II триместра беременности - "тройной тест"

второго триместра (по b - ХГЧ свободному, АФП и эстриолу

свободному)

201851
Non-invasive prenatal screening for: Aneuploidies of chromosomes 21, 

18,13, X&Y
67256

Неинвазивный пренатальный ДНК тест/ Стандартный (скрининг 

хромосом 13, 18, 21, X&Y)

201852
Non-invasive prenatal screening for: Aneuploidies of chromosomes 21, 

18,13, X&Y, 22q11.2 deletion syndrome, Optional microdeletion panel
170351

Неинвазивный пренатальный ДНК тест/ Расширенный (скрининг 

хромосом 13, 18, 21, X&Y, триплодии, микроделеции 22q11.2, 1р36, 

Prader-Will)

201853

Preeclampsia Risk Assessment starting at 18weeks gestational age (based 

on Preeclampsia markers sFLT-1 and PlGF)
4 286

Расчёт риска преэклампсии с 18 недель с учётом маркеров преэклампсии 

(sFLT-1 и PlGF)

201854

Standard 1
st
 trimester Biochemical Screening (2 serum markers: free β-

hCG and PAPP-A)
4 286

Биохимический скрининг 1 триместра стандартный (по бета-ХГЧ 

свободному и PAPP)

201855

1
st
 trimester Biochemical Screening with Preeclampsia Risk Assessment 

(marker PlGF)
5 715

Биохимический скрининг 1 триместра с PlGF (с расчётом риска 

преэклампсии)

201860 Catecholamine in daily urine 9807 Катехоламины суточной мочи

207290 Placental lactogen 6037 Плацентарный лактоген

207291 Salivary Cortisol 2035 Кортизол в слюне

207292 Serotonin 7673 Серотонин

207293 Melatonin 12 644 Мелатонин

201691 Macroprolactin 7093 Макропролактин

Markers of autoimmune diseases Маркеры аутоимунных заболеваний

202000 Antinuclear antibody(HEp2 ANA) 4680 Антиядерные антитела (HEp2 ANA)

202010 Double-stranded DNA antibodies (Anti-dsDNA) 5272 Антитела к двухспиральной, нативной ДНК (Анти-ds ДНК)

202011 Anti-ssDNA 5272 Антитела к односпиральной,ден.ДНК(Анти-ss ДНК)

202012 Antinuclear antibodies: immunoblot 9262 Антинуклеарные антитела : иммуноблот

202013 Anti-Gliadin  IgG / A  ( each) 3978 Антитела к  Глиадину IgG/A ( каждый ) 

202020 Phospholipids antibodies IgG/IgM 5272 Антитела к фосфолипидам IgG/IgM 

202030 Mitochondria antibodies (AMA) 7864 Антитела к митохондриям  (AMA)

202040 PCA 7864 Антитела к париетальным клеткам желудка  (PCA)

202050 SMA 7864 Антитела к гладкой мускулатуре  (ASMA)

202051 Anti- Heart IgG 7035 Антитела  к сердечной мускулатуре

202052 Anti- Lang IgG 7035 Антитела к ткани легкого

202060 Cardiolipin antibodies,  Ig A, Ig M, Ig G screen 4680 Антитела к кардиолипину, скрининг  Ig A, Ig M, Ig G 

202070 Cardiolipin Ig A antibodies 4924 Антитела к кардиолипину  Ig A

202080 Ig G cardiolipin  antibodies 4924 Антитела к кардиолипину  Ig G

202090 ANCA 7366 Антитела к цитоплазме нейтрофилов  (ANCA)

202100 Blood plate antibodies 5272 Антитела к тромбоцитам

207460 Antisperm antibodies (in blood) 6577 Антиспермальные АТ (в крови)

207470 Antisperm antibodies (in spermatic fluid) 5921 Антиспермальные АТ (в сперме) 

207200 Anti-insuline antibodies 3932 АТ к инсулину

207210 Beta pancreatic cell antibodies 6403 АТ к бета-клеткам поджелудочной железы

207220 GAD - antibodies 5272 АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе)

202101 Anti-tissue TGA  IgG/A 9262 Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG/IgA

202102 Glomerular basement membrane IgG,IgM,IgA antibodies,anti-GBM 7685 Антитела к базальной мембране кан.клеток почек (anti-GBM)

202103 Anti-Skin Intercellular and basal membrane Zone antibodies,IS/BMZ 7168 Антитела к базальной мембране и межклеточному веществу кожи

202104 Anti-Liver Kidney Microsomal type 1 antibodies ( LKM -1 ) 7685 Антитела к микросомам печени и почек (LKM-1)

202106 Cyclic citrullinated peptide antibodies,anti-CCP 4924 Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП)

202107 Phosphatidylserine antibodies IgG/IgM 10509 Антитела к фосфатидил-серину IgG,IgM

202108 Anti-Endomisial antibodies (EMA) 4680 Антитела к эндомизию

202109 Reticulin antibodies (ARA) 4680 Антитела к ретикулину

202110 Anti-keratin antibodies ( АКА ) 11025 Антитела к кератину

202111 Anti-lymphocyte antibodies 3978 Антитела к лимфоцитам

202112 Anti-RBC antibodies 3978 Антитела к эритроцитам

202113 Anti-HCG IgM / IgG 5046 Антитела  к ХГЧ ( IgM и IgG)

OncoMarker Онкомаркеры

202200 b-HCG 3282 b - ХГЧ

202210 b-free HCG 3282 b - ХГЧ свободный

202220 Alphafetoprotein 2871 Альфафетопротеин

202230 PSA  2871 ПСА  

202240 PSA (free) 2871 ПСА свободный

202250 CEA 2871 РЭА 

202260 Oncomarkers CA -15-3 2871 СА-15-3 

202270 Oncomarkers CA -125 3746 СА-125 

202280 Oncomarkers CA -19-9 2871 СА-19-9 

207300 CA-72-4 3932 CA-72-4 

207310 Cyfra-21-1 3978 Cyfra-21-1 

202290 HLA common activity(blood) myeloma diagnostics 3282 Бета-2-микроглобулин (в крови) (диагностика миелом)

202300 NSE 5921 Нейро-специфическая енолаза (NSE)



202301 Chromogranin A 16083 Хромогранин А

202310 HLA common activity (urine) 2337 Бета-2-микроглобулин (в моче)

202311 SCC 3868 Антиген плоскоклеточного рака SCC

202312 S-100 6403 S-100

202313 СА-242 6403 СА-242

202314 MCA 7505 Муционоподобный опухолеассоциированный антиген МСА

202315 UBC 3868 UBC (моча)

202316 Oncomarker  Tu M2 PK 12939 Онкомаркер Tu M2-РК  ( на колоректальный рак  )

202317 Risk of Ovarian Malignancy Algorithm 8769 Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA 

Osteoporosis Diagnostics Диагностика остеопороза

202400 Osteocalcin (blood plasm) 4512 Остеокальцин (в плазме крови)

202410 Disoxipiridonalin (first void urine) 6577 Дезоксипиридинолин (ДПИД - в утренней порции мочи)

207250 β-Cross laps 4338 β-Cross laps

Immunology Иммунология

202500 IgA 1873 IgA

202510 IgM 1873 IgM

202520 IgG 1873 IgG

202530 Immunoassay screen 18844 Иммунологическое обследование скрининговое

202540 Immunoassay extensive 31175 Иммунологическое обследование расширенное

202550 Components of the compliment system (C3, C4) 6507 Компоненты системы комплимента (C3, C4)

202551 IgD 4460 Содержание IgD

202552 IgG fractions ( G1, G2, G3, G4 ) 18664 Содержание субклассов IgG(G1,G2,G3,G4)

202553 Free λ & κ - chains 6037 Содержание свободных каппа- и ляммбда- цепей

202554
Complex evaluation of immune status(lymphocytes population, 

phagocytosis, Ig, CIC)
14795

Комплексная оценка иммунного

статуса(субпопуляц.лимфоцитов,фагоцитоз,иммуноглобулины,ЦИКи)

