
№
Код  

медицинской 
услуги

Наименование медицинской услуги по Номенклатуре 
медицинских услуг Наименование медицинской услуги по прейскуранту

1 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный Консультация заведующего отделением

2 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный Консультация врача отделения

3 В01.057.005
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Курация послеоперационного больного лечащим врачом-хирургом 
с медицинским уходом за больным (1 сутки)

4 В01.057.005
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Лечение в палатах с дополнительным медицинским обслуживанием 
1 местная палата (1 сутки) - 1 категория

№
Код  

медицинской 
услуги

Наименование медицинской услуги по Номенклатуре 
медицинских услуг Наименование медицинской услуги по прейскуранту

1 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный Консультация заведующего отделением

2 B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный Консультация врача отделения

3 В01.057.005
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Курация послеоперационного больного лечащим врачом-хирургом 
с медицинским уходом уходом за больным (1 сутки)

4 В01.057.005
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Лечение в палатах с дополнительным медицинским обслуживанием 
1 местная палата (1 сутки) - 1 категория

№
Код  

медицинской 
услуги

Наименование медицинской услуги по Номенклатуре 
медицинских услуг Наименование медицинской услуги по прейскуранту

1 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-
ортопеда первичный Консультация заведующего отделением

2 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-
ортопеда первичный Консультация врача отделения

3 В01.057.005
Ежедневный осмотр врачом-травматологом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара

Курация послеоперационного больного лечащим врачом-
травматологом с мецинским уходом за больным (1 сутки)

4 B01.050.003
Ежедневный осмотр врачом-травматологом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара

Лечение в палатах с дополнительным медицинским обслуживанием 
1 местная палата (1 сутки) - 2 категория

№
Код  

медицинской 
услуги

Наименование медицинской услуги по Номенклатуре 
медицинских услуг Наименование медицинской услуги по прейскуранту

1 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный Консультация заведующего отделением

2 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный Консультация врача отделения

Приложение № 3
Утвержден Приказом Министерства здравоохранения Республики Тыва

"20" октября 2020 № 1261 пр/20 

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ОКАЗЫВАЕМЫЕ
в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Республики Тыва 

ГБУЗ РТ "Республиканская больница №1 г.Кызыл 
на 2023 год

Стоимость 
услуги (руб.) за 

1 ед.услуги

1 000

Стоимость 
услуги (руб.) за 

1 ед.услуги

1 000

1 000

800

6 158

800

6 158

Стоимость 
услуги (руб.) за 

1 ед.услуги

Хирургическое отделение № 1

800

1 000

800

6 158

2 000

Хирургическое отделение № 2

Травматологическое отделение

1 200

Урологическое отделение

Стоимость 
услуги (руб.) за 

1 ед.услуги

2 000



3 B01.050.003
Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Курация послеоперационного больного лечащим врачом-урологом 
с мецинским уходом за больным (1 сутки)

4 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный Урофлоуметрия

5 А03.28.001 Цистоскопия Цистоскопия

6 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный Хромоцистоскопия

7 A01.19.004 Трансректальное пальцевое исследование Ректальное обследование

8 А11.028.012 Установка стента в мочевыводящие пути Установка стентов

9 А11.028.015 Удаление стента из мочевыводящих путей Удаление стентов

10 А14.28.003 Уход за цистомой и уростомой Замена цистостомы

11 А14.28.003 Уход за цистомой и уростомой Замена цистостомы + катетер

12 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный Тронарная цистостома

13 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный Фонотерапия (1 сеанс)

14 А22.21.006 Лазерная низкоинтенсивная терапия при заболеваниях 
мужских половых органов (1 сеанс) Лазеро-магнитное лечение (1 сеанс)

15 А21.21.001 Массаж простаты Массаж простаты (1 сеанс)

16 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный Массаж простаты с тригерными зонами

17 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный Инстиляция уретры и мочевого пузыря

18 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный Тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни мочевой 
системы

19 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный Камни мочевой системы; симптомы, относящиеся к мочевой 
системе

20 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный Болезни предстательной железы

21 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой 
системы и мужских половых органов

22 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный Госпитализация в диагностических целях с постановкой / 
подтверждением диагноза злокачественного новообразования

23 А16.01.010.002 Пластика раны местными тканями Кожно-пластический шов при любых оперативных 
вмешательствах, до 10 см 

24 А16.01.010.004 Перекрестная кожная пластика Кожно-пластический шов при любых оперативных 
вмешательствах, более 10 см 

25 А16.21.013 Обрезание крайней плоти Циркумзиция по обрядовым показаниям

26 А16.21.015 Дренирование абцесса мужских половых органов Удаление абцессов мужского полового органа

27 B01.050.003
Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Операции на мужских половых органах, взрослые(уровень 1)

28 B01.050.003
Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2)

29 B01.050.003
Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 3)

30 B01.050.003
Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 4)

1 000

26 711

46 289

200

130 354

80 131

64 590

26 374

176 063

200

5 000

200

100

600

140

400

520

10 000

4 000

Обследования

Эндоскопические обследования (без стоимости расходных материалов)

