
Приложение 6

 к  Тарифному соглашению в сфере

ОМС Волгоградской области

на 2017 год

Перечень базовых тарифов для оплаты медицинской помощи, оказываемой 

в амбулаторных условиях

Код Медуслуга

Тариф 

взрослый 

(руб)

Тариф 

детский 

(руб)

2. Врачебные приемы по профилям

2.76. Врачебные приемы Центров здоровья *

2.76.2
Посещение Центра здоровья для динамического наблюдения 

(дополнительного обследования) 132.2 132.2

2.76.5
Посещение Центра здоровья для проведения первичного комплексного 

обследования 561.2 515.2

2.78. Обращения с лечебной целью

2.78.2 Обращение с лечебной целью к врачу общей практики 448.7 692.5

2.78.4 Обращение с лечебной целью к врачу пульмонологу 448.7 448.7

2.78.5 Обращение с лечебной целью к врачу дерматовенерологу * 458.9 458.9

2.78.6 Обращение с лечебной целью к врачу ревматологу 576.2 576.2

2.78.7 Обращение с лечебной целью к врачу аллергологу-иммунологу 803.3 803.3

2.78.8 Обращение с лечебной целью к врачу кардиологу 576.2 0.0

2.78.9 Обращение с лечебной целью к врачу эндокринологу 842.0 0.0

2.78.10 Обращение с лечебной целью к врачу неврологу 565.0 565.0

2.78.11 Обращение с лечебной целью к врачу гастроэнтерологу 448.7 448.7

2.78.12 Обращение с лечебной целью к врачу нефрологу 448.7 448.7

2.78.13 Обращение с лечебной целью к врачу гематологу 448.7 448.7

2.78.14 Обращение с лечебной целью к врачу рефлексотерапевту 448.7 448.7

2.78.15 Обращение с лечебной целью к врачу физиотерапевту 563.4 563.4

2.78.16 Обращение с лечебной целью к врачу по лечебной физкультуре 448.7 448.7

2.78.17 Обращение с лечебной целью к врачу инфекционисту 581.7 581.7

2.78.18 Обращение с лечебной целью к врачу хирургу 520.7 0.0

2.78.19 Обращение с лечебной целью к врачу онкологу * 781.7 0.0

2.78.20 Обращение с лечебной целью к врачу нейрохирургу 520.7 520.7

2.78.21 Обращение с лечебной целью к врачу травматологу-ортопеду * 592.2 592.2

2.78.22 Обращение с лечебной целью к врачу колопроктологу * 781.7 781.7

2.78.23 Обращение с лечебной целью к врачу сердечно-сосудистому хирургу * 781.7 781.7

2.78.24 Обращение с лечебной целью к врачу офтальмологу 437.6 437.6

2.78.25 Обращение с лечебной целью к врачу урологу 365.6 0.0

2.78.26 Обращение с лечебной целью к врачу акушеру-гинекологу* 927.7 927.7

2.78.27 Обращение с лечебной целью к врачу отоларингологу 554.0 554.0

2.78.30
Обращение с лечебной целью к врачу травматологу-ортопеду 

травматологического пункта * 1154.9 1154.9

2.78.32
Обращение с лечебной целью к врачу эндокринологу кабинета 

"Диабетическая стопа" * 773.2 0.0

2.78.33 Обращение с лечебной целью к врачу гериатру 549.6 0.0

2.78.34 Обращение с лечебной целью к врачу терапевту участковому 448.7 0.0

2.78.35 Обращение с лечебной целью к врачу педиатру участковому 0.0 692.5

2.78.36 Обращение с лечебной целью к фельдшеру участковому 418.3 418.3
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детский 

(руб)

2.78.37 Обращение с лечебной целью к врачу терапевту (не участковому) 448.7 0.0

2.78.38 Обращение с лечебной целью к врачу педиатру (не участковому) 0.0 692.5

2.78.39
Обращение с лечебной целью к фельдшеру (акушерке) ФАПа (не 

участковому) 418.3 418.3

2.78.40
Обращение с лечебной целью к фельдшеру (акушерке) участковой 

больницы, врачебной амбулатории (не участковому) 418.3 418.3

2.78.41 Обращение с лечебной целью к врачу детскому кардиологу 0.0 576.2

2.78.42 Обращение с лечебной целью к врачу детскому хирургу 0.0 520.7

2.78.43 Обращение с лечебной целью к врачу детскому эндокринологу 0.0 842.0

2.78.44 Обращение с лечебной целью к врачу детскому урологу-андрологу 0.0 365.6

2.78.45 Обращение с лечебной целью к врачу детскому онкологу* 0.0 781.7

2.78.46
Обращение с лечебной целью к врачу офтальмологу с применением 

лазерных технологий* 2197.3 2197.3

2.79. Врачебные приемы с профилактической целью

2.79.2 Посещение с профилактической целью к врачу общей практики 124.1 187.2

2.79.4 Посещение с профилактической целью к врачу пульмонологу 124.1 124.1

2.79.5 Посещение с профилактической целью к врачу ревматологу 141.3 141.3

2.79.6 Посещение с профилактической целью к врачу дерматовенерологу * 144.8 144.8

2.79.7 Посещение с профилактической целью к врачу инфекционисту 186.4 186.4

2.79.8 Посещение с профилактической целью к врачу эндокринологу 255.4 0.0

2.79.9 Посещение с профилактической целью к врачу гастроэнтерологу 124.1 124.1

2.79.10 Посещение с профилактической целью к врачу неврологу 147.3 147.3

2.79.11 Посещение с профилактической целью к врачу хирургу 132.2 0.0

2.79.12 Посещение с профилактической целью к врачу урологу 107.1 0.0

2.79.13 Посещение с профилактической целью к врачу акушеру-гинекологу * 274.5 274.5

2.79.14 Посещение с профилактической целью к врачу офтальмологу 88.3 88.3

2.79.15 Посещение с профилактической целью к врачу отоларингологу 103.0 103.0

2.79.16 Посещение с профилактической целью к врачу травматологу-ортопеду*
196.0 196.0

2.79.17 Посещение с профилактической целью к врачу кардиологу 141.3 0.0

2.79.18 Посещение с профилактической целью к врачу онкологу* 258.7 0.0

2.79.21 Посещение с профилактической целью к врачу аллергологу-иммунологу
235.2 235.2

2.79.22 Посещение с профилактической целью к врачу нефрологу 124.1 124.1

2.79.23 Посещение с профилактической целью к врачу гематологу 124.1 124.1

2.79.24 Посещение с профилактической целью к врачу рефлексотерапевту 124.1 124.1

2.79.25 Посещение с профилактической целью к врачу физиотерапевту 124.1 124.1

2.79.26 Посещение с профилактической целью к врачу по лечебной физкультуре
124.1 124.1

2.79.27 Посещение с профилактической целью к врачу нейрохирургу 132.2 132.2

2.79.28 Посещение с профилактической целью к врачу колопроктологу* 258.7 258.7

2.79.29
Посещение с профилактической целью к врачу сердечно-сосудистому 

хирургу * 258.7 258.7

2.79.30
Посещение с профилактической целью к врачу травматологу-ортопеду 

травматологического пункта* 230.6 230.6

2.79.31 Посещение с профилактической целью к врачу гериатру 171.8 0.0

2.79.32 Посещение с профилактической целью к врачу терапевту участковому
124.1 0.0
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2.79.33 Посещение с профилактической целью к врачу педиатру участковому
0.0 187.2

2.79.34 Посещение с профилактической целью к фельдшеру участковому 124.1 124.1

2.79.35 Посещение с профилактической целью к врачу терапевту (не участковому)
124.1 0.0

2.79.36 Посещение с профилактической целью к врачу педиатру (не участковому)
0.0 187.2

2.79.37
Посещение с профилактической целью к фельдшеру (акушерке) ФАПа (не 

участковому) 124.1 124.1

2.79.38
Посещение с профилактической целью к фельдшеру (акушерке) 

участковой больницы, врачебной амбулатории (не участковому) 124.1 124.1

2.79.39 Посещение с профилактической целью к врачу детскому кардиологу 0.0 141.3

2.79.40 Посещение с профилактической целью к врачу детскому хирургу 0.0 132.2

2.79.41 Посещение с профилактической целью к врачу детскому эндокринологу
0.0 255.4

2.79.42
Посещение с профилактической целью к врачу детскому урологу-

андрологу 0.0 107.1

2.79.43 Посещение с профилактической целью к врачу детскому онкологу* 0.0 258.7

2.79.44 Патронажное посещение врачом терапевтом на дому 124.1 0.0

2.79.45 Патронажное посещение врачом общей практики на дому 124.1 187.2

2.79.46 Патронажное посещение врачом педиатром на дому 0.0 187.2

2.79.47 Патронажное посещение врачом акушером-гинекологом на дому * 288.9 288.9

2.79.48 Патронажное посещение врачом инфекционистом на дому 186.4 186.4

2.79.49 Патронажное посещение акушеркой на дому* 171.5 171.5

2.79.50 Патронажное посещение фельдшером на дому 124.1 124.1

2.79.51
Посещение окружного кабинета пренатальной диагностики нарушений 

внутриутробного развития ребенка * 508.0 508.0

2.80. Врачебные приемы с неотложной целью

2.80.2 Посещение с неотложной целью к врачу общей практики 228.5 229.7

2.80.4 Посещение с неотложной целью к врачу инфекционисту 342.1 347.5

2.80.5 Посещение с неотложной целью к врачу травматологу-ортопеду* 250.7 250.7

2.80.6 Посещение с неотложной целью к врачу урологу 195.0 246.1

2.80.7 Посещение с неотложной целью к врачу хирургу 243.3 244.2

2.80.8 Посещение с неотложной целью к врачу акушеру-гинекологу* 371.6 371.6

2.80.9 Посещение с неотложной целью к врачу отоларингологу 187.7 194.1

2.80.10 Посещение с неотложной целью к врачу офтальмологу 149.8 209.3

2.80.11 Посещение с неотложной целью к врачу челюстно-лицевой хирургии 243.3 244.2

2.80.14 Посещение с неотложной целью к врачу кардиологу 258.4 0.0

2.80.15 Посещение с неотложной целью к врачу аллергологу-иммунологу 408.7 464.8

2.80.16
Посещение с неотложной целью к врачу травматологу-ортопеду 

травматологического пункта* 374.1 374.1

2.80.17 Посещение с неотложной целью к врачу терапевту участковому 228.5 0.0

2.80.18 Посещение с неотложной целью к врачу педиатру участковому 0.0 229.7

2.80.19 Посещение с неотложной целью к фельдшеру участковому 228.5 229.7

2.80.20 Посещение с неотложной целью к врачу терапевту (не участковому) 228.5 0.0

2.80.21 Посещение с неотложной целью к врачу педиатру (не участковому) 0.0 229.7

2.80.22
Посещение с неотложной целью к фельдшеру (акушерке) ФАПа (не 

участковому) 126.8 126.8



Код Медуслуга

Тариф 

взрослый 

(руб)

Тариф 

детский 

(руб)

2.80.23
Посещение с неотложной целью к фельдшеру (акушерке) участковой 

больницы, врачебной амбулатории (не участковому) 126.8 126.8

2.80.24 Посещение с неотложной целью к врачу детскому кардиологу 0.0 276.0

2.80.25 Посещение с неотложной целью к врачу детскому хирургу 0.0 244.2

2.80.26 Посещение с неотложной целью к врачу детскому урологу-андрологу 0.0 246.1