202555 Lymphocytes subpopulation 26361 Субпопуляции лимфоцитов

202556 Phagocytosis 6037 Фагоцитоз

202557 T-lymphocytes  mitogen response to concanavalin A) 4460 Митогенный ответ Т-лимфоцитов на конковалин А

202558 Leucocyte phenotype 7980 Фенотипирование лейкоцитов

202559 Total complementary activity 3393 Общая комплементарная активность (СН50)

202561 CIC IgG, IgA 4048 Содержание ЦИК IgG,IgA

202562 Interferon status 28942 Исследование интерферонового статуса

202563 Complex evaluation of interleukin status 22666 Комплесксная оценка интерлейкинового статуса

207320 Interleukin-1β 4924 Интерлейкин 1 β

207330 Interleukin 6 3346 Интерлейкин 6

207340 Interleukin 8 3346 Интерлейкин 8

207350 Interleukin 10 3346 Интерлейкин 10

207360 Tumor necrosis factor 3346 ФНО (фактор некроза опухоли)

207361 Complement component C4 1664 Комплемент С4

207362 Complement component C3 1664 Комплемент С 3

207363 C1 Inhibitor 5521 Определение активности ингибитора С1

207364 Tetanus Toxoid IgG Antibody 3839 Антитела к столбнячному анатоксину, IgG

Allergology, Allergen Panels Аллергология, панели аллергенов

202700 IgE 1753 IgE

202701
Disease-based allergy mix, 5-8 allergens, native components, 

Immunocap, PAU/l
10000

Симптоматический профиль, 5-8 аллергенов, IgE, нативный экстракт,

Immunocap, PAU/л

202702
Allergens mix, IgE, 5-8 allergens, native components, Immunocap, 

PAU/l
3960

Смесь аллергенов 5-8 штук, IgE, нативный экстракт, Immunocap, PAU/л

202703
Individual allergens, IgE,  native components, Immunocap, kU/l

2286
Индивидуальные аллергены, IgE, нативный экстракт, Immunocap, кЕ/л

202704 Tryptase 11000 Триптаза

202781
Individual allergen, IgE,  recombinant allergen, Immunocap, KU/l (1 

allergen)
3393

Индивидуальные аллергены, IgE, рекомбинатные,  Immunocap, кЕ/л (1 

аллерген)

202783 Rida - food panel, IgE, 20 allergens, ELISA, IU/ml 16251 Rida - пищевая панель, IgE, 20 аллергенов, ИФА, МЕ/мл

202784 Rida - respiratory panel, IgE, 20 allergens, ELISA, IU/ml 16251 Rida - респираторная панель, IgE, 20 аллергенов, ИФА, МЕ/мл

202785 Rida - pediatric panel, IgE, 20 allergens, ELISA, IU/ml 16251 Rida - детская панель, IgE, 20 аллергенов, ИФА, МЕ/мл

202786 Rida - mixed panel, IgE, 20 allergens, ELISA, IU/ml 16251 Rida - смешанная панель, IgE, 20 аллергенов, ИФА, МЕ/мл

202787 ImmunoCAP ISAC, 112 (components) 58572 Аллергочип ImmunoCAP ISAC, 112 аллергокомпонентов

202788 ALEX allergy test (300 allergens)+IgE 64 286
Аллергочип ALEX2 (Allergy Explorer), 300 аллергокомпонентов и общий 

IgE

202789 Eosinophil cationic protein 4 550 Эозинофильный катионный белок

Express-Test Экспресс-тесты

203800 Prick test (1 position) 1049 Прик-тест (1 позиция)

Vitamins Витамины

203900 D-Group Vitamins 23182 Витамины группы D

203901 25-ОН vitamin D 7389 25-ОН витамин D

203910 Retinol 8154 Витамин А

203920 Menadiol 8154 Витамин К

203930 Fertility vitamin 8154 Витамин Е

203940 Antiscorbutic vitamin 8154 Витамин С

203950 Aneurine 8154 Витамин В1

203960 Chick antipellagra factor 8154 Витамин В5

203970 Adermine 8154 Витамин В6

203980 Anti-pernicious anemia factor 2697 Витамин В 12

203990 Folic acid 2697 Фолиевая кислота

204000 Complex analysis of liposoluble vitamins 31882 Комплексный анализ жирорастворимых витаминов (А,D,К,Е)

204010 Complex analysis of water-soluble vitamin 31882 Комплексный анализ водорастворимых витаминов (С,В1,В5,В6)



Microelement Микроэлементы

204100 Fe 1635 Железо

204110 Lithium (Li) 7319 Литий (Li)

204120 Zinc (Zn) 3746 Цинк (Zn)

204130 Arsenic (As) 7319 Мышьяк (As)

204140 Selenium 7319 Селен (Se)

204150 Mercury 7319 Ртуть (Hg)

204160 Lead 7319 Свинец (Pb)

204161
Complex tests of blood, urine, hairs for heavy metals and microelements 

(23 parameters)
14442

Комплексный анализ крови,мочи,волос на наличие тяжелых металлов и

микроэлементов(23 показателя)

204162 Complex tests of blood, urine, hairs for single chemical 6037
Комплексный анализ крови,мочи,волос на содержание одного

хим.элемента

204163 Iodine (I) 2888 Йод (I)

204164 Aluminum 3 400 Определение уровня алюминия в крови

204165 Copper 3 400 Определение уровня меди в крови

204166 Sulfur (blood) 2 550 Определение уровня серы в крови

Anaemia Diagnostics Диагностика анемий

204200 Latent Fe Binding Ability 1347 Латентная железосвязывающая сп-ть

204210 Transferrin 1887 Трансферрин

204211 Transferrin saturation 4582 Коэффициент насыщения трансферрина

204220 Ferritin 1887 Ферритин

204230 Erythropoietin 4680 Эритропоэтин

Biochemical Urine Analysis Биохимический анализ мочи

204299 Complex biochemical urine analysis 14442 Комплексный б/х анализ мочи + АКС (17 параметров)

204300 Total protein (first-void urine) 1293 Исследование уровня общего белка в утренней порции мочи

204301 Total protein (24-hour urine) 1293 Исследование уровня общего белка в суточной моче

204310 Albumen (first-void urine) 1751
Исследование уровня альбумина (микроальбуминурия) в утренней

порции мочи

204311 Albumen (24-hour urine) 1751 Исследование уровня альбумина (микроальбуминурия) в суточной моче

204320 Creatinine (first-void urine) 1751 Исследование уровня креатинина в утренней порции мочи

204321 Creatinine (24-hour urine) 1751 Исследование уровня креатинина в суточной моче

204330 Glucose 1751 Глюкоза

204340 Uric acid (first-void urine) 1751 Исследование уровня мочевой кислоты в утренней порции мочи

204341 Uric acid (24-hour urine) 1751 Исследование уровня мочевой кислоты в суточной моче

204350 Urea (first-void urine) 1751 Определение количества мочевины  утренней порции мочи

204351 Urea (24-hour urine) 1751 Исследование уровня мочевины в суточной моче

204370 К/Na 3932 К/Na

204380 Calcium (24-hour urine) 2169 Исследование уровня кальция в суточной моче

204390 Phosphorus (first-void urine) 1751 Исследование уровня фосфора в утренней порции мочи

204391 Phosphorus (24-hour urine) 1751 Исследование уровня фосфора в суточной моче

204400 Amylase 3166 Амилаза

204410 Alpha -amylase 1751 Альфа-Амилаза

204411 Bile's enzymes 2871 Желчные пигменты

204412 Ketones 2871 Ацетон

204420 Clinical urine examination 905 Общий анализ мочи

204430 Microscopy 905 Микроскопия осадка

204440 Nechipirenko's urine examination 1925 Исследование мочи по Нечипоренко

204441 Ben-Johns protein in the urine 7035 Анализ мочи на наличия белка Бенс-Джонса

204442 Microalbumine ( semiquant.) 2337 Микроальбумин (полуколичеств.)

204443 Creatinin clearens ( GFR ) 5272 Проба Реберга ( клиренс креатинина )

204444 Oxalate 3932 Оксалаты (колич.)

204445 Early diagnostic of kidney stones 4680 Ранняя диагностика мочекаменной болезни

204446 Composites of kidney stone 6577 Состав камнеобразующих солей мочи

204447 b-HCG in  urine 3282 b - ХГЧ   в моче

204448 Сuprum 2169 Медь

204449 Compositional analysis of concrements 16147 Определение химического состава конкремента

204450 Organic acids, Urine 13 073 Анализ мочи на органические кислоты

204451 Cotinine, Urine 12 428 Никотин в моче

General, Clinical and biochemical feces analysis Общие, клинические и биохимические исследования кала