300

500

1 000

6 158

400

Консервативное лечение

200

Оперативное лечение

10 000

36 063

56 062



31 B01.050.003
Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые 
(уровень1)

32 B01.050.003
Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые 
(уровень 2)

33 B01.050.003
Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые 
(уровень 3)

34 B01.050.003
Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые 
(уровень 4)

35 B01.050.003
Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые 
(уровень 5)

36 B01.050.003
Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 
2)

37 B01.050.003
Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Прогрессивно растущая киста почки

38
Оперативные вмешательства на органах млчеполовой 
системы с имплантацией синтетических сложных и 
сетчатых пртезов

Слинговая операция при недержании мочи

№
Код  

медицинской 
услуги

Наименование медицинской услуги по Номенклатуре 
медицинских услуг Наименование медицинской услуги по прейскуранту

1 В01.10.001 Прием (осмотр, консультация) врача-детского-хирурга 
первичный Консультация заведующего отделением

2 В01.10.001 Прием (осмотр, консультация) врача-детского-хирурга 
первичный Консультация врача отделения

3 B01.050.003
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Курация послеоперационного больного лечащим врачом-хирургом 
с медицинским уходом за больным (1 сутки)

№
Код  

медицинской 
услуги

Наименование медицинской услуги по Номенклатуре 
медицинских услуг Наименование медицинской услуги по прейскуранту

1 В01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
первичный Консультация врача стоматолога-хирурга первичное

2 В01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга 
повторный Консультация врача стоматолога-хирурга повторное

3 А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 
воспаления в полости рта Вскрытие периостита

4 B01.003.004.002 Проводниковая анестезия Проводниковая анестезия

5 B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия Инфильтрационная анестезия

6 B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия интралигаментарная

7 B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия импортный анестетик

8 А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в 
челюстно-лицевую область Блокада невралгии тройничного нерва (1процедура)

9 В01.068.001 Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого 
хирурга первичный Консультация заведующего отделением

10 В01.068.001 Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого 
хирурга первичный Консультация врача отделения

11 B01.050.003
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Курация послеоперационного больного лечащим врачом-хирургом 
с мецинским уходом за больным (1 сутки)

115 184

40 530

104 958

Стоимость 
услуги (руб.) за 

1 ед.услуги

87 196

800

60 284

1 000

Отделение детской хирургии

6 158

58 131

111 963

Отделение челюстно-лицевой хирургии

Стоимость 
услуги (руб.) за 

1 ед.услуги

1 000

800

Стоматологические услуги

1 000

Обезболивание

560

400

600

1 200

200

Челюстно-лицевая хирургия

1 000

800

6 158

178 311



16 А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация Дентальная имплантация беззубых челюстей (1 ед.) со стоимостью 
имплантанта

17 B01.050.003
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Пластика соустья верхнечелюстной пазухи

18 B01.050.003
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Удаления ретинированного "зуба мудрости"

19 A16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного 
или сверхкомплектного зуба Удаление ретинированного дистропированного зуба с остеотомией 

20 A16.07.001 Удаление зуба Удаление зуба простое

21 A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба Удаление постоянного зуба

22 A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней Удаление зуба сложное с разъединением корней

23 A16.07.007 Резекция верхушки корня Резекция верхушки корня

24 А 16.03.033 Наложение наружных фиксирующих устройст Шинирование по Тигерштедту амбулаторным пациентам по 
желанию пациента в условиях стационара

25 А16.01.016 Удаление атеромы
Удаление доброкачественных опухолей в области лица и шеи с 
наложением косметических швов (папиломы, атеромы, остеомы, 
хондромы, кисты полости рта)первой категории сложности

26 А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи
Удаление доброкачественных опухолей в области лица и шеи с 
наложением косметических швов (папиломы, атеромы, остеомы, 
хондромы, кисты полости рта)второй категории сложности

27 А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи
Удаление доброкачественных опухолей в области лица и шеи с 
наложением косметических швов (папиломы, атеромы, остеомы, 
хондромы, кисты полости рта) третьей категории сложности

28 А 16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области Костная пластика челюстно-лицевой области

29 A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы Пластика уздечки верхней губы

30 A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы Пластика уздечки нижней губы

31 A16.07.044 Пластика уздечки языка Пластика уздечки языка 

32 А 16.07.045 Вестибулопластка Вестибулопластика

33 А 16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)

34 А16.23.042.001
Костная пластика челюстно-лицевой области с 
использованием аутокостных трансплантов и 
аллокостных имплантов

Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием 
аутокостных трансплантов и аллокостных имплантов

A16.03.001 Репозиция и фиксация перелома скуловой кости 

 A16.03.007 Репозиция и фиксация перелома нижней челюсти

 A16.03.027 Открытое лечение перелома (без внутренней фиксации)

A16.03.033  Наложение наружных фиксирующих устройств

 A16.03.034  Репозиция отломков костей при переломах

 A16.03.034.001  Репозиция скуловой кости или дуги закрытая без 
применения металлоконструкций