2.80.27
Посещение к фельдшеру отделения (кабинета) неотложной медицинской 

помощи* 272.4 274.2

2.80.28
Посещение к врачу отделения (кабинета) неотложной медицинской 

помощи * 310.8 310.8

2.81. Консультации врачей специалистов*

2.81.1 Консультация врача педиатра 0.0 399.5

2.81.2 Консультация врача кардиолога 703.6 0.0

2.81.3 Консультация врача инфекциониста 306.4 251.7

2.81.4 Консультация врача ревматолога 703.6 703.6

2.81.5 Консультация врача невролога 314.3 314.3

2.81.6 Консультация врача дерматолога 312.3 312.3

2.81.8 Консультация врача сурдолога 547.6 547.6

2.81.9 Консультация врача гастроэнтеролога 618.5 618.5

2.81.10 Консультация врача пульмонолога 264.8 264.8

2.81.11 Консультация врача эндокринолога 1271.5 0.0

2.81.12 Консультация врача нефролога 268.1 268.1

2.81.13 Консультация врача гематолога 268.1 268.1

2.81.14 Консультация врача аллерголога-иммунолога 1170.9 1170.9

2.81.15 Консультация врача хирурга 282.3 0.0

2.81.16 Консультация врача сердечно-сосудистого хирурга 282.3 282.3

2.81.17 Консультация врача отоларинголога 219.9 219.9

2.81.18 Консультация врача офтальмолога 439.8 439.8

2.81.19 Консультация врача офтальмолога глаукомного кабинета 188.5 188.5

2.81.20 Консультация врача травматолога-ортопеда 283.2 283.2

2.81.21 Консультация врача уролога 228.4 0.0

2.81.22 Консультация врача нейрохирурга 282.3 282.3

2.81.23 Консультация врача акушера-гинеколога 862.8 862.8

2.81.24 Консультация врача онколога 306.4 0.0

2.81.25 Консультация врача онколога-маммолога 306.4 306.4

2.81.26 Консультация врача онколога-колопроктолога 306.4 306.4

2.81.27 Консультация врача торакального онколога 306.4 306.4

2.81.28 Консультация врача онколога-гинеколога 306.4 306.4

2.81.29 Консультация врача онколога-отоларинголога 306.4 306.4

2.81.30 Консультация врача онколога-уролога 306.4 306.4

2.81.31 Консультация врача онколога-стоматолога 306.4 306.4

2.81.32 Консультация врача онколога-гематолога 306.4 306.4

2.81.33 Консультация врача онколога-химиотерапевта 464.5 464.5

2.81.34 Консультация врача челюстно-лицевого хирурга 282.3 282.3

2.81.35 Консультация врача колопроктолога 282.3 282.3

2.81.36 Консультация врача радиолога 464.5 464.5

2.81.37 Консультация врача торакального хирурга 282.3 282.3

2.81.38 Консультация врача эндокринолога кабинета "Диабетическая стопа" 544.9 0.0
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2.81.39 Консультация врача гериатра 387.6 0.0

2.81.40 Консультация врача диетолога в "Медико-генетической консультации"
0.0 539.8

2.81.41 Консультация врача детского кардиолога 0.0 703.6

2.81.42 Консультация врача детского хирурга 0.0 310.5

2.81.43 Консультация врача детского эндокринолога 0.0 1271.5

2.81.44 Консультация врача детского уролога-андролога 0.0 251.2

2.81.45 Консультация врача детского онколога 0.0 464.5

2.81.46 Консультация врачом-специалистом с набором исследований N 1 710.3 710.3

2.81.47 Консультация врачом терапевтом с набором исследований N 1 710.3 0.0

2.81.48 Консультация врачом-специалистом с набором исследований N 2 869.3 869.3

2.81.49 Консультация врачом терапевтом с набором исследований N 2 869.3 0.0

2.81.50 Консультация врачом-специалистом с набором исследований N 3 1267.2 1267.2

2.81.51 Консультация врачом терапевтом с набором исследований N 3 1267.2 0.0

2.81.52 Консультация врачом-специалистом с набором исследований N 4 1377.1 1377.1

2.81.53 Консультация врачом-специалистом с набором исследований N 5 1161.5 1161.5

2.81.54 Консультация врачом-специалистом с набором исследований N 6 1161.5 1161.5

2.81.55 Консультация врачом-специалистом с набором исследований N 7 934.2 934.2

2.81.56 Консультация врачом-специалистом с набором исследований N 8 1049.1 1049.1

2.81.57 Консультация врачом-специалистом с набором исследований N 9 1861.7 1861.7

2.81.58 Консультация врачом-специалистом с набором исследований N 10 1209.1 1209.1

2.81.59 Консультация врачом терапевтом с набором исследований N 10 1209.1 0.0

2.81.60 Консультация врачом-специалистом с набором исследований N 11 868.7 868.7

2.81.61 Консультация врачом-специалистом с набором исследований N 12 1767.0 0.0

2.81.62 Консультация врачом-специалистом с набором исследований N 13 1938.4 1938.4

2.81.63 Консультация врачом терапевтом с набором исследований N 13 1938.4 0.0

2.81.64 Консультация врачом-специалистом с набором исследований N 14 2048.3 2048.3

2.81.65 Консультация врачом-офтальмологом протезистом 439.8 439.8

2.81.66 Консультация врача терапевта 314.3 0.0

2.82. Врачебные приемы в приемном отделении стационара*

2.82.1 Врачебный прием терапевта в приемном отделении стационара 310.8 0.0

2.82.2 Врачебный прием педиатра в приемном отделении стационара 0.0 312.6

2.82.3 Врачебный прием инфекциониста в приемном отделении стационара 465.4 472.8

2.82.4
Врачебный прием травматолога-ортопеда в приемном отделении 

стационара 331.0 332.3

2.82.5 Врачебный прием уролога в приемном отделении стационара 265.3 0.0

2.82.6 Врачебный прием хирурга в приемном отделении стационара 331.0 0.0

2.82.7 Врачебный прием акушера-гинеколога в приемном отделении стационара
436.0 348.0

2.82.8 Врачебный прием отоларинголога в приемном отделении стационара 255.3 264.0

2.82.9 Врачебный прием офтальмолога в приемном отделении стационара 203.7 284.7

2.82.10
Врачебный прием челюстно-лицевого хирурга в приемном отделении 

стационара 331.0 332.3

2.82.11 Врачебный прием кардиолога в приемном отделении стационара 375.6 0.0

2.82.12 Врачебный прием нейрохирурга в приемном отделении стационара 331.0 332.3

2.82.13 Врачебный прием невролога в приемном отделении стационара 362.8 390.3

2.82.14 Врачебный прием ревматолога в приемном отделении стационара 351.5 375.6



Код Медуслуга

Тариф 

взрослый 

(руб)

Тариф 

детский 

(руб)

2.82.15 Врачебный прием гастроэнтеролога в приемном отделении стационара
310.8 310.8

2.82.16 Врачебный прием эндокринолога в приемном отделении стационара 595.0 0.0

2.82.17 Врачебный прием колопроктолога в приемном отделении стационара 331.0 332.3

2.82.18 Врачебный прием пульмонолога в приемном отделении стационара 310.8 310.8

2.82.19
Врачебный прием сердечно-сосудистого хирурга в приемном отделении 

стационара 331.0 331.0

2.82.20 Врачебный прием нефролога в приемном отделении стационара 310.8 310.8

2.82.21 Врачебный прием токсиколога в приемном отделении стационара 310.8 310.8

2.82.22 Врачебный прием детского кардиолога в приемном отделении стационара
0.0 375.6

2.82.23 Врачебный прием детского хирурга в приемном отделении стационара
0.0 332.3

2.82.24
Врачебный прием детского эндокринолога в приемном отделении 

стационара 0.0 595.0

2.82.25
Врачебный прием детского уролога-андролога в приемном отделении 

стационара 0.0 333.9

2.82.26
Врачебный прием в приемном отделении стационара с проведением КТ 

без контраста 1389.3 1416.8

2.82.27
Врачебный прием в приемном отделении стационара с проведением КТ с 

контрастным усилением 4576.6 4171.1

2.82.28
Врачебный прием в приемном отделении стационара с проведением МРТ 

без контраста 1398.8 1426.3

2.82.29
Врачебный прием в приемном отделении стационара с проведением МРТ с 

контрастным усилением 6336.0 6363.5

2.83. 

2.83.1
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

пульмонологу 0.0 222.7

2.83.2
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

дерматовенерологу 0.0 191.3

2.83.3
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

ревматологу 0.0 222.7

2.83.4
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

аллергологу-иммунологу 0.0 377.0

2.83.5
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

детскому кардиологу 0.0 253.5

2.83.6
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

гастроэнтерологу 0.0 222.7

2.83.7
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

нефрологу 0.0 210.8

2.83.8
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

гематологу 0.0 210.8

2.83.9
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

инфекционисту 0.0 334.2

2.83.10
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

детскому онкологу 0.0 237.3

Посещения с целью диспансеризации детей-сирот к врачам специалистам на двух этапах *



Код Медуслуга

Тариф 
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2.83.11
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

нейрохирургу 0.0 244.7

2.83.12
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

колопроктологу 0.0 244.7

2.83.13
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

сердечно-сосудистому хирургу 0.0 244.7

2.83.14
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

педиатру 0.0 325.5

2.83.15
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

общей практики 0.0 222.7

2.83.16
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

акушеру-гинекологу 0.0 310.8

2.83.17
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

детскому урологу-андрологу 0.0 191.9

2.83.18
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

детскому хирургу 0.0 237.3

2.83.19
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

травматологу-ортопеду 0.0 237.3

2.83.20
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

неврологу 0.0 264.1

2.83.21
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

офтальмологу 0.0 158.5

2.83.22
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

отоларингологу 0.0 319.1

2.83.23
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

детскому стоматологу 0.0 159.3

2.83.24
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

детскому эндокринологу 0.0 458.1

2.83.25
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

пульмонологу без гематологических исследований 0.0 202.7

2.83.26
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

дерматовенерологу без гематологических исследований 0.0 174.1

2.83.27
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

ревматологу без гематологических исследований 0.0 202.7

2.83.28
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

аллергологу-иммунологу без гематологических исследований 0.0 343.1

2.83.29
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

детскому кардиологу без гематологических исследований 0.0 230.7

2.83.30
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

гастроэнтерологу без гематологических исследований 0.0 202.7

2.83.31
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

нефрологу без гематологических исследований 0.0 191.8

2.83.32
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

гематологу без гематологических исследований 0.0 191.8

2.83.33
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

инфекционисту без гематологических исследований 0.0 304.1

2.83.34
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

детскому онкологу без гематологических исследований 0.0 215.9
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2.83.35
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

нейрохирургу без гематологических исследований 0.0 222.7

2.83.36
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

колопроктологу без гематологических исследований 0.0 222.7

2.83.37
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

сердечно-сосудистому хирургу без гематологических исследований
0.0 222.7

2.83.38
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

педиатру без гематологических исследований 0.0 296.2

2.83.39
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

общей практики без гематологических исследований 0.0 202.7

2.83.40
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

акушеру-гинекологу без гематологических исследований 0.0 282.8

2.83.41
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

детскому урологу-андрологу без гематологических исследований
0.0 174.6

2.83.42
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

детскому хирургу без гематологических исследований 0.0 215.9

2.83.43
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

травматологу-ортопеду без гематологических исследований 0.0 215.9

2.83.44
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

неврологу без гематологических исследований 0.0 240.3

2.83.45
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

офтальмологу без гематологических исследований 0.0 144.2

2.83.46
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

отоларингологу без гематологических исследований 0.0 290.4

2.83.47
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

детскому стоматологу без гематологических исследований 0.0 145.0

2.83.48
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот на двух этапах к врачу 

детскому эндокринологу без гематологических исследований 0.0 416.9

2.84.

2.84.1 Посещение врача невролога с целью диспансеризации, 2 этап 681.2 0.0

2.84.3 Посещение врача офтальмолога с целью диспансеризации, 2 этап 359.3 0.0

2.84.5 Посещение врача акушера-гинеколога с целью диспансеризации, 2 этап
309.2 0.0

2.84.6
Посещение врача колопроктолога (хирурга) с целью диспансеризации, 2 

этап 1446.7 0.0

2.84.8 Посещение врача оториноларинголога с целью диспансеризации, 2 этап
208.4 0.0

2.84.9
Посещение врача терапевта (общей практики) с целью диспансеризации, 2 

этап 905.2 0.0

2.84.10 Посещение врача уролога (хирурга) с целью диспансеризации, 2 этап 263.4 0.0

2.84.11
Посещение врача терапевта (общей практики) для заключения на 2 этапе 

диспансеризации 280.6 0.0

2.84.12
Посещение врача терапевта (общей практики) с целью диспансеризации, 2 

этап без гематологических исследований 829.7 0.0

Посещения с целью диспансеризации определенных групп взрослого населения к врачам 

специалистам*
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2.84.13
Посещение врача уролога (хирурга) с целью диспансеризации, 2 этап без 

гематологических исследований 241.4 0.0

2.85. 