204600 Coprogram 2697 Копрограмма (общий анализ кала)

204610 Feces analysis on helminth eggs 2697 Анализ кала на яйца гельминтов

204611 Feces analysis on helminth eggs and protozoan 4680 Расширенный анализ на яйца  гельминтов и простейшие

204620 Feces analysis on protozoan 2697 Анализ кала на простейшие

204630 Feces analysis on enterobiasis 1925 Анализ кала на энтеробиоз

204640 Feces analysis on carbohydrates 3932 Содержание углеводов в кале

204650 FOB 1293 Скрытая кровь в кале

204651 Quantitative immunochemical Fecal Occult Blood Test FOB Gold 4576
Скрытая кровь в кале (количественный иммунохимический метод FOB

Gold)

204660 Pancreatic elastase (Feces) 8653 Панкреатическая эластаза (иссл.материал - кал)

204670 Feces analysis on enterovirus 1925 Кал на энтеровирус

204671 Lamblia Ag (Feces) 4048 Лямблия а/г в кале 

204672 Helicobacter Pylori Ag (Feces) 2697 Helicobacter Pylori  в кале Аг

204673 Alpha-1-Antitrypsin, Feces 4500 Определение уровня Альфа-1-антитрипсина в кале

206890 Rota/Adenovirus Ag (Feces) 2755 Кал на определение а/г Rota и Аdenovirus

206891 Kaloprotectin 6403 Кальпротектин

Medical Monitoring Лекарственный мониторинг

204800 Carbamazepine 5272 Карбамазепин (Тегретол) (финлепсин)



204810 Phenobarbital (benzonal) 5272 Фенобарбитал (Бензонал)

204820 Valproic acid 5272 Вальпроевая кислота (депакин)

204830 РНТ 5272 Фенитоин

204840 Cyclosporine 7035 Циклоспорин

PCR diagnostics of virulent disease ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний

204860
Acute Intestinal Infections, PCR, Fecal

4500
ПЦР скрининг восьми бактериальных и вирусных инфекций в кале

Test material - epithelial cell scrape Исследуемый материал - соскобы эпителиальных клеток

205010 Chlamydia trachomatis 1347 Chlamydia trachomatis 

205220 Chlamydia pneumoniae 1925 Chlamydia pneumoniae

205221 Chlamydia psittaci 1925 Chlamydia  psittaci

205020 Mycoplasma hominis 1925 Mycoplasma hominis 

205080 Mycoplasma genitalium 1347 Mycoplasma genitalium 

205200 Mycoplasma pneumoniae 1925 Mycoplasma pneumoniae

205030 Ureaplasma urealiticum 1925 Ureaplasma urealiticum 

205040 Ureaplasma parvum 1925 Ureaplasma parvum

205041 Ureaplasma T-960 1925 Ureaplasma T-960

205160 Ureaplasma spp 1925 Ureaplasma spp

205050 Gardnerella vaginalis 1925 Gardnerella vaginalis 

205060 Neisseria gonorrhoeae 1347 Neisseria gonorrhoeae 

205070 Trichomonas vaginalis 1347 Trichomonas vaginalis 

205140 Herpes Simplex virus I type 1925 Herpes Simplex virus I типа

205090 Herpes Simplex virus II type 1925 Herpes Simplex virus II типа

205230 Human herpes virus  VI 1751 Human herpes virus  VI

205100 Cytomegalovirus 1925 Cytomegalovirus 

205110 Рapilloma virus general 1925 Рapilloma virus общ.

205120 Рapilloma virus 16 1925 Рapilloma virus 16

205121 Рapilloma virus 18 1925 Рapilloma virus 18

205122 Рapilloma virus 16, 18 1925 Рapilloma virus 16, 18 

205123 Рapilloma virus 18, 45, 39, 59 1925 Рapilloma virus 18, 45, 39, 59

205125 Рapilloma virus 16, 31, 33, 35, 35H, 58, 52, 67 1925 Рapilloma virus 16, 31, 33, 35, 35H, 58, 52, 67

205130 Рapilloma virus 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66 3868 Рapilloma virus 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66

205124 Рapilloma virus 31, 33, 35, 52 1925 Рapilloma virus 31, 33, 35, 52

205280 Papilloma virus 6,11 1925 Papilloma virus 6,11

205131 Genotyping of papilloma 16,18,31,51,58 1925 Генотипир.папилломы 16,18,31,51,58

205150 Mycobacterium Tuberculosis 3282 Микобактерии туберкулеза

205151 Bordetella pertussis 2169 Bordetella pertussis

205152 Corynebacterium diphtheriae 2871 Corynebacterium diphtheriae

205170 Candida albicans 2169 Candida albicans

205180 Lactobacillus spp 2169 Lactobacillus spp

205190 Treponema pallidum 2169 Treponema pallidum

205191 Helicobacter pylori 3746 Helicobacter pylori

205192 Epstein-Barr virus 1925 Epstein-Barr virus

205210 Streptococcus pneumoniae 4280 Streptococcus pneumoniae

205211 Streptococcus pyogenes 2929 Streptococcus pyogenes

205212 Varicella Zoster virus 1925 Varicella Zoster virus

205240 Toxoplasma gondii 2169 Toxoplasma gondii

205250 Aspergillus fumigatus 3462 Aspergillus fumigatus

205260 Bacteroides 2929 Bacteroides

205270 Mobiluncus curtissi 3166 Mobiluncus curtissi

205290 Avian Influenza virus H5N1, RNA identification, gutter lavage 6577 Вирус птичьего гриппа, определение РНК, смыв с ротоглотки 

205300 Neisseria meningitidis 3097 ПЦР на возбудитель менингококковой инфекции

205301 Digene HPV Test 11536 ВПЧ Digene-тест

205291 Femoflor 8 PCR 5382 Фемофлор-8 (исследование биоценоза урогенитального тракта)

205292 Femoflor 13 PCR
7203

Фемофлор-13( исследование биоценоза урогенитального тракта 

расширенное)

205293 Femoflor 16 PCR
8642

Фемофлор-16 (исследование биоценоза урогенитального тракта 

расширенное)

205294
HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 59 5916

HPV типы 16,18, 31,33,35,39, 45,51,52,56,59  типирование 

(количественно)

205297 Test for SARS-Cov-2 using PCR method 5800 Тест на SARS-Cov-2 методом ПЦР

205298 Test for SARS-Cov-2 using PCR method (Cito) 8120 Тест на SARS-Cov-2 методом ПЦР (Cito)

205299 Test for SARS-Cov-2 (Delta/Omicron) using PCR method 7 000 Тест на SARS-Cov-2 (Дельта/Омикрон) методом ПЦР

Test material - whole blood (anticoagulant - EDTA) Исследуемый материал - цельная кровь (антикоагулянт - ЭДТА)

205400 Herpes Simplex virus I qualitative analysis 3978 Herpes Simplex virus I качеств. анализ

205410 Herpes Simplex virus II qualitative analysis 3978 Herpes Simplex virus II качеств. анализ

205420 Herpes Simplex virus VI qualitative analysis 3978 Herpes Simplex virus VI качеств. анализ

205430 Cytomegalovirus qualitative analysis 4228 Cytomegalovirus качеств. анализ

205440 Epstein Barr virus qualitative analysis 3932 Epstein Barr virus качеств. анализ

205450 HBV -DNA (qualitative) 3932 Вирус гепатита В качеств. анализ

205460 HBV -DNA (quantitative) 12272 Вирус гепатита В количеств. анализ

205470 HCV-RNA (qualitative) 4048 Вирус гепатита C качеств. анализ

205471 HCV-RNA (quantitative) 12272 Вирус гепатита C количеств. Анализ

205480 HCV-RNA  (Hoffman-La-Roche test-system) (quantitative) 28646 Вирус гепатита С (тест-системы Hoffman-La-Roche) количеств. анализ

205490 HCV-RNA  (Hoffman-La-Roche test-system) (qualitative) 50146 Вирус гепатита С (тест-системы Hoffman-La-Roche) качеств. анализ