2.85.1
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу пульмонологу на двух этапах 0.0 222.7

2.85.2
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу дерматовенерологу на двух этапах 0.0 191.3

2.85.3
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу ревматологу на двух этапах 0.0 222.7

2.85.4
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу аллергологу-иммунологу на двух этапах 0.0 377.0

2.85.5
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу кардиологу на двух этапах 0.0 253.5

2.85.6
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу гастроэнтерологу на двух этапах 0.0 222.7

2.85.7
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу нефрологу на двух этапах 0.0 210.8

2.85.8
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу гематологу на двух этапах 0.0 210.8

2.85.9
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу инфекционисту на двух этапах 0.0 334.2

2.85.10
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу онкологу на двух этапах 0.0 237.3

2.85.11
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу нейрохирургу на двух этапах 0.0 244.7

2.85.12
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу колопроктологу на двух этапах 0.0 244.7

2.85.13
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу сердечно-сосудистому хирургу на двух этапах
0.0 244.7

2.85.14
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу педиатру на двух этапах 0.0 325.5

2.85.15
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу общей практики на двух этапах 0.0 222.7

2.85.16
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу акушеру-гинекологу на двух этапах 0.0 310.8

2.85.17
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу детскому урологу-андрологу на двух этапах
0.0 191.9

2.85.18
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу детскому хирургу на двух этапах 0.0 237.3

2.85.19
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу травматологу-ортопеду на двух этапах 0.0 237.3

2.85.20
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу неврологу на двух этапах 0.0 264.1

2.85.21
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу офтальмологу на двух этапах 0.0 158.5

Посещения с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к врачам специалистам на 

двух этапах*



Код Медуслуга
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детский 
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2.85.22
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу отоларингологу на двух этапах 0.0 319.1

2.85.23
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу детскому стоматологу на двух этапах 0.0 159.3

2.85.24
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу детскому эндокринологу на двух этапах 0.0 458.1

2.85.25
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу пульмонологу на двух этапах без гематологических исследований
0.0 202.7

2.85.26

Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу дерматовенерологу на двух этапах без гематологических 

исследований 0.0 174.1

2.85.27
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу ревматологу на двух этапах без гематологических исследований
0.0 202.7

2.85.28

Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу аллергологу-иммунологу на двух этапах без гематологических 

исследований 0.0 343.1

2.85.29

Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу детскому кардиологу на двух этапах без гематологических 

исследований 0.0 230.7

2.85.30

Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу гастроэнтерологу на двух этапах без гематологических 

исследований 0.0 202.7

2.85.31
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу нефрологу на двух этапах без гематологических исследований
0.0 191.8

2.85.32
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу гематологу на двух этапах без гематологических исследований
0.0 191.8

2.85.33
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу инфекционисту на двух этапах без гематологических исследований
0.0 304.1

2.85.34

Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу детскому онкологу на двух этапах без гематологических 

исследований 0.0 215.9

2.85.35
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу нейрохирургу на двух этапах без гематологических исследований
0.0 222.7

2.85.36
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу колопроктологу на двух этапах без гематологических исследований
0.0 222.7

2.85.37

Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу сердечно-сосудистому хирургу на двух этапах без гематологических 

исследований 0.0 222.7

2.85.38
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу педиатру на двух этапах без гематологических исследований
0.0 296.2
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2.85.39
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу общей практики на двух этапах без гематологических исследований
0.0 202.7

2.85.40

Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу акушеру-гинекологу на двух этапах без гематологических 

исследований 0.0 282.8

2.85.41

Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу детскому урологу-андрологу на двух этапах без гематологических 

исследований 0.0 174.6

2.85.42

Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу детскому хирургу на двух этапах без гематологических 

исследований 0.0 215.9

2.85.43

Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу травматологу-ортопеду на двух этапах без гематологических 

исследований 0.0 215.9

2.85.44
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу неврологу на двух этапах без гематологических исследований
0.0 240.3

2.85.45
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу офтальмологу на двух этапах 0.0 144.2

2.85.46
Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу отоларингологу на двух этапах без гематологических исследований
0.0 290.4

2.85.47

Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу детскому стоматологу на двух этапах без гематологических 

исследований 0.0 145.0

2.85.48

Посещение с целью профилактического осмотра несовершеннолетних к 

врачу детскому эндокринологу на двух этапах без гематологических 

исследований 0.0 416.9

2.86. 

2.86.1
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу пульмонологу на двух этапах 0.0 222.7

2.86.2
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу дерматовенерологу на двух этапах 0.0 191.3

2.86.3
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу ревматологу на двух этапах 0.0 222.7

2.86.4
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу аллергологу-иммунологу на двух этапах 0.0 377.0

2.86.5
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу кардиологу на двух этапах 0.0 253.5

2.86.6
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу гастроэнтерологу на двух этапах 0.0 222.7

2.86.7
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу нефрологу на двух этапах 0.0 210.8

2.86.8
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу гематологу на двух этапах 0.0 210.8

Посещения с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к врачам специалистам на 

двух этапах*
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2.86.9
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу инфекционисту на двух этапах 0.0 334.2

2.86.10
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу онкологу на двух этапах 0.0 237.3

2.86.11
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу нейрохирургу на двух этапах 0.0 244.7

2.86.12
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу колопроктологу на двух этапах 0.0 244.7

2.86.13
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу сердечно-сосудистому хирургу на двух этапах 0.0 244.7

2.86.14
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу педиатру на двух этапах 0.0 325.5

2.86.15
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу общей практики на двух этапах 0.0 222.7

2.86.16
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу акушеру-гинекологу на двух этапах 0.0 310.8

2.86.17
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу детскому урологу-андрологу на двух этапах 0.0 191.9

2.86.18
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу детскому хирургу на двух этапах 0.0 237.3

2.86.19
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу травматологу-ортопеду на двух этапах 0.0 237.3

2.86.20
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу неврологу на двух этапах 0.0 264.1

2.86.21
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу офтальмологу на двух этапах 0.0 158.5

2.86.22
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу отоларингологу на двух этапах 0.0 319.1

2.86.23
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу детскому стоматологу на двух этапах 0.0 159.3

2.86.24
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу детскому эндокринологу на двух этапах 0.0 458.1

2.86.25
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу пульмонологу на двух этапах без гематологических исследований 0.0 202.7

2.86.26

Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу дерматовенерологу на двух этапах без гематологических 

исследований 0.0 174.1

2.86.27
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу ревматологу на двух этапах без гематологических исследований
0.0 202.7

2.86.28

Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу аллергологу-иммунологу на двух этапах без гематологических 

исследований 0.0 343.1

2.86.29

Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу детскому кардиологу на двух этапах без гематологических 

исследований 0.0 230.7
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2.86.30
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу гастроэнтерологу на двух этапах без гематологических 

исследований
0.0 202.7

2.86.31
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу нефрологу на двух этапах без гематологических исследований
0.0 191.8

2.86.32
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу гематологу на двух этапах без гематологических исследований
0.0 191.8

2.86.33
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу инфекционисту на двух этапах без гематологических исследований
0.0 304.1

2.86.34

Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу детскому онкологу на двух этапах без гематологических 

исследований 0.0 215.9

2.86.35
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу нейрохирургу на двух этапах без гематологических исследований
0.0 222.7

2.86.36
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу колопроктологу на двух этапах без гематологических исследований
0.0 222.7

2.86.37

Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу сердечно-сосудистому хирургу на двух этапах без гематологических 

исследований 0.0 222.7

2.86.38
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу педиатру на двух этапах без гематологических исследований 0.0 296.2

2.86.39
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу общей практики на двух этапах без гематологических исследований
0.0 202.7

2.86.40

Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу акушеру-гинекологу на двух этапах без гематологических 

исследований 0.0 282.8

2.86.41

Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу детскому урологу-андрологу на двух этапах без гематологических 

исследований 0.0 174.6

2.86.42

Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу детскому хирургу на двух этапах без гематологических 

исследований 0.0 215.9

2.86.43

Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу травматологу-ортопеду на двух этапах без гематологических 

исследований 0.0 215.9

2.86.44
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу неврологу на двух этапах без гематологических исследований
0.0 240.3

2.86.45
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу офтальмологу на двух этапах без гематологических исследований
0.0 144.2
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2.86.46
Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу отоларингологу на двух этапах без гематологических исследований
0.0 290.4

2.86.47

Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу детскому стоматологу на двух этапах без гематологических 

исследований 0.0 145.0

2.86.48

Посещение с целью предварительного осмотра несовершеннолетних к 

врачу детскому эндокринологу на двух этапах без гематологических 

исследований 0.0 416.9

2.87. 

2.87.1
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу пульмонологу
0.0 222.7

2.87.2
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу дерматовенерологу
0.0 191.3

2.87.3
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу ревматологу
0.0 222.7

2.87.4
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу аллергологу-иммунологу
0.0 377.0

2.87.5
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому кардиологу
0.0 253.5

2.87.6
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу гастроэнтерологу
0.0 222.7

2.87.7
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу нефрологу
0.0 210.8

2.87.8
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу гематологу
0.0 210.8

2.87.9
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу инфекционисту
0.0 334.2

2.87.10
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому онкологу
0.0 237.3

2.87.11
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу нейрохирургу
0.0 244.7

Посещения с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную 

или патронатную семью, на двух этапах *
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2.87.12
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу колопроктологу
0.0 244.7

2.87.13

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу сердечно-сосудистому 

хирургу 0.0 244.7

2.87.14
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу педиатру
0.0 325.5

2.87.15
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу общей практики
0.0 222.7

2.87.16
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу акушеру-гинекологу
0.0 310.8

2.87.17
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому урологу-андрологу
0.0 191.9

2.87.18
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому хирургу
0.0 237.3

2.87.19
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу травматологу-ортопеду
0.0 237.3

2.87.20
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу неврологу
0.0 264.1

2.87.21
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу офтальмологу
0.0 158.5

2.87.22
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу отоларингологу
0.0 319.1

2.87.23
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому стоматологу
0.0 159.3

2.87.24
Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому эндокринологу
0.0 458.1

2.87.25

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу пульмонологу без 

гематологических исследований 0.0 202.7

2.87.26

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу дерматовенерологу без 

гематологических исследований 0.0 174.1

2.87.27

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу ревматологу без 

гематологических исследований 0.0 202.7
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Тариф 
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2.87.28

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу аллергологу-иммунологу без 

гематологических исследований 0.0 343.1

2.87.29

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому кардиологу без 

гематологических исследований 0.0 230.7

2.87.30

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу гастроэнтерологу без 

гематологических исследований 0.0 202.7

2.87.31

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу нефрологу без 

гематологических исследований 0.0 191.8

2.87.32

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу гематологу без 

гематологических исследований 0.0 191.8

2.87.33

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу инфекционисту без 

гематологических исследований 0.0 304.1

2.87.34

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому онкологу без 

гематологических исследований 0.0 215.9

2.87.35

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу нейрохирургу без 

гематологических исследований 0.0 222.7

2.87.36

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу колопроктологу без 

гематологических исследований 0.0 222.7

2.87.37

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу сердечно-сосудистому 

хирургу без гематологических исследований 0.0 222.7

2.87.38

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу педиатру без 

гематологических исследований 0.0 296.2

2.87.39

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу общей практики без 

гематологических исследований 0.0 202.7

2.87.40

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу акушеру-гинекологу без 

гематологических исследований 0.0 282.8

2.87.41

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому урологу-андрологу 

без гематологических исследований 0.0 174.6

2.87.42

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому хирургу без 

гематологических исследований 0.0 215.9

2.87.43

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу травматологу-ортопеду без 

гематологических исследований 0.0 215.9
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2.87.44

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу неврологу без 

гематологических исследований 0.0 240.3

2.87.45

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу офтальмологу без 

гематологических исследований 0.0 144.2

2.87.46

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу отоларингологу без 

гематологических исследований 0.0 290.4

2.87.47

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому стоматологу без 

гематологических исследований 0.0 145.0

2.87.48

Посещение с целью диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на двух этапах к врачу детскому эндокринологу без 

гематологических исследований 0.0 416.9

2.88. Посещения по поводу заболеваний

2.88.1 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу терапевту участковому
124.1 0.0

2.88.2 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу педиатру участковому
0.0 187.2

2.88.3 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу общей практики 124.1 187.2

2.88.4
Разовое посещение по поводу заболевания к врачу терапевту (не 

участковому) 124.1 0.0

2.88.5
Разовое посещение по поводу заболевания к врачу педиатру (не 

участковому) 0.0 187.2

2.88.6 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу пульмонологу 124.1 124.1