205500 HCV-RNA genetic typing 6867 Вирус гепатита С генотипирование

205510 Hepatitis D virus (qualitative) 7569 Вирус гепатита D качеств. анализ

205511 Hepatitis D virus (semiquant) 6403 Вирус гепатита D полуколич. Анализ

205520 Hepatitis G virus (qualitative) 7569 Вирус гепатита G качеств. анализ

205530 TT virus qualitative analysis 7035 Вирус ТТ качеств. анализ

205531 TT virus  analysis 7035 Вирус ТТ полуколич. анализ

205540 Hepatitis A virus qualitative analysis 7035 Вирус гепатита А  качеств. анализ

205541 Hepatitis A virus (semiquant) 7035 Вирус гепатита А полуколич. анализ

205550 Mycoplasma pneumonia qualitative analysis 3694 Микобактерии туберкулеза качеств. анализ

205560 Mycoplasma pneumoniae qualitative analysis 3694 Mycoplasma pneumoniae качеств. анализ

205570 Streptococcus pneumoniae qualitative analysis 4744 Streptococcus pneumoniae качеств. анализ 

205580 Chlamydia pneumonae qualitative analysis 4744 Chlamydia pneumonae качеств. анализ

205590 Aspergillus fumigatus qualitative analysis 4814 Aspergillus fumigatus качеств. анализ

205600 Chlamydia trachomatis qualitative analysis 3166 Chlamydia trachomatis качеств. анализ

205610 Toxoplasma gondii qualitative analysis 3213 Toxoplasma gondii качеств. анализ

205620 Treponema pallidum qualitative analysis 3213 Treponema pallidum качеств. анализ

205630 Haemophilus influenzae qualitative analysis 3746 Haemophilus influenzae качеств. анализ

205631 Rubella virus (qualitative) 3746 Rubella virus качеств.

205632 Human T-lympotropic virus I/II 7035 Human T-lympotropic virus I/II

205640 Ureaplasma urealiticum Т-960 qualitative analysis 3746 Ureaplasma urealiticum Т-960 качеств. анализ

205650 Ureaplasma parvum qualitative analysis 3932 Ureaplasma parvum качеств. анализ

205660 Ureaplasma spp qualitative analysis 3746 Ureaplasma spp качеств. анализ

205670 Mycoplasma hominis qualitative analysis 3746 Mycoplasma hominis качеств. анализ

205680 Mycoplasma genitalium qualitative analysis 3746 Mycoplasma genitalium качеств. анализ

205690 Mycobacterium tuberculosis qualitative analysis 3746 Mycobacterium tuberculosis качеств. анализ

205700 Avian Influenza virus H5N1, RNA qualitative analysis 7035 Вирус птичьего гриппа, определение РНК качеств. анализ

205701 HIV 1 DNA qualitative analysis 18246 HIV 1 качественное определение ДНК

205702 HIV 1 RNA quantitative analysis 47635 HIV 1 количественное определение РНК

Test Material - sputum Исследуемый материал - мокрота

205900 Microbacteria tuberculosis 3282 Микобактерии туберкулеза

205910 Mycoplasma pneumoniae 3282 Mycoplasma pneumoniae

205920 Streptococcus pneumoniae 3282 Streptococcus pneumoniae

205930 Chlamydia pneumoniae 3282 Chlamydia pneumoniae

205940 Aspergillus fumigatus 3282 Aspergillus fumigatus

205950 Haemophilus influenzae 3282 Haemophilus influenzae

Test material - urine, ejaculate Исследуемый материал - моча, эякулят

206010 Chlamydia trachomatis 2801 Chlamydia trachomatis

206020 Mycoplasma hominis 2627 Mycoplasma hominis

206030 Ureaplasma urealiticum Т-960 2627 Ureaplasma urealiticum Т-960

206040 Gardnerella vaginalis 2801 Gardnerella vaginalis

206050 Neisseria gonorrhoeae 2801 Neisseria gonorrhoeae

206060 Trichomonas vaginalis 2801 Trichomonas vaginalis

206070 Mycoplasma genitalium 2801 Mycoplasma genitalium

206080 Herpes Simplex virus II type 2981 Herpes Simplex virus II типа

206090 Cytomegalovirus 2981 Cytomegalovirus

206100 Herpes Simplex virus I type 2981 Herpes Simplex virus I типа

206110 Mycobacterium tuberculosis 2981 Микобактерии туберкулеза

206120 Ureaplasma parvum 3166 Ureaplasma parvum

206130 Ureaplasma spp 3166 Ureaplasma spp

206140 Candida albicans 2581 Candida albicans

206150 Treponema pallidum 2981 Treponema pallidum

206160 Epstein Barr virus 2981 Epstein Barr virus

206170 Human herpes virus  VI 2981 Human herpes virus  VI

206180 Toxoplasma gondii 2627 Toxoplasma gondii

206190 Aspergillus fumigatus 2801 Aspergillus fumigatus

Cytologic Analyses Цитологические исследования

206300 Skin Surface/ mucosa scrape and print examination 3860 Исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых

206310 Tumor/ tumor-like growth scrape and print examination 5510
Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных

образований

206320 Endoscopic Material Examination 5510 Исследование эндоскопического материала

206330 Ecto- and endocervix scrape examination 5510 Исследование соскобов шейки экто- и эндоцервикса

206340
Transsudate, exudate, secretion, excreta, including urine and mammary 

secretions
5510

Исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов, в том числе

мочи и выделений из молочной железы

206350 Sputum examination 5510 Исследование мокроты

206360
Punctate examination of other organs and tissues (excluding bone 

marrow)
5510 Исследование пунктатов других органов и тканей (кроме костного мозга)

206370
Schneiderian membrane scrape or swab examination, including 

eosinophil test
5510

Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки полости носа

(назальный секрет), в том числе на наличие эозинофилов. 

206380  Helicobacter pylori test on Endoscopic material 5510
Исследование эндоскопического материала на наличие Helicobacter

pylori

206390 Cervical Cytology(Papanikolau's stain, Pap-test) 4200 Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест)

206395 Сervical Liquid Based Cytology,Thin Prep,PAP's 5684 Цитология  жидкостная (с окраской по Папаниколау)

206396 Immunocytochemistry assay Р16ink4f+Ki67 21471 Цитоиммунохимическое определение Р16ink4f+Ki67

206397 Сervical Liquid Based Cytology,Thin Prep,PAP's+Human Papillomavirus 6055 Жидкостная цитология с расширенным ВПЧ типированием

206400
Human Papillomavirus - DNA-type of high oncogenic risk (16,18,31,33, 

35,39, 45,51,52,56,58,59,68 types)
16205

Human Papillomavirus - определение ДНК-типов высокого онкогенного

риска (16,18,31,33, 35,39, 45,51,52,56,58,59,68 типы)



206410
Human Papillomavirus - DNA-type of low oncogenic risk (6, 11, 42, 43, 

44 types)
16205

Human Papillomavirus - определение ДНК-типов низкого онкогенного

риска (6,11,42,43,44 типы)

Histologic Examination Гистологические исследования

206600

Biopsy examination  (endoscopic material, women reproductive system 

tissues, skin, soft tissues, blood-forming and lymphoid tissues, 

osteohondrous tissues) simple ( 1-2 pieces)

5990

Исследование биопсийного материала (эндоскопического материала,

тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и

лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) простое ( 1-2 кусочка)

206602 Biopsy examination of multiple pieces ( 3 and more) 19990 Исследование  множественного биоптата ( 3 и более кусочков)

206603 Histological study of operational material ( 1 sample) 7990 Гистологическое изучение операционного материала ( 1 образец)

206604 Repeated histology 35641 Повторное гистологическое исследование

206640 Immunohistochemistry (1 IHС reaction) 12383 Иммуногистохимическое исследование (1 ИГХ реакция)

206650
Immunohistochemistry (IHС) in breast cancer (reaction for ER, PR, Ki67, Her2)

24893
Диагностика методом иммуногистохимии (ИГХ) при раке молочной 

железы - 4 реакции (ER, PR, Ki67, Her2)

206660
Immunohistochemistry (IHС) for 1 diagnostic case

48041
Диагностика методом иммуногистохимии (ИГХ) за один 

диагностический случай

206670 Immunohistochemistry (IHС) up to 4 antibodies 24893 Диагностика методом иммуногистохимии (ИГХ) до 4 антител

Microbiology Микробиология

206700
Aerobic/anaerobic bacterial culture + antibiotic sensitivity identification 

(blood)
7911

Посев на аэробные и анаэробные микроорганизмы и чувствительность к

антибиотикам (кровь)        

206710
M. hominis culture + antibiotic sensitivity identification (urine (male), 

genital secretions)
4680

Посев на M. hominis и чувствительность к антибиотикам (моча (муж.),

отделяемое половых органов)