2.88.7 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу дерматовенерологу* 286.3 286.3

2.88.8 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу ревматологу 141.3 141.3

2.88.9
Разовое посещение по поводу заболевания к врачу аллергологу-

иммунологу 235.2 235.2

2.88.10 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу кардиологу 141.3 0.0

2.88.11 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу детскому кардиологу
0.0 141.3

2.88.12 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу эндокринологу 255.4 0.0

2.88.13
Разовое посещение по поводу заболевания к врачу детскому 

эндокринологу 0.0 255.4

2.88.14 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу неврологу 147.3 147.3

2.88.15 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу гастроэнтерологу 124.1 124.1

2.88.16 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу нефрологу 124.1 124.1

2.88.17 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу гематологу 124.1 124.1

2.88.18 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу рефлексотерапевту
124.1 124.1

2.88.19 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу физиотерапевту 124.1 124.1

2.88.20
Разовое посещение по поводу заболевания к врачу по лечебной 

физкультуре 124.1 124.1

2.88.21 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу инфекционисту 186.4 186.4

2.88.22 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу хирургу 132.2 0.0
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2.88.23 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу детскому хирургу 0.0 132.2

2.88.24 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу онкологу* 425.8 0.0

2.88.25 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу детскому онкологу*
0.0 425.8

2.88.26 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу нейрохирургу 132.2 132.2

2.88.27
Разовое посещение по поводу заболевания к врачу травматологу-

ортопеду* 196.0 196.0

2.88.28 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу колопроктологу* 258.7 258.7

2.88.29
Разовое посещение по поводу заболевания к врачу сердечно-сосудистому 

хирургу* 258.7 258.7

2.88.30 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу офтальмологу 88.3 88.3

2.88.31 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу урологу 107.1 0.0

2.88.32
Разовое посещение по поводу заболевания к врачу детскому урологу-

андрологу 0.0 107.1

2.88.33 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу акушеру-гинекологу*
274.5 274.5

2.88.34 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу отоларингологу 103.0 103.0

2.88.35 Разовое посещение по поводу заболевания к фельдшеру участковому 124.1 124.1

2.88.36
Разовое посещение по поводу заболевания к фельдшеру (акушерке) ФАПа 

(не участковому) 124.1 124.1

2.88.37
Разовое посещение по поводу заболевания к фельдшеру (акушерке) 

участковой больницы, врачебной амбулатории (не участковому) 124.1 124.1

2.88.38
Разовое посещение по поводу заболевания к врачу травматологу-ортопеду 

травматологического пункта* 196.6 196.6

2.88.39 Разовое посещение по поводу заболевания к врачу гериатру 307.9 0.0

2.89. 

2.89.1
Обращение с целью медицинской реабилитации пациентов с заболеванием 

опорно-двигательного аппарата 7530.9 7530.9

2.89.2
Обращение с целью медицинской реабилитации пациентов с заболеванием 

центральной и периферической нервной системы 7225.0 7225.0

2.89.3
Обращение с целью медицинской реабилитации пациентов с сердечно-

сосудистой патологией 9789.0 9789.0

2.90. 

2.90.1
Посещение к врачу терапевту (врачу общей практики) с целью 

диспансеризации взрослых, 1 этап 67.5 0.0

2.90.2
Посещение к фельдшеру (акушерке) с целью диспансеризации взрослых, 1 

этап 67.5 0.0

3 Процедуры и манипуляции

3.1.705 Измерение артериального давления 12.2 0.0

3.1.719
Антропометрия (измерение роста стоя, масса тела, окружность талии), 

расчет индекса массы тела 10.6 0.0

3.4. Офтальмологический кабинет

3.4.709 Измерение внутриглазного давления 40.8 0.0

4

4.1. Взятие диагностического материала

4.1.712 Мазки (соскобы) со слизистых полостей рта, носа, глаз, влагалища 95.9 0.0

4.2 Исследования мочи

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ*

Обращение с целью медицинской реабилитации в амбулаторных условиях*

Посещения при диспансеризации взрослого населения *
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4.2.753 Клинический анализ мочи 65.5 0.0

4.8. Исследования кала

4.8.704 Исследование кала на скрытую кровь 76.9 0.0

4.11. Гематологические исследования

4.11.736 Клинический анализ крови 121.1 0.0

4.11.737 Клинический анализ крови (три показателя) 78.9 0.0

4.12. Биохимические исследования

4.12.769 Исследование уровня глюкозы в крови 75.4 0.0

4.12.772 Биохимический общетерапевтический анализ крови 340.2 0.0

4.12.774 Исследование крови на общий холестерин 76.3 0.0

4.20 Цитологические исследования

4.20.701
Исследование цитологического материала, взятого при профилактическом 

исследовании 39.3 0.0

4.20.702
Цитологическое исследование методом жидкостной цитологии скрининга 

рака шейки матки 558.9 0.0

7 Рентгенологические исследования

7.57. Обзорная рентгенография молочной железы

7.57.703 Маммография 260.7 0.0

7.61 Флюорография профилактическая

7.61.703 Флюорография легких профилактическая в 1-й проекции 105.8 0.0

8 Ультразвуковые исследования

8.1 УЗИ отдельных органов

8.1.705 Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты 234.3 0.0

8.2 УЗИ комплексные

8.2.704

Комплексное ультразвуковое исследование женщин в рамках 

диспансеризации взрослого населения (поджелудочная железа, почки, 

матка, яичники) 557.7 0.0

8.2.705

Комплексное ультразвуковое исследование мужчин в рамках 

диспансеризации взрослого населения (поджелудочная железа, почки, 

предстательная железа) 509.3 0.0

13.1. Электрокардиографические исследования

13.1.701 Электрокардиография 122.1 0.0

56 Прочие услуги

56.1 Опросы и консультирование

56.1.716

Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных 

заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических 

средств и психотропных веществ без назначения врача
39.4 0.0

56.1.718 Определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска
12.2 0.0

56.1.719 Определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска 12.2 0.0

70 Диспансеризация

70.3

70.3.35
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 21, 24, 27, 30, 

33, 36 лет), 1 этап 639.7 0.0

70.3.36 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 42 лет), 1 этап
941.2 0.0

Диспансеризация определенных групп взрослого населения *
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70.3.37 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 39 лет), 1 этап
1729.6 0.0

70.3.38 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 45 лет), 1 этап
1851.7 0.0

70.3.39
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 51,57,63 лет), 1 

этап 1928.6 0.0

70.3.40
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 48, 54, 60 лет), 

1 этап 1140.2 0.0

70.3.41 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 66 лет), 1 этап
1128.0 0.0

70.3.42 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 69 лет), 1 этап
1916.4 0.0

70.3.43 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 72 лет), 1 этап
1032.1 0.0

70.3.44 Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 75 лет), 1 этап
1820.5 0.0

70.3.45
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 78, 84, 90, 96 

лет), 1 этап 694.5 0.0

70.3.46
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 81, 87, 93, 99 

лет), 1 этап 1482.9 0.0

70.3.47
Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 21, 24, 27, 30, 33 

лет), 1 этап 543.8 0.0

70.3.48 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 36 лет), 1 этап
665.9 0.0

70.3.49 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 42 лет), 1 этап
706.7 0.0

70.3.50
Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 48, 54, 60 лет), 1 

этап 783.6 0.0

70.3.51
Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 66, 72 лет), 1 

этап 771.4 0.0

70.3.52
Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 78, 84, 90, 96 

лет), 1 этап 694.5 0.0

70.3.53 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 39 лет), 1 этап
1446.7 0.0

70.3.54 Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 45 лет), 1 этап
1446.7 0.0

70.3.55
Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 51, 57, 63 лет), 1 

этап 1523.6 0.0

70.3.56
Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 69,75 лет), 1 

этап 1745.7 0.0

70.3.57
Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 81, 87, 93, 99 

лет), 1 этап 1434.5 0.0

70.3.58
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 21, 24, 27, 30, 

33, 36 лет) без цитологического исследования, 1 этап 600.4 0.0

70.3.59
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 42 лет) без 

цитологического исследования, 1 этап 901.9 0.0

70.3.60
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 39 лет) без 

цитологического исследования, 1 этап 1690.3 0.0
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70.3.61
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 45 лет) без 

цитологического исследования, 1 этап 1812.4 0.0

70.3.62
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 51,57,63 лет) 

без цитологического исследования, 1 этап 1889.3 0.0

70.3.63
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 48, 54, 60 лет) 

без цитологического исследования, 1 этап 1100.9 0.0

70.3.64
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 66 лет) без 

цитологического исследования, 1 этап 1088.7 0.0

70.3.65
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 69 лет) без 

цитологического исследования, 1 этап 1877.1 0.0

70.3.66
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 21, 24, 27, 30, 

33, 36 лет), 1 этап без гематологических исследований 437.1 0.0

70.3.67
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 42 лет), 1 этап 

без гематологических исследований 844.0 0.0

70.3.68
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 39 лет), 1 этап 

без гематологических исследований 1413.0 0.0

70.3.69
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 45 лет), 1 этап 

без гематологических исследований 1532.0 0.0

70.3.70
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 51, 57, 63 лет), 

1 этап без гематологических исследований 1564.7 0.0

70.3.71
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 48, 54, 60 лет), 

1 этап без гематологических исследований 995.6 0.0

70.3.72
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 66 лет), 1 этап 

без гематологических исследований 975.9 0.0

70.3.73
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 69 лет), 1 этап 

без гематологических исследований 1544.9 0.0

70.3.74
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 72 лет), 1 этап 

без гематологических исследований 936.1 0.0

70.3.75
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 75 лет), 1 этап 

без гематологических исследований 1505.1 0.0

70.3.76
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 78, 84, 90, 96 

лет), 1 этап без гематологических исследований 553.3 0.0

70.3.77
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 81, 87, 93, 99 

лет), 1 этап без гематологических исследований 1140.9 0.0

70.3.78
Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 21, 24, 27, 30, 33 

лет), 1 этап без гематологических исследований 357.7 0.0

70.3.79
Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 36 лет), 1 этап 

без гематологических исследований 474.5 0.0

70.3.80
Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 42 лет), 1 этап 

без гематологических исследований 533.7 0.0

70.3.81
Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 48, 54, 60 лет), 1 

этап без гематологических исследований 566.4 0.0

70.3.82
Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 66, 72 лет), 1 

этап без гематологических исследований 546.6 0.0

70.3.83
Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 78, 84, 90, 96 

лет), 1 этап без гематологических исследований 514.0 0.0

70.3.84
Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 39 лет), 1 этап 

без гематологических исследований 1102.8 0.0

» 
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70.3.85
Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 45 лет), 1 этап 

без гематологических исследований 1102.8 0.0

70.3.86
Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 51, 57, 63 лет), 1 

этап без гематологических исследований 1135.4 0.0

70.3.87
Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 69, 75 лет), 1 

этап без гематологических исследований 1323.8 0.0

70.3.88
Законченный случай диспансеризации мужчин (в возрасте 81, 87, 93, 99 

лет), 1 этап без гематологических исследований 1101.6 0.0

70.3.89

Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 21, 24, 27, 30, 

33, 36 лет) без цитологического исследования, 1 этап без гематологических 

исследований 397.8 0.0

70.3.90
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 42 лет) без 

цитологического исследования, 1 этап без гематологических исследований
804.7 0.0

70.3.91
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 39 лет) без 

цитологического исследования, 1 этап без гематологических исследований
1373.7 0.0

70.3.92
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 45 лет) без 

цитологического исследования, 1 этап без гематологических исследований
1492.7 0.0

70.3.93

Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 51,57,63 лет) 

без цитологического исследования, 1 этап без гематологических 

исследований 1525.4 0.0

70.3.94

Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 48, 54, 60 лет) 

без цитологического исследования, 1 этап без гематологических 

исследований 956.3 0.0

70.3.95
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 66 лет) без 

цитологического исследования, 1 этап без гематологических исследований
936.6 0.0

70.3.96
Законченный случай диспансеризации женщин (в возрасте 69 лет) без 

цитологического исследования, 1 этап без гематологических исследований
1505.6 0.0

70.5

70.5.3 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (0 - 11 месяцев) 1 этап
0.0 2730.5

70.5.4 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (1 - 2 лет) 1 этап
0.0 2351.2

70.5.5 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (3 - 4 лет) 1 этап 0.0 2601.1

70.5.6 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (5 - 6 лет) 1 этап 0.0 2780.5