206720

Bacterial culture + antibiotic sensitivity identification (fauces, nose, 

sinuses, urine, genital secretions, eye secretions, ear secretions, human 

milk, spit)

5537

Посев на флору и чувствительность к антибиотикам (зев, нос, пазухи,

моча, отделяемое половых органов, отделяемое глаза, отделяемое уха,

грудное молоко, мокрота)

206730
Candida culture + anti-mycotic medicine sensitivity (urine, genital 

secretions, feces, fauces, nose,sinuses,spit, purulence)
7319

Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам

(моча, отделяемое половых органов, кал, зев, нос, пазухи, мокрота, гной)

206740

Bacteriophage sensitivity (urine, genital secretions, feces, fauces, nose, 

sinuses, spit, purulence, paracentetic fluid, bile, blood, ear secretion, 

human milk)

7319

Чувствительность к бактериофагам (моча, отделяемое половых органов,

кал, зев, нос, пазухи, мокрота, гной, пункционная жидкость, желчь,

кровь, отделяемое уха, грудное молоко)

206750
U. Urealyticum culture + antibiotic sensitivity (urine (male), genital 

secretions)
4640

Посев на U. Urealyticum и чувствительность к антибиотикам (моча

(муж.), отделяемое половых органов)

206760
Microscopic examination of stained native smear (bacterioscopy) (genital 

secretions, fauses, nose, sinuses, spit,  purulence, paracentetic fluid)
2375

Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка

(бактериоскопия) (отделяемое половых органов, зев, нос, пазухи,

мокрота, гной, пункционная жидкость)

206770
Vaginal biocoenosis examination + antibiotic sensitivity (genital 

secretions)
8978

Исследование на биоценоз влагалища и чувствительность к

антибиотикам (с микроскопией натив. преп.) (отделямое половых

органов)

206780
Gonococcus culture + antibiotic sensitivity test (genital, eye secretions, 

eyes, paracentetic fluid)
5046

Посев на N.gonorrhoeae и чувствительность к антибиотикам (отделяемое

половых органов, глаза, пункционная жидкость)

206790 T. Vaginalis Seeding (genital secretions) 5104 Посев на T. Vaginalis (отделямое половых органов)

206800
Anaerobic micronychia seeding + antibiotic sensitivity test (genital 

secretions, purulence, paracentetic fluid)
6403

Посев на анаэробы и чувствительность к антибиотикам (отделяемое

половых органов, гной, пункционная жидкость)

206810 Listeria culture +  antibiotic sensitivity test (genital secretions) 3746
Посев на листериоз и чувствительность к антибиотикам (отделяемое

половых органов)

206820 Intestinal dysbacteriosis ( feces) 10556 Дисбактериоз кишечника (кал)

206830 Culture + antibiotic sensitivity test 6403 Посев на диз. группу и чувствительность к антибиотикам (кал)

206840 E.Coli O157:H7 seeding +  antibiotic sensitivity test  ( feces) 6403 Посев на  E.Coli O157:H7 и чувствительность к антибиотикам (кал)

206850 Staphylococus aureus culture ( fauses, nose, sinuses,feces) 5104
Посев на золотистый стафилококк и чувствительность к антибиотикам

(зев, нос, пазухи, кал)

206860 Yersinia culture + antibiotic sensitivity test  (feces) 5104 Посев на иерсинии и чувствительность к антибиотикам (кал)

206870 Campilobacter culture + antibiotic sensitivity test (feces) 4564 Посев на кампилобактер и чувствительность к антибиотикам (кал)

206880 Clostridium difficile seeding + antibiotic sensitivity test (feces, bile) 6037
Посев на Clostridium difficile и чувствительность к антибиотикам (кал,

желчь)

206900 Diphtheria culture (fauses, nose, sinuses) 2871 Посев на дифтерию (зев, нос, пазухи)                               

206910 B. Pertussis culture (pertussis) (fauses, nose, sinuses) 6403 Посев на B. Pertussis (коклюш) (зев, нос, пазухи)

206920 N. meningitidis culture + antibiotic sensitivity test (fauses, nose, sinuses) 3393
Посев на N. meningitidis и чувствительность к антибиотикам (зев, нос,

пазухи)

206930 Extensive antibiogram for medical cause 3868 Расширенная антибиотикограмма по клиническим показаниям

206935 Clostridium dificile toxin A+B 7366 Анализ на  Clostridium dificile Токсин A+В

206936 Microscopic analysis of prostate secretions 4181 Анализ секрета простаты

206937 Microscopic analysis of prostate secretions in urine 4181 Анализ секрета простаты в моче

206938 Selective strep (gr. B) 3062 Селективный посев на стрептококк гр. B

206939 Synovial fluid smear, crystals 5 460 Кристаллы в мазке синовиальной жидкости

Additional Tests Дополнительные тесты

170171 Breath test (for Helicobacter pylori) 4556 Дыхательный тест на Helicobacter pylori

207481 Blood test for aminoacids 17487 Комплексный анализ крови на аминокислоты

207482 Complex test of blood for aminoacids and acylcarnitines (51 prameters) 18913
Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (51

показатель)

207483 Complex test of acylcarnitines (32 parameters) 16205 Комплексный анализ ацилкарнитинов (32 показатель)

207484 Organic acids test 16205 Анализ органических кислот

207485 Complex test of blood for unsaturated acids 16205 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты 

207486 Fatty acids test 16205 Анализ жирных кислот

207487 Purine and pyrimidine metabolism investigation 19783 Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов

207489 Tick borne encephalitis antigen test + DNA of borrelia in tick 9744
Антиген вируса клещевого энцефалита+ ДНК возбудителя боррелиоза

(клещ) 



207490 Express test for mononucleosis 1989 Инфекционный мононуклеоз (экспресс-тест)

207491 Smear examination for Demodex 3868 Соскоб на Demodex

207492 Smear examination for yeast ( KOH ) 3868 Соскоб на грибы ( KOH )

207493 Semen analysis 4761 Спермограмма

207494 CSF examimation 3868 Общий анализ СМЖ

207495 Rapid test for Influenza’s A + B antigens 4924 Экспресс-тест на выявление антигенов гриппа типов А и В 

206940 Streptococcus gr. A (rapid-test) 6577 Тест на стрептококк гр. А - быстрый

206950 Selective strep (gr. A) 3636 Селективный посев на стрептококк гр. А

207496 Genetic screening of aborted tissues (3 parameters) 30943 Молекулярно-генетический анализ хориона по 3 параметрам

207497 Genetic screening of aborted tissues (5 parameters) 34283 Молекулярно-генетический анализ хориона  по 5 параметрам

207498 Myelogram 5568 Миелограмма

207499 Cytogenetics 39567 Цитогенетика

207500 FISH-analysis of one sample of aspirate KM 65893 FISH-анализ одного образца аспирата КМ

207501 Immunochemistry, full range 12910 Иммунохимия полный комплекс

207504 Karyotype 14349 Кариотип

207505
Gene mutation BRCA I, BRCA II (familial cases of breast cancer 

and / or ovarian cancer)
25682

Мутация генов BRCA I, BRCA II (семейные случаи рака молочной 

железы и/или яичников)

207621
Gene mutation BRCA 1, BRCA 2, CHEK 2, NBS 1 (familial cases of 

breast cancer and / or ovarian cancer)
28257

Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников, 4 гена 

(гены BRCA 1, BRCA 2, CHEK 2, NBS 1)

207506 Anti-Mullerian hormone (AMH) 6410 Анти-Мюллеров гормон

207507 Inhibin B 9158 Ингибин-B

207508 HLA- Typing I-Class 20578 HLA-типирование I-класс

207509 HLA- Typing II-Class 15903 HLA-типирование II-класс

207510 HLA-B27 6960 HLA-B27

207520 HIV-Certificate 14703 Оформление ВИЧ-Сертификата

207530 Neonatal screen 25085 Неонатальный скрининг

207540 Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG ( ASCA) 4924 Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG ( ASCA)

207550
Content of the narcotic, psychotropic agent and strong drugs in the urin / 

blood / hair ( confirmative test, GC-MS method)
14442

Подтверждающий анализ мочи/крови/волос на содержание конкретных 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ 

(метод ГХ-МС) 