70.5.7 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (7 - 14 лет) 1 этап 0.0 3384.9

70.5.8 Законченный случай диспансеризации детей-сирот (15 - 17 лет) 1 этап
0.0 3724.4

70.5.9
Законченный случай диспансеризации детей-сирот (0 - 11 месяцев) 1 этап с 

использованием мобильного комплекса 0.0 2730.5

70.5.10
Законченный случай диспансеризации детей-сирот (1 - 2 лет) 1 этап с 

использованием мобильного комплекса 0.0 2351.2

70.5.11
Законченный случай диспансеризации детей-сирот (3 - 4 лет) 1 этап с 

использованием мобильного комплекса 0.0 2601.1

Диспансеризация детей-сирот*

» 
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70.5.12
Законченный случай диспансеризации детей-сирот (5 - 6 лет) 1 этап с 

использованием мобильного комплекса 0.0 2780.5

70.5.13
Законченный случай диспансеризации детей-сирот (7 - 14 лет) 1 этап с 

использованием мобильного комплекса 0.0 3384.9

70.5.14
Законченный случай диспансеризации детей-сирот (15 - 17 лет) 1 этап с 

использованием мобильного комплекса 0.0 3724.4

70.5.15
Законченный случай диспансеризации детей-сирот (0 - 11 месяцев) 1 этап 

без гематологического исследования 0.0 2502.9

70.5.16
Законченный случай диспансеризации детей-сирот (1 - 2 лет) 1 этап без 

гематологического исследования 0.0 2155.3

70.5.17
Законченный случай диспансеризации детей-сирот (3 - 4 лет) 1 этап без 

гематологического исследования 0.0 2384.3

70.5.18
Законченный случай диспансеризации детей-сирот (5 - 6 лет) 1 этап без 

гематологического исследования 0.0 2548.9

70.5.19
Законченный случай диспансеризации детей-сирот (7 - 14 лет) 1 этап без 

гематологического исследования 0.0 3102.9

70.5.20
Законченный случай диспансеризации детей-сирот (15 - 17 лет) 1 этап без 

гематологического исследования 0.0 3414.1

70.5.21

Законченный случай диспансеризации детей-сирот (0 - 11 месяцев) 1 этап с 

использованием мобильного комплекса без гематологического 

исследования 0.0 2502.9

70.5.22

Законченный случай диспансеризации детей-сирот (1 - 2 лет) 1 этап с 

использованием мобильного комплекса без гематологического 

исследования 0.0 2155.3

70.5.23

Законченный случай диспансеризации детей-сирот (3 - 4 лет) 1 этап с 

использованием мобильного комплекса без гематологического 

исследования 0.0 2384.3

70.5.24

Законченный случай диспансеризации детей-сирот (5 - 6 лет) 1 этап с 

использованием мобильного комплекса без гематологического 

исследования 0.0 2548.9

70.5.25

Законченный случай диспансеризации детей-сирот (7 - 14 лет) 1 этап с 

использованием мобильного комплекса без гематологического 

исследования 0.0 3102.9

70.5.26

Законченный случай диспансеризации детей-сирот (15 - 17 лет) 1 этап с 

использованием мобильного комплекса без гематологического 

исследования 0.0 3414.1

70.6

Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью*

70.6.1
Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (0 - 11 месяцев), 1 этап 0.0 2730.5

70.6.2
Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (1 - 2 лет), 1 этап 0.0 2351.2

70.6.3
Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (3 - 4 лет), 1 этап 0.0 2601.1

70.6.4
Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (5 - 6 лет), 1 этап 0.0 2780.5
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70.6.5
Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (7 - 14 лет), 1 этап 0.0 3384.9

70.6.6
Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (15 - 17 лет), 1 этап 0.0 3724.4

70.6.7

Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (0 - 11 месяцев), 1 этап с использованием мобильного 

комплекса 0.0 2730.5

70.6.8

Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (1 - 2 лет), 1 этап с использованием мобильного 

комплекса 0.0 2351.2

70.6.9

Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (3 - 4 лет), 1 этап с использованием мобильного 

комплекса 0.0 2601.1

70.6.10

Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (5 - 6 лет), 1 этап с использованием мобильного 

комплекса 0.0 2780.5

70.6.11

Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (7 - 14 лет), 1 этап с использованием мобильного 

комплекса 0.0 3384.9

70.6.12

Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (15 - 17 лет), 1 этап с использованием мобильного 

комплекса 0.0 3724.4

70.6.13

Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (0 - 11 месяцев), 1 этап без гематологического 

исследования 0.0 2502.9

70.6.14

Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (1 - 2 лет), 1 этап без гематологического 

исследования 0.0 2155.3

70.6.15

Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (3 - 4 лет), 1 этап без гематологического 

исследования 0.0 2384.3

70.6.16

Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (5 - 6 лет), 1 этап без гематологического 

исследования 0.0 2548.9

70.6.17

Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (7 - 14 лет), 1 этап без гематологического 

исследования 0.0 3102.9

70.6.18

Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (15 - 17 лет), 1 этап без гематологического 

исследования 0.0 3414.1

70.6.19

Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (0 - 11 месяцев), 1 этап с использованием мобильного 

комплекса без гематологического исследования
0.0 2502.9

70.6.20

Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (1 - 2 лет), 1 этап с использованием мобильного 

комплекса без гематологического исследования
0.0 2155.3
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70.6.21

Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (3 - 4 лет), 1 этап с использованием мобильного 

комплекса без гематологического исследования
0.0 2384.3

70.6.22

Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (5 - 6 лет) 1 этап с использованием мобильного 

комплекса без гематологического исследования
0.0 2548.9

70.6.23

Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (7 - 14 лет), 1 этап с использованием мобильного 

комплекса без гематологического исследования
0.0 3102.9

70.6.24

Законченный случай диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (15 - 17 лет), 1 этап с использованием мобильного 

комплекса без гематологического исследования
0.0 3414.1

72 Профилактические медицинские осмотры

72.1

72.1.1
Законченный случай профилактического медицинского осмотра женщин 

до 38 лет 432.0 0.0

72.1.2
Законченный случай профилактического медицинского осмотра женщин 

39 - 44 лет 714.9 0.0

72.1.3
Законченный случай профилактического медицинского осмотра женщин 

45 лет и старше 756.7 0.0

72.1.4
Законченный случай профилактического медицинского осмотра мужчин 

до 44 лет 432.0 0.0

72.1.5
Законченный случай профилактического медицинского осмотра мужчин 

45 лет и старше 473.8 0.0

72.1.11
Законченный случай профилактического медицинского осмотра женщин 

до 38 лет без гематологического исследования 396.0 0.0

72.1.12
Законченный случай профилактического медицинского осмотра женщин 

39 - 44 лет без гематологического исследования 655.3 0.0

72.1.13
Законченный случай профилактического медицинского осмотра женщин 

45 лет и старше без гематологического исследования 693.7 0.0

72.1.14
Законченный случай профилактического медицинского осмотра мужчин 

до 44 лет без гематологического исследования 396.0 0.0

72.1.15
Законченный случай профилактического медицинского осмотра мужчин 

45 лет и старше без гематологического исследования 434.4 0.0

72.2

72.2.1
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (0 

месяцев), 1 этап 0.0 314.6

72.2.2
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (1 

месяц), 1 этап 0.0 2113.7

72.2.3

Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (2 

мес., 4 мес., 5 мес., 7 мес., 8 мес., 10 мес., 11 мес., 1 год 3 мес., 1 год 9 мес., 

2 года 6 мес.), 1 этап 0.0 174.6

72.2.4
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (3 

месяца), 1 этап 0.0 632.6

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних*

Профилактические медицинские осмотры взрослого населения*
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72.2.5
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (6 

месяцев), 1 этап 0.0 548.0

72.2.6
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (9 

мес., 1 год 6 мес.), 1 этап 0.0 246.6

72.2.7
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (2 

года) 1 этап 0.0 446.6

72.2.8
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (4 

года, 5 лет), 1 этап 0.0 416.7

72.2.9
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (12 

лет), 1 этап 0.0 470.5

72.2.10
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (12 

месяцев), 1 этап 0.0 1191.8

72.2.11
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (3 

года), 1 этап 0.0 1176.0

72.2.12
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (6 

лет), 1 этап 0.0 732.0

72.2.13
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (8 

лет, 9 лет, 13 лет), 1 этап 0.0 246.6

72.2.14
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (7 

лет), 1 этап 0.0 2425.4

72.2.15
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (10 

лет), 1 этап 0.0 1373.4

72.2.16
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (11 

лет), 1 этап 0.0 452.9

72.2.17
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (14 

лет), 1 этап 0.0 2490.9

72.2.18
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (15 

лет, 16 лет, 17 лет), 1 этап 0.0 1492.2

72.2.19
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (0 

месяцев), 1 этап без гематологического исследования
0.0 288.0

72.2.20
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (1 

месяц), 1 этап без гематологического исследования
0.0 1937.5

72.2.21

Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (2 

мес., 4 мес., 5 мес., 7 мес., 8 мес., 10 мес., 11 мес., 1 год 3 мес., 1 год 9 мес., 

2 года 6 мес.), 1 этап без гематологического исследования
0.0 160.0

72.2.22
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (3 

месяца), 1 этап без гематологического исследования
0.0 579.9

72.2.23
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (6 

месяцев), 1 этап без гематологического исследования
0.0 502.3

72.2.24
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (9 

мес., 1 год 6 мес.), 1 этап без гематологического исследования
0.0 226.0



Код Медуслуга

Тариф 

взрослый 

(руб)

Тариф 

детский 

(руб)

72.2.25
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (2 

года), 1 этап без гематологического исследования
0.0 409.4

72.2.26
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (4 

года, 5 лет), 1 этап без гематологического исследования
0.0 382.0

72.2.27
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (12 

лет), 1 этап без гематологического исследования
0.0 431.3

72.2.28
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (12 

месяцев), 1 этап без гематологического исследования
0.0 1092.5

72.2.29
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (3 

года), 1 этап без гематологического исследования
0.0 1078.0

72.2.30
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (6 

лет), 1 этап без гематологического исследования
0.0 671.0

72.2.31
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (8 

лет, 9 лет, 13 лет), 1 этап без гематологического исследования
0.0 226.0

72.2.32
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (7 

лет), 1 этап без гематологического исследования
0.0 2223.3

72.2.33
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (10 

лет), 1 этап без гематологического исследования
0.0 1258.9

72.2.34
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (11 

лет), 1 этап без гематологического исследования
0.0 415.2

72.2.35
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (14 

лет), 1 этап без гематологического исследования
0.0 2283.0

72.2.36
Законченный случай профилактического осмотра несовершеннолетних (15 

лет, 16 лет, 17 лет), 1 этап без гематологического исследования
0.0 1367.8

72.3

72.3.1
Законченный случай предварительного осмотра несовершеннолетних при 

поступлении в ДОУ, 1 этап 0.0 909.9

72.3.2
Законченный случай предварительного осмотра несовершеннолетних при 

поступлении в ООУ, 1 этап 0.0 2187.7

72.3.3

Законченный случай предварительного осмотра несовершеннолетних при 

поступлении в ОУ НПО, ВПО, СОУ, ОУ для детей-сирот от 0 до 14 лет, 1 

этап 0.0 2314.2

72.3.4
Законченный случай предварительного осмотра несовершеннолетних при 

поступлении в ОУ НПО, ВПО, СОУ, ОУ для детей-сирот с 15 лет, 1 этап
0.0 2358.8

Предварительные медицинские осмотры несовершеннолетних*



Код Медуслуга

Тариф 

взрослый 

(руб)

Тариф 

детский 

(руб)

72.3.5
Законченный случай предварительного осмотра несовершеннолетних при 

поступлении в ДОУ, 1 этап без гематологического исследования 0.0 834.1

72.3.6
Законченный случай предварительного осмотра несовершеннолетних при 

поступлении в ООУ, 1 этап без гематологического исследования 0.0 2005.4

72.3.7

Законченный случай предварительного осмотра несовершеннолетних при 

поступлении в ОУ НПО, ВПО, СОУ, ОУ для детей-сирот от 0 до 14 лет, 1 

этап без гематологического исследования 0.0 2121.3

72.3.8

Законченный случай предварительного осмотра несовершеннолетних при 

поступлении в ОУ НПО, ВПО, СОУ, ОУ для детей-сирот с 15 лет, 1 этап 

без гематологического исследования 0.0 2162.3

72.4

72.4.1
Законченный случай периодического осмотра несовершеннолетних, 

обучающихся в ДОУ 0.0 242.8

72.4.2
Законченный случай периодического осмотра несовершеннолетних, 

обучающихся в ООУ, ОУ НПО, ВПО, СОУ, ОУ для детей-сирот 0.0 262.9

72.4.3
Законченный случай периодического осмотра несовершеннолетних, 

обучающихся в ДОУ, без гематологического исследования 0.0 222.6

72.4.4

Законченный случай периодического осмотра несовершеннолетних, 

обучающихся в ООУ, ОУ НПО, ВПО, СОУ, ОУ для детей-сирот, без 

гематологического исследования 0.0 241.0

60.2

60.2.1 Компьютерная томография 1026.5 1026.5

60.2.2 Компьютерная томография с контрастным усилением 4213.8 3780.8

60.2.3 Магнитно-резонансная томография 1036.0 1036.0

60.2.4 Магнитно-резонансная томография с контрастным усилением 5973.2 5973.2

60.2.8 Компьютерная томография с применением радиоизотопов 3920.6 3920.6

4.8. Исследования кала

4.8.804 Анализ кала на скрытую кровь на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 
404.5 404.5

4.11.

4.11.738

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (дифференцированный 

подсчет лейкоцитов) и скоростью оседания эритроцитов на анализаторе 

ADVIA 2120i 113.3 113.3

4.11.739

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (дифференцированный 

подсчет лейкоцитов), подсчетом количества ретикулоцитов и скоростью 

оседания эритроцитов на анализаторе ADVIA 2120i
146.3 146.3

4.12

4.12.701
Исследование крови на общий белок на анализаторе BioMajesty JCA-

BM6010 12.3 12.3

4.12.702 Исследование крови на альбумин на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010
12.3 12.3

4.12.721 Исследование крови на креатинин на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010
12.3 12.3

4.12.731 Исследование крови на мочевину на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010
15.7 15.7

4.12.732
Исследование крови на мочевую кислоту на анализаторе BioMajesty JCA-

BM6010 18.6 18.6

Периодические медицинские осмотры несовершеннолетних *

Лечебно-диагностические услуги *

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



Код Медуслуга

Тариф 

взрослый 

(руб)

Тариф 

детский 

(руб)

4.12.733
Исследование латентной (ненасыщенной) железосвязывающей 

способности сыворотки крови на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010
31.9 31.9

4.12.752
Исследование крови на триглицериды на анализаторе BioMajesty JCA-

BM6010 17.4 17.4

4.12.753
Исследование крови на фосфолипиды на анализаторе BioMajesty JCA-

BM6010 66.2 66.2

4.12.761
Исследование крови на билирубин общий на анализаторе BioMajesty JCA-

BM6010 14.1 14.1

4.12.766
Исследование крови на кальций общий на анализаторе BioMajesty JCA-

BM6010 12.7 12.7

4.12.791
Исследование сывороточного железа на анализаторе BioMajesty JCA-

BM6010 18.3 18.3

4.12.792
Исследование крови на фосфор неорганический на анализаторе BioMajesty 

JCA-BM6010 13.0 13.0

4.12.814
Исследование крови на активность альфа-амилазы (диастазы) на 

анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 42.8 42.8

4.12.816
Исследование крови на активность аспартатаминотрансферазы на 

анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 14.8 14.8

4.12.817
Исследование крови на активность аланинаминотрансферазы на 

анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 14.8 14.8

4.12.818
Исследование крови на активность лактатдегидрогеназы на анализаторе 

BioMajesty JCA-BM6010 20.1 20.1

4.12.821
Исследование крови на фосфатазу щелочную на анализаторе BioMajesty 

JCA-BM6010 14.5 14.5

4.12.837
Исследование крови на активность холинэстеразы на анализаторе 

BioMajesty JCA-BM6010 19.5 19.5

4.12.869
Исследование уровня глюкозы крови на анализаторе BioMajesty JCA-

BM6010 38.4 38.4

4.12.870
Исследование крови на гликированный гемоглобин на анализаторе 

BioMajesty JCA-BM6010 198.4 198.4

4.12.872 Исследование крови на магний на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010
15.9 15.9

4.12.875
Исследование крови на гамма-глутамилтранспептидазу на анализаторе 

BioMajesty JCA-BM6010 18.6 18.6

4.12.876
Исследование крови на активность липазы на анализаторе BioMajesty JCA-

BM6010 41.0 41.0

4.12.877
Исследование крови на трансферрин на анализаторе BioMajesty JCA-

BM6010 181.2 181.2

4.12.878 Исследование крови на ферритин на анализаторе BioMajesty JCA-BM6010
450.4 450.4

4.12.879
Исследование крови на антистрептолизин-О на анализаторе BioMajesty 

JCA-BM6010 143.1 143.1

4.12.880
Исследование крови на ревматоидный фактор на анализаторе BioMajesty 

JCA-BM6010 74.9 74.9

4.12.881
Исследование крови на иммуноглобулины класса А на анализаторе 

BioMajesty JCA-BM6010 107.5 107.5



Код Медуслуга

Тариф 
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4.12.882
Исследование крови на иммуноглобулины класса М на анализаторе 

BioMajesty JCA-BM6010 115.7 115.7

4.12.883
Исследование крови на иммуноглобулины класса G на анализаторе 

BioMajesty JCA-BM6010 106.5 106.5

4.12.884
Исследование крови на компоненты системы комплемента С3 на 

анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 151.2 151.2

4.12.885
Исследование крови на компоненты системы комплемента С4 на 

анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 196.5 196.5

4.12.886
Исследование крови на холестерол общий (холестерин) на анализаторе 

BioMajesty JCA-BM6010 13.9 13.9

4.12.887
Исследование крови на холестерин липопротеинов низкой плотности на 

анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 41.1 41.1

4.12.888
Исследование крови на холестерин липопротеинов высокой плотности на 

анализаторе BioMajesty JCA-BM6010 51.2 51.2

4.12.889
Исследование крови на цистатин С на анализаторе BioMajesty JCA-

BM6010 483.2 483.2

4.12.890
Исследование крови на аполипопротеин А1 на анализаторе BioMajesty JCA-

BM6010 72.1 72.1

4.12.891
Исследование крови на аполипопротеин В на анализаторе BioMajesty JCA-

BM6010 48.7 48.7

4.12.892
Исследование крови на липопротеин на анализаторе BioMajesty JCA-

BM6010 222.2 222.2

4.12.961
Исследование крови на билирубин прямой на анализаторе BioMajesty JCA-

BM6010 13.6 13.6

4.13.

4.13.701
Исследование крови на протромбин (по Квику), МНО на анализаторе CS 

5100 50.7 50.7

4.13.702 Исследование крови на тромбиновое время на анализаторе CS 5100 30.0 30.0

4.13.703
Исследование крови на АЧТВ (активированное частичное (парциальное) 

тромбопластиновое время) на анализаторе CS 5100 27.3 27.3

4.13.704 Исследование крови на фибриноген на анализаторе CS 5100 31.4 31.4

4.13.705 Исследование крови на антитромбин III на анализаторе CS 5100 60.6 60.6

4.13.706 Исследование крови на D-Димер на анализаторе CS 5100 696.4 696.4

4.15. Иммунохемилюминесцентные исследования

4.15.701
Исследование крови на простатический специфический антиген общий 

(ПСА общий) на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 178.6 178.6

4.15.702
Исследование крови на простатический специфический антиген 

свободный (ПСА свободный) на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 204.7 204.7

4.15.703
Исследование крови на углеводный антиген 15-3 (Са 15-3) на анализаторе 

IMMULITE 2000 Xpi 290.0 290.0

4.15.704
Исследование крови на углеводный антиген 125 (Са-125) на анализаторе 

IMMULITE 2000 Xpi 276.0 276.0

4.15.705
Исследование крови на альфа-фетопротеин на анализаторе IMMULITE 

2000 Xpi 161.6 161.6

4.15.706
Исследование крови на хорионический гонадотропин человека на 

анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 119.2 119.2

4.15.707
Исследование крови на эозинофильный катионовый белок на анализаторе 

IMMULITE 2000 Xpi 266.1 266.1

КОАГУЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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4.15.708
Исследование крови на раково-эмбриональный антиген на анализаторе 

IMMULITE 2000 Xpi 181.2 181.2

4.15.709
Исследование крови на тиреоглобулин на анализаторе IMMULITE 2000 

Xpi 105.5 105.5

4.15.710
Исследование крови на антитела к тиреоглобулину на анализаторе 

IMMULITE 2000 Xpi 199.3 199.3

4.15.711
Исследование крови на антитела к тиреоидной пероксидазе на анализаторе 

IMMULITE 2000 Xpi 179.6 179.6

4.15.712
Исследование крови на фолликулостимулирующий гормон на анализаторе 

IMMULITE 2000 Xpi 119.1 119.1

4.15.713
Исследование крови на лютеинизирующий гормон на анализаторе 

IMMULITE 2000 Xpi 118.3 118.3

4.15.714 Исследование крови на прогестерон на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi
121.5 121.5

4.15.715 Исследование крови на тестостерон на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi
130.6 130.6

4.15.716 Исследование крови на пролактин на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi
122.0 122.0

4.15.717 Исследование крови на эстрадиол на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi
128.9 128.9

4.15.718 Исследование крови на кортизол на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 121.1 121.1

4.15.719
Исследование крови на ассоциированный с беременностью протеин-А на 

анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 313.7 313.7

4.15.720
Исследование крови на С-реактивный белок на анализаторе IMMULITE 

2000 Xpi 137.3 137.3

4.15.721 Исследование крови на IgE общий на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi
165.4 165.4

4.15.722
Исследование крови на антитела класса IgG к вирусу простого герпеса I и 

II типов на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 122.0 122.0

4.15.723
Исследование крови на антитела класса IgG к вирусу краснухи на 

анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 119.5 119.5

4.15.724
Исследование крови на антитела класса IgM к вирусу краснухи на 

анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 143.8 143.8

4.15.725
Исследование крови на антитела класса IgG к Toxoplasma gondii на 

анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 116.5 116.5

4.15.726
Исследование крови на Антитела класса IgM к Toxoplasma gondii на 

анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 148.0 148.0

4.15.727
Исследование крови на антитела класса IgG к цитомегаловирусу на 

анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 135.8 135.8

4.15.728
Исследование крови на антитела класса IgM к цитомегаловирусу на 

анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 295.9 295.9

4.15.729
Исследование крови на антитела класса IgG к Helicobacter pylori на 

анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 120.3 120.3

4.15.730
Исследование крови на антитела класса IgM к капсидному антигену вируса 

Эпштейн-Барра на анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 142.9 142.9

4.15.731
Исследование крови на сифилис (IgM + IgG) на анализаторе IMMULITE 

2000 Xpi 148.6 148.6



Код Медуслуга

Тариф 

взрослый 

(руб)

Тариф 

детский 

(руб)

4.15.732
Исследование крови на мозговой натрийуретический пропептид на 

анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 1017.7 1017.7

4.15.733
Исследование крови на трийодтиронин общий (Т3 общий) на анализаторе 

IMMULITE 2000 Xpi 117.5 117.5

4.15.734
Исследование крови на тироксин общий (Т4 общий) на анализаторе 

IMMULITE 2000 Xpi 145.5 145.5

4.15.735
Исследование крови на ДГЭА (дигидроэпиандротестостерона) на 

анализаторе IMMULITE 2000 Xpi 140.0 140.0

4.15.736
Исследование крови на свободный эстриол на анализаторе IMMULITE 

2000 Xpi 159.1 159.1

4.15.737
Исследование крови на С-пептид в сыворотке на анализаторе IMMULITE 

2000 Xpi 203.6 203.6

4.15.738
Исследование крови на HBsAg (поверхностный антиген вируса гепатита В) 

на анализаторе Advia Centaur XP 191.4 191.4

4.15.739
Исследование крови на Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса 

гепатита С) на анализаторе Advia Centaur XP 461.7 461.7

4.15.740
Исследование крови на трийодтиронин свободный (Т3 свободный) на 

анализаторе Advia Centaur XP 104.0 104.0

4.15.741
Исследование крови на тироксин свободный (Т4 свободный) на 

анализаторе Advia Centaur XP 87.5 87.5

4.15.742
Исследование крови на тиреотропный гормон (ТТГ) на анализаторе Advia 

Centaur XP 233.4 233.4

4.15.743
Исследование крови на антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену 