207570 Gilbert’s syndrome DNA-diagnostics 25085 Синдрома Жильбера (ДНК диагностика)

207580 Hereditary hemochromatosis 13264 Наследственный гемохроматоз

207590 AZF-Factor 19401 AZF-фактор

207600 Coagulation factors V & II genes 20578
Выявление мутаций в генах свертывающей системы (фактор V-Лейдена и 

фактор II)

207601 Fragile X syndrome, assessment of CGG repeats 20 000 Синдром ломкой Х-хромосомы, определение числа CGG повторов

207602 Genetic disease screening "expert" 50 000 Скрининг на наследственные заболевания «экспертный»

207605 HE4 ( Human epididymis protein 4) 7319 HE4 ( Белок 4 эпидидимиса человека)

207606 Blood gases 13293 Кислотно-щелочное состояние (КЩС) крови

207607
Diagnostics of heritable connective tissue disorders 100432 Диагностика наследственных заболеваний соединительной ткани

207608 Non-invasive determination of fetal Rh factor 24296 Неинвазивное определение резус-фактора плода

207609 Non-invasive determination of fetal sex 38889 Неинвазивное определение пола плода

207611 PCR blood test for lactose intolerance 9396 Лактозная непереносимость у взрослых (мутации в гене)

207612 Express test for lactase deficiency 13264 Экспресс-тест для диагностики лактазной недостаточности

207613
Test for genetic predisposition to thrombophilia (SERPINE1, MTHFR, 

ITGA2, FGB, F13AI,F7,F5,F2,ITGB3) 
27399

Анализ  на  генетические предрасположенности  к  тромбофилиям 

расширенный (гены SERPINE1, MTHFR, ITGA2, FGB, 

F13AI,F7,F5,F2,ITGB3) 

207614 Test for genetic predisposition to thrombophilia (MTHFR,F5,F2) 18264
Анализ на генетические предрасположенности к тромбофилиям (гены 

MTHFR,F5,F2) 

207615 Genetic analysis of folate cycle (MTHFR, MTR, MTRR) 33158
Выявление дефектов фолатного цикла (гены MTHFR, MTR, MTRR) 

207616 T-SPOT.TB test 23072 Диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB

207617 Analysis of sperm DNA fragmentation by TUNEL method 10 080 Исследование фрагментации ДНК сперматозоидов методом TUNEL

207618 CFTR gene mutations (cystic fibrosis) 26 860 Исключение носительства мутаций в гене CFTR (муковисцидоза)

207619 Urine L-carnitine (free and total) 13566 Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий)

207620 Streptococcus gr. B (rapid-test) 1914 Тест на стрептококк группы В 

207630 Rapid test for SARS-CoV-2 antigen 1990 Экспресс-тест для выявления антигена SARS-CoV-2

207640 Panel Inherited heart diseases (219 genes) 52780 Панель Наследственные заболевания сердца (219 генов)

207641 Intrinsic Factor Antibodies, IgG 10 274 Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG 

207644
Non-invasive prenatal screening (NIPS T21) for Down's syndrome

34285
НИПС Т21 - Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на синдром 

Дауна

207645 Non-invasive prenatal screening (NIPS) standart panel 28 000 НИПС стандартная панель

207646 Non-invasive prenatal screening (NIPS) extended panel 39000 НИПС расширенная панель

207650

Prenetix 5 - Non-invasive prenatal aneuploidy testing at chromosomes 

13, 18, 21, X, and Y including fetal sex determination
45715

Пренетикс 5 - неинвазивное пренатальное исследование плода на 

наличие анеуплоидий 13, 18, 21, X, Y хромосом и определение пола 

плода

207651

Prenetix 3 - Non-invasive prenatal aneuploidy testing at chromosomes 

13, 18, 21 including fetal sex determination
45715 Пренетикс 3 - неинвазивное пренатальное исследование плода на 

наличие анеуплоидий 13, 18, 21 хромосом и определение пола плода

207652

Non-invasive prenatal extended testing of common aneuploidies and 

microdeletion syndromes
77715

Неинвазивный пренатальный тест расширенный на определение частых 

анеуплоидий и микроделеций

207653

Non-invasive prenatal testing based on analysis of cell-free DNA for 

single-gene disorders (30 genes)
132850 Неинвазивный пренатальный тест, основанный на анализе внеклеточной 

ДНК, для выявления моногенных заболеваний (30 генов)

207654 Chromosomal microarray analysis (CMA) 25 000 Хромосомный микроматричный анализ, пренатальный

Protozoal and Parasitogenic Infection Протозойные и паразитарные инфекции



207700 Treponema pallidum IgM antibodies 2697 Антитела к  Treponema pallidum IgM 

207710 Toxocar IgG antibodies 6577 Антитела к токсокаре IgG

207720 Trichina IgG antibodies 6577 Антитела к трихинелле IgG

207730 Lamblia antibodies (summary - IgA, IgM, IgG) 9262 Антитела к лямблиям (суммарные – IgA, IgM, IgG)

207740 Echinococcus IgG antibodies 6577 Антитела к эхинококку IgG 

207750 Antibodies to opisthorhise 6577 Антитела к описторхиям IgG 

207760 Ascaride IgG antibodies 3932 Антитела к аскаридам IgG

207761 Strongiloides IgG antibodies 4338 Антитела к стронгилоидозу Strongiloides IgG

207762 Shistosoma  mansoni  IgG antibodies 4338 Антитела к Shistosoma mansoni IgG

207770 Yersinia Enterocolitica IgA antbodies 3932 Антитела к Yersinia Enterocolitica IgA

207780 Yersinia Enterocolitica IgG antbodies 3932 Антитела к Yersinia Enterocolitica IgG

207790 Entamoeba Histolitica IgG antibodies 3932 Антитела к Entamoeba Histolitica IgG

Presence of psychoactive substances Test Исследование содержания психоактивных веществ

207900 Amphetamine (quantitative) 5858 Амфетамины (количеств)

207910 Barbiturate (quantitative) 5858 Барбитураты (количеств)

207920 Benzodiazepine (quantitative) 5858 Бензодиазепины (количеств)

207930 Cannabinoids (cannabis) (quantitative) 5858 Каннабиноиды (марихуана) (количеств)

207940 Cocaine (metabolite) (quantitative) 5858 Кокаин (метаболит) (количеств)

207950 Methadone (quantitative) 5858 Метадон (количеств)

207960 Opiate (quantitative) 5858 Опиаты (количеств)

207970 Phencyclidine (quantitative) 5858 Фенциклидин (количеств)

207980 Ethanol (alcohol) in urine (quantitative) 5858 Этанол (алкоголь) в моче (количеств)

207990 Ethanol (alcohol) in saliva (quantitative) 5858 Этанол (алкоголь) в крови

207991 Ethanol (alcohol) in saliva (quantitative) 19401 Этанол (алкоголь) в слюне

207992 Drug screen urine 19401 Анализ мочи на 10 видов наркотиков

208000
Urine analysis: nicotine, alcohol, narcotic and psychoactive substances 

(qualitative analysis)
25085

Анализ мочи на содержание никотина, алкоголя, наркотических и

психоактивных веществ (качественный анализ)

208001
Urine analysis: cannabis, amphetamine, morphine, cocaine, 

methamphetamine)
6484

Анализ мочи на 5 видов наркотиков (

качеств)(амфетамин,марихуана,морфин,кокаин,метамфетамин)

208002 Cannabinoids (cannabis) (qualitative) 2314 Анализ мочи на наркотики (качеств) марихуана

208003 Morphine (qualitative) 2314 Анализ мочи на наркотики (качеств) морфин

208004 Cocaine (metabolite) (qualitative) 2314 Анализ мочи на наркотики (качеств) кокаин

208005 Amphetamine (qualitative) 2314 Анализ мочи на наркотики (качеств) амфетамин

208006 Methamphetamine (qualitative) 2314 Анализ мочи на наркотики (качеств) метамфетамин

208007 Phencyclidine (qualitative) 2314 Анализ мочи на наркотики (качеств) фенциклидин

208008 Fatherhood test 128928
Тест на установление отцовства (генетический анализ по букальному

эпителию)

Managed Care Медицинские программы

209161 Check-up for Children (1-3 y.o. health screening program) 79800 Check-up Basic (скрининговая программа диагностики детей 1-3 года)

209162 Check-up for Children (4-7 y.o. health screening program) 111280 Check-up Basic (скрининговая программа диагностики детей 4-7 лет)

209163 Check-up for Children (8-14 y.o. health screening program) 138200 Check-up Basic (скрининговая программа диагностики детей 8-14 лет)