вируса гепатита В на анализаторе Advia Centaur XP 520.8 520.8

4.15.744
Исследование крови на антитела класса IgG к HBeAg антигену вируса 

гепатита В к на анализаторе Advia Centaur XP 1156.9 1156.9

4.15.745
Исследование крови на антитела класса IgM к вирусу гепатита А на 

анализаторе Advia Centaur XP 779.3 779.3

4.15.746
Исследование крови с целью пренатального скрининга нарушения 

внутриутробного развития ребенка 606.1 606.1

4.16

4.16.701
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на 

стерильность в условиях ЦКДЛ 2462.8 1601.5

4.16.702

Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы в 

условиях ЦКДЛ 574.6 574.6

4.16.703
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные 

и факультативно-анаэробные микроорганизмы  в условиях ЦКДЛ
1392.7 1392.7

4.16.704

Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости 

на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в  условиях 

ЦКДЛ 1238.1 1238.1

4.16.705

Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из 

околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы в  условиях ЦКДЛ 853.1 853.1

4.16.706

Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого 

на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в  условиях 

ЦКДЛ 904.3 904.3

Микробиологические исследования
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детский 

(руб)

4.16.707

Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого 

на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в  условиях 

ЦКДЛ 1015.5 1015.5

4.16.708

Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого 

из пупочной ранки на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы в  условиях ЦКДЛ 998.5 998.5

4.16.709
Молекулярно-биологтческое исследование мазков со слизистой оболочки 

ротоглотки на Staphylococcus aureus в  условиях ЦКДЛ 521.9 521.9

4.16.710

Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в  условиях 

ЦКДЛ 998.3 998.3

4.16.711
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи кожи 

на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) в  условиях ЦКДЛ
964.2 964.2

4.16.712

Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной 

жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в  

условиях ЦКДЛ 831.1 831.1

4.16.713

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей 

на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в  условиях 

ЦКДЛ 889.4 889.4

4.16.714

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и 

задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы в  условиях ЦКДЛ 838.3 838.3

4.16.715

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с 

миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) в  условиях 

ЦКДЛ 1232.5 1232.5

4.16.716

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

слизистой полости рта на неспорообразующие анаэробные 

микроорганизмы в  условиях ЦКДЛ 342.4 342.4

4.16.717

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-

патогенные микроорганизмы в  условиях ЦКДЛ 917.1 917.1

4.16.718

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

конъюнктивы (слезная жидкость) на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) в  

условиях ЦКДЛ 2009.0 2009.0

4.16.719

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

слизистой оболочки прямой кишки на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) в  

условиях ЦКДЛ 2011.2 2011.2

4.16.720
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из 

уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) в  условиях ЦКДЛ 2078.8 2078.8

4.16.721
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских 

половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) в  условиях ЦКДЛ
2078.8 2078.8

4.16.722

Молекулярно-биологическое исследование культуры, полученной путем 

бактериологического посева образцов различного биологического 

материала, для выявления генетических маркеров 

антибиотикорезистентности в  условиях ЦКДЛ 741.3 741.3
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4.16.723

Молекулярно-биологическое исследование биоптатов и пунктатов из 

очагов поражения органов и тканей на метициллин-чувствительный и 

метициллин-резистентный Staphylococcus aureus, метициллин-

резистентные коагулазонегативные Staphylococcus spp. в  условиях ЦКДЛ
790.9 790.9

4.16.724
Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного 

отделяемого на дрожжевые грибы в  условиях ЦКДЛ 508.0 508.0

4.16.725

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских 

половых органов на аэробные и факультативно–анаэробные 

микроорганизмы в  условиях ЦКДЛ 948.6 948.6

4.16.726

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских 

половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealytikum) в  условиях 

ЦКДЛ 918.8 918.8

4.16.727
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов 

на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы в  условиях ЦКДЛ
604.8 604.8

4.16.728

Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы в  условиях ЦКДЛ 626.9 626.9

4.16.729

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета 

простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы в  условиях ЦКДЛ 565.0 565.0

4.16.730

Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные 

и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы в  

условиях ЦКДЛ 660.2 660.2

4.16.731
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального 

мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) в  условиях ЦКДЛ
892.7 892.7

4.16.732

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на 

возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi) в  условиях 

ЦКДЛ 900.8 900.8

4.16.733

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального 

мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) в  условиях 

ЦКДЛ 909.5 909.5

4.16.734
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального 

мазка на иерсинии (Yersinia spp.) в  условиях ЦКДЛ
905.3 905.3

4.16.735
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными 

методами в  условиях ЦКДЛ 1947.0 1947.0

4.16.736

Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов из 

околоносовых полостей на неспорообразующие анаэробные 

микроорганизмы в  условиях ЦКДЛ 342.4 342.4

4.16.737
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого 

на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы в  условиях ЦКДЛ
342.4 342.4

4.16.738
Микробиологическое (культуральное) исследование абсцессов на 

неспорообразующие анаэробные микроорганизмы в  условиях ЦКДЛ 342.4 342.4
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4.16.739

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских 

половых органов на уреаплазму  (Ureaplasma urealyticum) в  условиях 

ЦКДЛ 1991.8 1991.8

4.16.740
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого 

диабетических язв на анаэробные микроорганизмы в  условиях ЦКДЛ
338.1 338.1

4.17

4.17.701
Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis A virus) методом ПЦР в 

фекалиях в  условиях ЦКДЛ 394.6 394.6

4.17.702
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит B 

(Hepatitis B virus), качественный метод в  условиях ЦКДЛ 370.6 370.6

4.17.703
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит B 

(Hepatitis B virus), количественный метод в  условиях ЦКДЛ
626.4 626.4

4.17.704
Молекулярно-биологическое ислледование генотипа вируса гепатита В 

(Hepatitis B virus), генотипирование в  условиях ЦКДЛ 659.5 659.5

4.17.705
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит C 

(Hepatitis C virus), качественный метод 374.5 374.5

4.17.706
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит C 

(Hepatitis C virus), количественный метод 831.5 831.5

4.17.707
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит C 

(Hepatitis C virus), генотипирование 646.6 646.6

4.17.708
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит D 

(Hepatitis D virus), качественный метод в  условиях ЦКДЛ 291.0 291.0

4.17.709
Определение РНК вируса гепатита G в крови методом ПЦР в  условиях 

ЦКДЛ 326.1 326.1

4.17.710

Определение ДНК возбудителей ИППП (Neisseria gonorrhoeae, 

Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в 

отделяемом из уретры методом ПЦР в  условиях ЦКДЛ 257.4 257.4

4.17.711

Определение ДНК возбудителей ИППП (Neisseria gonorrhoeae, 

Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium) в 

отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР в  

условиях ЦКДЛ 257.4 257.4

4.17.712

Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в 

отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, 

количественное исследование в  условиях ЦКДЛ

257.4 257.4

4.17.713

Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в 

отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование в  

условиях ЦКДЛ 257.4 257.4

4.17.714

Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм 

(Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в 

отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование в  

условиях ЦКДЛ 257.4 257.4

4.17.715

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 

грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида в  условиях ЦКДЛ

257.4 257.4

Исследования методом полимеразной цепной реакции
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4.17.716

Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus 

spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом 

ПЦР, количественное исследование в  условиях ЦКДЛ в  условиях ЦКДЛ
262.3 262.3

4.17.717
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из влагалища на 

Streptococcus agalactiae (SGB) в  условиях ЦКДЛ в  условиях ЦКДЛ
257.4 257.4

4.17.718
Молекулярно-биологическое исследование отделяемых женских половых 

органов (Chlamydia trachomatis), качественный метод в  условиях ЦКДЛ
166.5 166.5

4.17.719
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры 

(Chlamydia trachomatis), качественный метод в  условиях ЦКДЛ 166.5 166.5

4.17.720
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюктивы на 

Chlamydia trachomatis, качественный метод в  условиях ЦКДЛ 166.5 166.5

4.17.721

Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в 

отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР в  

условиях ЦКДЛ 182.0 182.0

4.17.722
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в 

отделяемом из уретры методом ПЦР в  условиях ЦКДЛ 182.0 182.0

4.17.723
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в моче 

методом ПЦР, качественное исследование в  условиях ЦКДЛ 182.0 182.0

4.17.724

Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в 

отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР в  

условиях ЦКДЛ 182.0 182.0

4.17.725
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в 

отделяемом из уретры методом ПЦР в  условиях ЦКДЛ 182.0 182.0

4.17.726

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых 

оболочек женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) в  

условиях ЦКДЛ 182.0 182.0

4.17.727
Молекулярно-биологическое исследование мочи на гонококк (Neisseria 

gonorrhoeae) в  условиях ЦКДЛ 182.0 182.0

4.17.728

Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в 

отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, 

качественное исследование в  условиях ЦКДЛ 182.0 182.0

4.17.729

Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в 

отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование в  

условиях ЦКДЛ 182.0 182.0

4.17.730
Молекулярно – биологическое исследование спермы на уреаплазмы 

(Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) в  условиях ЦКДЛ 173.2 173.2

4.17.731
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на  

грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида в  условиях ЦКДЛ
168.8 168.8

4.17.732
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого коньюктивы на 

грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида в  условиях ЦКДЛ
168.8 168.8

4.17.733
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального 

канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus) в  условиях ЦКДЛ
190.9 190.9
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4.17.734

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 

типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, 

качественное исследование в  условиях ЦКДЛ

190.9 190.9

4.17.735

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого 

канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала 

методом ПЦР, качественное исследование в  условиях ЦКДЛ
190.9 190.9

4.17.736

Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Papilloma 

virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом 

ПЦР, качественное исследование в  условиях ЦКДЛ
190.9 190.9

4.17.737

Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) 

высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального 

канала методом ПЦР в  условиях ЦКДЛ 373.5 373.5

4.17.738
Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы 

(Toxoplasma gondii), качественный метод в  условиях ЦКДЛ 277.7 277.7

4.17.739
Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в отделяемом 

конъюнктивы методом ПЦР в  условиях ЦКДЛ 277.7 277.7

4.17.740

Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) методом ПЦР в 

периферической и пуповинной крови, качественное исследование в  

условиях ЦКДЛ 313.3 313.3

4.17.741
Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) методом ПЦР в слюне, 

качественное исследование в  условиях ЦКДЛ 313.3 313.3

4.17.742
Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) в мазках со слизистой 

оболочки ротоглотки методом ПЦР в  условиях ЦКДЛ 313.3 313.3

4.17.743

Молекулярно-биологическое исследование ворсинок хориона, биоптатов 

плаценты, пунктатов костного мозга на парвовирус B19 (Parvovirus B19) в  

условиях ЦКДЛ 307.0 307.0

4.17.744

Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) в ворсинках хориона, 

биоптатах плаценты, пунктатах костного мозга методом ПЦР, 

качественное исследование в  условиях ЦКДЛ

307.0 307.0

4.17.745

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 

вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus), качественный метод в  

условиях ЦКДЛ

183.5 183.5

4.17.746

Молекулярно-биологическое исследование о отделяемого из 

цервикального канала на вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus), 

качественный метод в  условиях ЦКДЛ

183.5 183.5

4.17.747

Молекулярно-биологическое исследование о отделяемого из уретры на 

вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus), качественный метод в  

условиях ЦКДЛ 183.5 183.5

4.17.748

Молекулярно-биологическое исследование слюны или мочи на вирус 

простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus), качественный метод в  

условиях ЦКДЛ

183.5 183.5
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4.17.749

Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости на 

вирус простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus), качественный метод в  

условиях ЦКДЛ 183.5 183.5

4.17.750

Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-

Барра (Epstein - Barr virus), качественный метод в  условиях ЦКДЛ

272.8 272.8

4.17.751
Молекулярно-биологическое исследование из зева на вирус Эпштейна-

Барра (Epstein - Barr virus), качественный метод в  условиях ЦКДЛ
272.8 272.8

4.17.752
Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус 

(Cytomegalovirus), качественный метод в  условиях ЦКДЛ 199.5 199.5

4.17.753

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделемого на 

цитомегаловирус (Cytomegalovirus), качественный метод в  условиях 

ЦКДЛ

199.5 199.5

4.17.754

Молекулярно-биологическое исследование мочи на цитомегаловирус 

(Cytomegalovirus), качественный метод в  условиях ЦКДЛ

199.5 199.5

4.17.755

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального 

канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus), качественный метод в  

условиях ЦКДЛ

199.5 199.5

4.17.756

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на 

цитомегаловирус (Cytomegalovirus), качественный метод в  условиях 

ЦКДЛ 199.5 199.5

4.17.757

Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, 

соскобов с высыпаний на вирус ветрянки (Varicella zoster virus), 

качественный метод в  условиях ЦКДЛ 228.4 228.4

4.17.758

Молекулярно-биологическое комплексное исследование носоглоточных 

смывов на острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ): 

респираторносинцитиального вируса, метапневовируса, вирусов 

парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов, коронавирусов, риновирусов, ДНК 

аденовируса групп В, С, Е и бокавируса, качественный метод в  условиях 

ЦКДЛ 630.5 630.5

4.17.759

Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella 

parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки 

носоглотки методом ПЦР в  условиях ЦКДЛ

310.0 310.0

4.17.760

Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella 

parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки 

ротоглотки методом ПЦР в  условиях ЦКДЛ 310.0 310.0

4.17.761
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого зева на вирусов 

гриппа А и В (Influenzae virus А/В), качественный метод в  условиях ЦКДЛ
593.5 593.5

4.17.762

Определение ДНК Legionella pheumophila в мокроте (индуцированной 

мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах), методом ПЦР в  условиях 

ЦКДЛ 371.0 371.0
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4.17.763

Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой 

оболочки носоглотки методом ПЦР в  условиях ЦКДЛ

365.5 365.5

4.17.764

Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой 

оболочки ротоглотки методом ПЦР в  условиях ЦКДЛ

365.5 365.5

4.17.765

Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой 

оболочки носоглотки методом ПЦР в  условиях ЦКДЛ

365.5 365.5

4.17.766
Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой 

оболочки ротоглотки методом ПЦР в  условиях ЦКДЛ 365.5 365.5

4.17.767
Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) в мазках со 

слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР в  условиях ЦКДЛ 459.4 459.4

4.17.768
Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) в мазках со 

слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР в  условиях ЦКДЛ 459.7 459.7

4.17.769
Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa в моче методом ПЦР, 

количественное исследование в  условиях ЦКДЛ 237.9 237.9

4.17.770

Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) в кале или меконии 

методом ПЦР, количественное исследование в  условиях ЦКДЛ

261.7 261.7

4.17.771

Определение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий 

методом ПЦР в  условиях ЦКДЛ

529.1 529.1

4.17.772

Молекулярно-биологическое исследование фекалий на калицивирусы 

(норовирусы, саповирусы) (Caliciviridae (Norovirus, Sapovirus)) в  условиях 

ЦКДЛ

529.1 529.1

4.17.773
Определение РНК астровирусов (Astrovirus)в образцах фекалий методом 

ПЦР в  условиях ЦКДЛ 529.1 529.1

4.17.774

Определение ДНК микроорганизмов рода сальмонелла (Salmonella spp.) в 

образцах фекалий методом ПЦР в  условиях ЦКДЛ

481.0 481.0

4.17.775

Определение ДНК микроорганизмов рода шигелла (Shigella spp.) в 

образцах фекалий методом ПЦР в  условиях ЦКДЛ

481.0 481.0

4.17.776
Определение ДНК патогенных кампилобактерий (Campylobacter jejuni/ 

coli) в образцах фекалий методом ПЦР в  условиях ЦКДЛ 481.0 481.0

Коды медицинских услуг для учета объемов оказанной медицинской помощи

В УСЛОВИЯХ КРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА

1.11 Койко-дни для учета в законченном случае госпитализации

1.11.1 Койко-день круглосуточного стационара 0 0

1.11.2 Койко-день реабилитации в круглосуточном стационаре 0 0

В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

55.1 Паценто-дни для учета оказанной помощи

55.1.1 День лечения в дневном стационаре при стационаре 0 0
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55.1.2
День лечения в дневном стационаре при амбулаторно-поликлиническом 

учреждении 0 0

55.1.3 День лечения в дневном стационаре на дому 0 0

55.1.4 Пациенто-день для учета в законченном случае реабилитации 0 0

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

2.60
Посещения к врачам (фельдшерам, акушеркам) с лечебной целью, 

содержащиеся в обращениях

2.60.1 Посещение к врачу 0 0

2.60.2 Посещение к участковому терапевту (педиатру, врачу общей практики)
0 0

2.60.3 Посещение к фельдшеру (акушерке) 0 0

2.60.4 Посещение к участковому фельдшеру 0 0

2.60.5 Посещение к терапевту (педиатру) не участковому 0 0

2.6 Посещения с целью реабилитации для учета

2.6.1
Посещения с целью реабилитации к врачу специалисту (кроме терапевта и 

педиатра) 0 0

2.6.2 Посещения с целью реабилитации к врачу терапевту или педиатру 0 0

Медицинские услуги в законченном случае реабилитации для учета

3.4.31 Офтальмоскопия 0 0

14.2.3 Реоэнцефалография 0 0

7.12.5 Рентгенография верхних конечностей 0 0

7.12.6 Рентгенография нижних конечностей 0 0

7.12.7 Рентгенография позвоночника 0 0

7.2.2 Рентгенография органов грудной клетки 0 0

19.1.2 Лекарственный электрофорез постоянным током, синусоидальным током
0 0

19.1.5 Электросон 0 0

19.1.6 Диадинамотерапия, флюктуоризация, СМТ - терапия 0 0

19.1.7 Дарсонвализация, ультратонотерапия 0 0

19.1.9 Индуктотермия 0 0

19.1.11 УВЧ - терапия 0 0

19.1.12 Дециметровая терапия, сантиметровая терапия 0 0

19.1.29 Интерференционные токи 0 0

19.1.30 Воздействие магнитными полями 0 0

19.2.2 УФ облучение общее или местное 0 0

19.2.4 Лазеротерапия 0 0

19.3.1 Ультразвуковая терапия и фонофорез 0 0

19.5.19 Сухая углекислая ванна 0 0

19.6.1 Криотерапия 0 0

20.1.1
Лечебная физкультура групповая при заболеваниях центральной нервной 

системы 0 0

20.1.2
Лечебная физкультура групповая при патологии опорно-двигательного 

аппарата 0 0

20.1.3
Лечебная физкультура групповая при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы 0 0

20.2.1 Механотерапия 0 0

20.2.2
Лечебная физкультура при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

индивидуальные занятия 0 0
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21.1.1 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы 0 0

21.1.2 Массаж при патологии опорно-двигательного аппарата 0 0

21.1.3 Массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 0 0

22.1.1 Иглорефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы
0 0

22.1.2 Иглорефлексотерапия при патологии опорно-двигательного аппарата 0 0

22.1.3 Иглорефлексотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы
0 0

Медицинские услуги для учета в посещении окружного кабинета 

пренатальной диагностики нарушения внутриутробного развития ребенка

2.5 Посещения с профилактической целью для учета

2.5.1 Посещение к акушерке окружного кабинета 0 0

Медицинские услуги для учета 

2.5 Взятие крови из вены на маркеры ВПР и ХА 0 0

2.5.1 Определение состояния плода 0 0

Медицинские услуги для учета при проведении диспансеризации и 

медосмотров определенных групп населения

2.3
Посещения к врачам (фельдшерам) с профилактической целью, 

содержащиеся в законченных случаях при проведении диспансеризации

2.3.1 Посещение к врачу 0 0

2.3.2 Посещение к участковому терапевту (педиатру, врачу общей практики)
0 0

2.3.3 Посещение к фельдшеру (акушерке) 0 0

2.4
Посещения к врачам при проведении диспансеризации, не учитываемые в 

объемах посещений

2.4.1 Посещение к врачу психиатру 0

Медицинские услуги для учета 

3.1.19
Антропометрия (измерение роста стоя, масса тела, окружность талии), 

расчет индекса массы тела 0 0

3.1.5 Измерение артериального давления 0 0

3.4.9 Измерение внутриглазного давления 0

3.5.4 Аудиологический скрининг 0

4.1.12 Мазки (соскобы) со слизистых полостей рта, носа, глаз, влагалища 0

4.2.153 Клинический анализ мочи 0 0

4.8.1 Общий анализ кала 0

4.8.12 Кал на яйца глистов 0

4.8.4 Исследование кала на скрытую кровь 0

4.11.136 Клинический анализ крови 0 0

4.11.137 Клинический анализ крови (три показателя) 0

4.12.169 Исследование уровня глюкозы в крови 0 0

4.12.170 Определение гликированного гемоглобина крови 0

4.12.171 Тест на толерантность к глюкозе 0

4.12.172 Биохимический общетерапевтический анализ крови 0

4.12.173 Исследование липидного спектра крови 0

4.12.174 Исследование крови на общий холестерин 0

4.14.66 Исследование крови на простат-специфический антиген 0
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4.14.67 Исследование уровня гормонов в крови (пролактин) 0

4.14.68
Исследование уровня гормонов в крови (фолликулостимулирующий 

гормон) 0

4.14.69 Исследование уровня гормонов в крови (лютеинизирующий гормон) 0

4.14.70 Исследование уровня гормонов в крови (эстрадиол) 0

4.14.71 Исследование уровня гормонов в крови (прогестерон) 0

4.14.72 Исследование уровня гормонов в крови (тиреотропный гормон) 0

4.14.73 Исследование уровня гормонов в крови (трийодтиронин) 0

4.14.74 Исследование уровня гормонов в крови (тироксин) 0

4.14.75 Исследование уровня гормонов в крови (соматотропный гормон) 0

4.14.76 Исследование уровня гормонов в крови (кортизол) 0

4.14.77 Исследование уровня гормонов в крови (тестостерон) 0

4.20.1
Исследование цитологического материала,взятого при профилактическом 

исследовании 0

4.20.2
Цитологическое исследование методом жидкостной цитологии скрининга 

рака шейки матки 0

4.26.1 Неонатальный скрининг на гипотиреоз 0

4.26.2 Неонатальный скрининг на фенилкетонурию 0

4.26.3 Неонатальный скрининг на адреногенитальный синдром 0

4.26.4 Неонатальный скрининг на муковисцидоз 0

4.26.5 неонатальный скрининг на галактоземию 0

7.57.3 Маммография 0

7.61.3 Флюорография легких профилактическая в 1-й проекции 0 0

8.1.1 УЗИ головного мозга (нейросонография) 0

8.1.2 УЗИ щитовидной железы 0

8.1.3 УЗИ сердца 0

8.1.4 УЗИ тазобедренных суставов 0

8.1.5 Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты 0

8.2.1 УЗИ органов брюшной полости комплексное профилактическое 0 0

8.2.2
УЗИ органов репродуктивной системы комплексное профилактическое 

(мужчины) 0

8.2.3
УЗИ органов репродуктивной системы комплексное профилактическое 

(женщины) 0

8.2.4

Комплексное ультразвуковое исследование женщин в рамках 

диспансеризации взрослого населения (поджелудочная железа, почки, 

матка, яичники) 0

8.2.5

Комплексное ультразвуковое исследование мужчин в рамках 

диспансеризации взрослого населения (поджелудочная железа, почки, 

предстательная железа) 0

8.23.6 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий 0

10.3.13 Фиброэзофагогастродуоденоскопия 0

10.4.1 Ректоскопия диагностическая 0

10.6.40 Ректосигмоколоноскопия диагностическая 0

13.1.1 Электрокардиография 0 0

16.1.16
Анализ окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением 

карбоксигемоглобина 0

16.1.17 Спирометрия 0



Код Медуслуга

Тариф 

взрослый 

(руб)

Тариф 

детский 

(руб)

56.1.13
Определение группы состояния здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, оценка физического развития 0 0

56.1.14 Краткое профилактическое консультирование 0 0

56.1.15 Развернутое профилактическое консультирование 0 0

56.1.16

Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных 

заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических 

средств и психотропных веществ без назначения врача
0 0

56.1.17 Определение суммарного сердечно-сосудистого риска 0

56.1.18 Определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска
0

56.1.19 Определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска 0

56.1.20 Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование 0

* медицинские услуги не зависят от поправочных коэффициентов