209164 Check-up for teens 105530 Check-up для подростков

209170 Check-up Basic (<40 y.o. men health screening program) 44000 Check-up Basic (скрининговая программа диагностики мужчин до 40 лет)

209180 Check-up Basic (>40 y.o. men health screening program) 51850
Check-up Basic (скрининговая программа диагностики мужчин старше 40 

лет)

209190 Check-up Basic (<40 y.o. women health screening program) 57670 Check-up Basic (скрининговая программа диагностики женщин до 40 лет)

209200 Check-up Basic (>40 y.o. women health screening program) 61480
Check-up Basic (скрининговая программа диагностики женщин старше 40 

лет)

209171 Check-up Optimal (<40 y.o. men health screening program) 84500
Check-up Optimal (скрининговая программа диагностики мужчин до 40 

лет)

209181 Check-up Optimal (>40 y.o. men health screening program) 100920
Check-up Optimal (скрининговая программа диагностики мужчин старше 

40 лет)

209191 Check-up Optimal (<40 y.o. women health screening program) 97780
Check-up Optimal (скрининговая программа диагностики женщин до 40 

лет)

209207 Check-up Optimal (>40 y.o. women health screening program) 114350
Check-up Optimal (скрининговая программа диагностики женщин старше 

40 лет)

209208 Check-up Premium (men health comprehensive screening program) 294120
Check-up Premium (расширенная скрининговая программа диагностики 

мужчин)

209209 Check-up Premium (women health comprehensive screening program) 294120
Check-up Premium (расширенная скрининговая программа диагностики 

женщин)

209210 Program weight loss "Start Up" 38360 Программа  по снижению веса "Start Up"

209215 Program weight loss "Start Up" plus 76800 Программа  по снижению веса "Start Up" плюс

209216 Gastroenterology check-up (<30 y.o.) 56680 Гастро Check-up (до 30 лет)

209217 Gastroenterology check-up (>30 y.o.) 86500 Гастро Check-up (после 30 лет)

209218 Check-up for oil workers (<40 y.o.) 73 580 ЧЕКАП для работников нефтяной отрасли до 40 лет

209219 Check-up for oil workers (>40 y.o.) 139 200 ЧЕКАП для работников нефтяной отрасли после 40 лет

230310 Pre-operative check-up standart №1 21129 Предоперационный комплекс стандарт №1

230320 Pre-operative check-up standart №2 24974 Предоперационный комплекс стандарт №2

230331 Pre-operative check-up 19 900 Предоперационный хирургический комплекс

230340 Pre-operative check-up (GYN) 26890 Предоперационный комплекс (гинекология)

230342 Complex testing for sars-cov2 associated infection 43 082 Комплексное обследование на SARS-Cov2 ассоциированную инфекцию



230345
Covid-free certificate

12 412 Справка об отсутствии признаков новой коронавирусной инфекции

230346 Pre-operative check-up (GYN II) 41 810 Предоперационный комплекс (гинекология II)

230347
Program "Community-acquired pneumonia treatment" within Moscow 

Ring Road (MRR)
146 989

Программа "Наблюдение при внебольничной пневмонии" в пределах 

МКАД

230348
Program "Community-acquired pneumonia treatment" within 30 km 

from MRR
180 130

Программа "Наблюдение при внебольничной пневмонии" в пределах 30 

км от МКАД

230349 Treatment of patients with Sjogren's syndrome 21 429 Лечение больных с синдромом Шегрена

230351 Program "Healthy weight" 58 000 Программа "Здоровый вес"

230354 Program "Treatment for migraine" 511 540 Программа "Лечение мигрени"

230355 Urological check up <50 y.o 47 890 Урологический чекап до 50 лет 

230356 Urological check up >50 y.o. 54 520 Урологический чекап после 50 лет 

230357 Prostate cancer screening 24 691 Скрининг рака предстательной железы

209490 Program N46 (pre-natal/ post-natal care) Standart 149000 Программа №46 (дородовое/послеродовое наблюдение) Стандарт

209491
Program N47 (pre-natal/ post-natal care with a leading specialist as 

attending physician) Standart
200000

Программа №47 (дородовое/послеродовое наблюдение c прикреплением 

к ведущему специалисту) Стандарт

209500 Program N1 (outpatient care) 282550 Программа №1 (амбулаторно-поликлиническая помощь)

209510
Program N2 (outpatient care with a possibility of the  leading specialist 

visits)
339060

Программа №2 (амбулаторно-поликлиническая помощь c возможностью 

посещения ведущих специалистов)

209520
Program N3 (outpatient care with a leading specialist as attending 

physician)
367390

Программа №3 (амбулаторно-поликлиническая помощь с прикреплением 

к ведущему специалисту)

209530 Program N4 (outpatient care with House calls and ER service) 319000
Программа №4 (амбулаторно-поликлиническая помощь с вызовом врача 

на дом, со скорой помощью)

209540
Program N5 (outpatient care with House calls and ER service with a 

possibility of the leading specialist visits)
382630

Программа №5 (амбулаторно-поликлиническая помощь с вызовом врача 

на дом, со скорой помощью c возможностью посещения ведущих 

специалистов)

209550
Program N6 (outpatient care with House calls and ER service with a 

leading specialist as attending physician)
414620

Программа №6 (амбулаторно-поликлиническая помощь с вызовом врача 

на дом, со скорой помощью с прикреплением к ведущему специалисту)

209560 Program N7 (outpatient care with stomatology) 318830
Программа №7 (амбулаторно-поликлиническая помощь со 

стоматологией)

209570
Program N8 (outpatient care with stomatology with a possibility of the  

leading specialist visits)
382630

Программа №8 (амбулаторно-поликлиническая помощь со 

стоматологией помощью c возможностью посещения ведущих 

специалистов)

209580
Program N9 (outpatient care with stomatology with a leading specialist as 

attending physician)
414620

Программа №9 (амбулаторно-поликлиническая помощь со 

стоматологией помощью c  прикреплением к ведущему специалисту)

209590 Program N10 (outpatient case with stomatology and House calls, ER) 369380
Программа №10 (амбулаторно-поликлиническая помощь с вызовом 

врача на дом, со скорой помощью, со стоматологией)

209600
Program N11 (outpatient case with stomatology and House calls, ER 

with a possibility of the  leading specialist visits)
443290

Программа №11 (амбулаторно-поликлиническая помощь с вызовом 

врача на дом, со скорой помощью, со стоматологией c возможностью 

посещения ведущих специалистов)

209610
Program N12 (outpatient case with stomatology and House calls, ER 

with a leading specialist as attending physician)
480250

Программа №12 (амбулаторно-поликлиническая помощь с вызовом 

врача на дом, со скорой помощью, со стоматологией c  прикреплением к 

ведущему специалисту

209620
Program N13 (outpatient care with House calls, ER and 3 days of 

hospitalization)
377500

Программа №13 (амбулаторно-поликлиническая помощь с вызовом 

врача на дом, со скорой помощью, с 3 днями госпитализации)

209630
Program N14 (outpatient care with House calls, ER and 3 days of 

hospitalization with a possibility of the  leading specialist visits)
453060

Программа №14 (амбулаторно-поликлиническая помощь с вызовом 

врача на дом, со скорой помощью, с 3 днями госпитализации c 

возможностью посещения ведущих специалистов)

209680
Program N19 (from 0 to 1 y.o., outpatient care with Pediatric House 

calls, ER)
359280

Программа №19 (от 0 до 1 года, амбулаторно-поликлиническая помощь с 

вызовом педиатра на дом, со скорой помощью)

209690
Program N20 (from 0 to 1 y.o., outpatient care with Pediatric House 

calls, ER with a possibility of the  leading specialist visits)
431190

Программа №20 (от 0 до 1 года, амбулаторно-поликлиническая помощь с 

вызовом педиатра на дом, со скорой помощью c возможностью 

посещения ведущих специалистов)

209700
Program N21 (from 0 to 1 y.o., outpatient care with Pediatric House 

calls, ER with a leading specialist as attending physician)
467150

Программа  №21 (от 0 до 1 года, амбулаторно-поликлиническая помощь 

с вызовом педиатра на дом, со скорой помощью c  прикреплением к 

ведущему специалисту)

209710
Program N22 (from 0 to 1 y.o., outpatient care with Pediatric House 

calls, ER and 3 days of hospitalization)
399700

Программа №22 (от 0 до 1 года, амбулаторно-поликлиническая помощь с 

вызовом педиатра на дом, со скорой помощью, с 3 днями 

госпитализации)

209720

Program N23 (from 0 to 1 y.o., outpatient care with Pediatric House 

calls, ER and 3 days of hospitalization with a possibility of the leading 

specialist visits)

479580

Программа №23 (от 0 до 1 года, амбулаторно-поликлиническая помощь с 

вызовом педиатра на дом, со скорой помощью, с 3 днями госпитализации 

c возможностью посещения ведущих специалистов)

209730

Program N24 (from 0 to 1 y.o., outpatient care with Pediatric House 

calls, ER and 3 days of hospitalization with a leading specialist as 

attending physician)

519520

Программа №24 (от 0 до 1 года, амбулаторно-поликлиническая помощь с 

вызовом педиатра на дом, со скорой помощью, с 3 днями госпитализации 

c  прикреплением к ведущему специалисту)

209740
Program N25 (from 0 to 1 y.o. VIP outpatient care, House calls, ER and 

5 days of hospitalization)
625750

Программа №25 (от 0 до 1 года VIP- амбулаторно-поликлиническая 

помощь с вызовом специалистов на дом, со скорой помощью, с 5 днями 

госпитализации)

209750
Program N26 (from 0 to 1 y.o. VIP outpatient care, House calls, ER and 

5 days of hospitalization with a possibility of the leading specialist visits)
750860

Программа №26 (от 0 до 1 года VIP- амбулаторно-поликлиническая 

помощь с вызовом специалистов на дом, со скорой помощью, с 5 днями 

госпитализации c возможностью посещения ведущих специалистов)



209760
Program N27 (from 0 to 1 y.o. VIP outpatient care, House calls, ER and 

5 days of hospitalization with a leading specialist as attending physician
813490

Программа №27 (от 0 до 1 года VIP- амбулаторно-поликлиническая 

помощь с вызовом специалистов на дом, со скорой помощью, с 5 днями 

госпитализации c  прикреплением к ведущему специалисту)

209770 Program N28 (pre-natal/ post-natal care) 249000 Программа №28 (дородовое/послеродовое наблюдение)

209780
Program N29 (pre-natal/ post-natal care with a possibility of the leading 

specialist visits)
385290

Программа №29 (дородовое/послеродовое наблюдение c возможностью 

посещения ведущих специалистов)

209790
Program N30 (pre-natal/ post-natal care with a leading specialist as 

attending gynecologist)
417100

Программа №30 (дородовое/послеродовое наблюдение c  прикреплением 

к ведущему специалисту)

209800 Program N31 (pre-natal/ post-natal care, ER, 1 day of hospitalization) 380000
Программа №31 (дородовое/послеродовое наблюдение, экстренная и 

неотложная помощь, госпитализация до 1 суток)

209810
Program N32 (pre-natal/ post-natal care, ER, 1 day of hospitalization 

with a possibility of the leading specialist visits)
457880

Программа №32 (дородовое/послеродовое наблюдение, экстренная и 

неотложная помощь, госпитализация до 1 суток c возможностью 

посещения ведущих специалистов)

209820
Program N33 (pre-natal/ post-natal care, ER, 1 day of hospitalization 

with a leading specialist as attending gynecologist)
495990

Программа №33 (дородовое/послеродовое наблюдение, экстренная и 

неотложная помощь, госпитализация до 1 суток c  прикреплением к 

ведущему специалисту)

209830
Program N34 (pre-natal/ post-natal care, ER, 3 day of hospitalization, 

medications therapy)
421920

Программа №34 (дородовое/послеродовое наблюдение, экстренная и 

неотложная помощь, госпитализация до 3 суток, медикаментозная 

терапия)

209840
Program N35 (pre-natal/ post-natal care, ER, 3 day of hospitalization, 

medications therapy with a possibility of the leading specialist visits)
506430

Программа №35 (дородовое/послеродовое наблюдение, экстренная и 

неотложная помощь, госпитализация до 3 суток, медикаментозная 

терапия c возможностью посещения ведущих специалистов)

209850
Program N36 (pre-natal/ post-natal care, ER, 3 day of hospitalization, 

medications therapy with a leading specialist as attending gynecologist)
548850

Программа №36 (дородовое/послеродовое наблюдение, экстренная и 

неотложная помощь, госпитализация до 3 суток, медикаментозная 

терапия c  прикреплением к ведущему специалисту)

209851 Program N37 (pre-natal/ post-natal care) from 2nd trimester 253580 Программа №37 (дородовое/послеродовое наблюдение) со 2 триместра

209852
Program N38 (pre-natal/ post-natal care with a possibility of the leading 

specialist visits) from 2nd trimester
304380

Программа №38 (дородовое/послеродовое наблюдение c возможностью 

посещения ведущих специалистов) со 2 триместра

209853
Program N39 (pre-natal/ post-natal care with a leading specialist as 

attending gynecologist) from 2nd trimester
329520

Программа №39 (дородовое/послеродовое наблюдение c прикреплением 

к ведущему специалисту) со 2 триместра

209854
Program N40 (pre-natal/ post-natal care, ER, 1 day of hospitalization) 

from 2nd trimester
301500

Программа №40 (дородовое/послеродовое наблюдение, экстренная и 

неотложная помощь, госпитализация до 1 суток) со 2 триместра

209855
Program N41 (pre-natal/ post-natal care, ER, 1 day of hospitalization 

with a possibility of the leading specialist visits) from 2nd trimester
361720

Программа №41 (дородовое/послеродовое наблюдение, экстренная и 

неотложная помощь, госпитализация до 1 суток c возможностью 

посещения ведущих специалистов) со 2 триместра

209856
Program N42 (pre-natal/ post-natal care, ER, 1 day of hospitalization 

with a leading specialist as attending gynecologist) from 2nd trimester
391830

Программа №42 (дородовое/послеродовое наблюдение, экстренная и 

неотложная помощь, госпитализация до 1 суток c прикреплением к 

ведущему специалисту) со 2 триместра

209857
Program N43 (pre-natal/ post-natal care, ER, 3 day of hospitalization, 

medications therapy) from 2nd trimester
333320

Программа №43 (дородовое/послеродовое наблюдение, экстренная и 

неотложная помощь, госпитализация до 3 суток, медикаментозная 

терапия) со 2 триместра

209858

Program N44 (pre-natal/ post-natal care, ER, 3 day of hospitalization, 

medications therapy with a possibility of the leading specialist visits) from 

2nd trimester

400080

Программа №44 (дородовое/послеродовое наблюдение, экстренная и 

неотложная помощь, госпитализация до 3 суток, медикаментозная 

терапия c возможностью посещения ведущих специалистов) со 2 

триместра

209859

Program N45 (pre-natal/ post-natal care, ER, 3 day of hospitalization, 

medications therapy with a leading specialist as attending gynecologist) 

from 2nd trimester

433590

Программа №45 (дородовое/послеродовое наблюдение, экстренная и 

неотложная помощь, госпитализация до 3 суток, медикаментозная 

терапия c прикреплением к ведущему специалисту) со 2 триместра

209950 Nasal health school (1 session) 2890 Школа Здорового носа (1 занятие)

209960 Nasal health school (2 sessions) 4810 Школа Здорового носа (2 занятия)

209970 Nasal health school (7 sessions) 16150 Школа Здорового носа (7 занятий)

209971 Basic laboratory tests 6 700 Базовый лабораторный чекап

209972 Extended laboratory tests 14 900 Расширенный лабораторный чекап

209996 Prenatal diagnosis program №1.1 16 500 Программа пренатальной диагностики №1.1

209997 Prenatal diagnosis program №2.1 44 500 Программа пренатальной диагностики №2.1

211020 Prenatal diagnosis program №1 16 500 Программа пренатальной диагностики №1

211021 Prenatal diagnosis program №2 15 000 Программа пренатальной диагностики №2

211022 Prenatal diagnosis program №3 46 500 Программа пренатальной диагностики №3

211023 Prenatal diagnosis program №4 58 500 Программа пренатальной диагностики №4

211024 Prenatal diagnosis program №5 52 500 Программа пренатальной диагностики №5

211025 Prenatal diagnosis program №6 11 700 Программа пренатальной диагностики №6

211026 Prenatal diagnosis program №7 7 200 Программа пренатальной диагностики №7