 A16.03.080  Резекция верхней челюсти 

1 400

1 300

2 500

1 000

1 500

2 500

3 000

3 000

10 000

3 000

3 500

6 000

3 000

5 000

600

6 000

16 000

53

Эстетическая хирургическая коррекция деформаций лицевого скелета

Оперативное лечение

25 000

2 500

Альтернативная операция при переломах лицевых костей с 
элементами синтеза и микрохирургии первой категории сложности 6 000



 A16.03.081  Резекция нижней челюсти

A16.03.002 Репозиция и фиксация верхнечелюстного и 
нижнечелюстного переломов 

A16.03.003 Репозиция и фиксация альвеолярного перелома 

A16.03.004 Репозиция и фиксация перелома костей глазницы

A16.03.012 Пластическая операция в области подбородка или щеки                                                                                                         

A16.03.022.005 Остеосинтез с использованием биодеградируемых 
материалов                      

A16.03.022.009 Остеосинтез верхней челюсти                                        

A16.03.022.010 Остеосинтез суставного отростка нижней челюсти

№
Код  

медицинской 
услуги

Наименование медицинской услуги по Номенклатуре 
медицинских услуг Наименование медицинской услуги по прейскуранту

1 B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
первичный Консультация заведующего отделением

2 B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
первичный Консультация врача отделения

3 B01.050.003
Ежедневный осмотр врачом-отоларингологом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара

Курация послеоперационного больного лечащим врачом-
отоларингологом с мецинским уходом за больным (1 сутки)

4 B01.028.003
Ежедневный осмотр врачом-отоларингологом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара

Лечение в палатах с дополнительным медицинским обслуживанием 
1 местная палата (1 сутки) - 4 категория

5 A12.25.001 Тональная аудиометрия Аудиометрия

6 A16.25.007 Удаление ушной серы Удаление серных пробок

7 A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия Удаление инородных тел

8 A16.25.009 Удаление инородного тела из слухового отверстия Гальванокаустика нижних носовых раковин

9 A16.25.010 Гидровакуум Гидровакуум

10 A16.25.011 Полипотомия носа Полипотомия носа

11 A16.25.012 Удаление аденоидов Удаление аденоидов

12 A16.25.013 Тонзиллотомия Тонзиллотомия

13 А16.07.062 Устранение дефекта наружного носа Операции по востановлению формы носа

14 B01.028.003
Ежедневный осмотр врачом-отоларингологом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара

Удаление доброкачественных опухолей Лор-органов (атеромы, 
липомы, врожденные околоушные свищи)

15 А16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины Пластика ушных раковин

6 158

300

620

120

600

1 200

600

4 200

300

300

       
       

54 Альтернативная операция при переломах лицевых костей с 
элементами синтеза и микрохирургии второй категории сложности 12 000

55 Альтернативная операция при переломах лицевых костей с 
элементами синтеза и микрохирургии третьей категории сложности 20 000

Отоларингологическое отделение

800

Амбулаторные медицинские услуги

Оперативное лечение

2 200

700

700

6 000

Стоимость 
услуги (руб.) за 

1 ед.услуги

Нейрохирургическое отделение



№
Код  

медицинской 
услуги

Наименование медицинской услуги по Номенклатуре 
медицинских услуг Наименование медицинской услуги по прейскуранту

25 B01.024.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга 
первичный Консультация заведующего отделением

26 B01.024.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга 
первичный Консультация врача отделения

27 B01.024.003
Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара

Курация послеоперационного больного лечащим врачом-
нейрохирургом с мецинским уходом за больным (1 сутки)

28 B01.024.003
Ежедневный осмотр врачом-нейрохирургом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара

Лечение в палатах с дополнительным медицинским обслуживанием 
1 местная палата (1 сутки) - 1 категория

№
Код  

медицинской 
услуги

Наименование медицинской услуги по Номенклатуре 
медицинских услуг Наименование медицинской услуги по прейскуранту

1 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-
ортопеда первичный Консультация заведующего отделением

2 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-
ортопеда первичный Консультация врача отделения

3 B01.050.003
Ежедневный осмотр врачом-травматологом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара

Курация послеоперационного больного лечащим врачом-
нейрохирургом с мецинским уходом за больным (1 сутки)

4 B01.050.003
Ежедневный осмотр врачом-травматологом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара

Лечение в палатах с дополнительным медицинским обслуживанием 
1 местная палата (1 сутки) - 4 категория

5 А16.01.010.001 Кожная пластика для закрытия раны с использованием 
метода дермантензии Комбинированные кожные пластики послеожоговых рубцов

№
Код  

медицинской 
услуги

Наименование медицинской услуги по Номенклатуре 
медицинских услуг Наименование медицинской услуги по прейскуранту

1 B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога Консультация заведующего отделением (с первичным 
обследованием органа зрения )

2 B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога Консультация врача отделения (с первичным обследованием органа 
зрения)

3 B01.050.003
Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара

Курация послеоперационного больного лечащим врачом-
офтальмологом с медицинским уходом за больным (1 сутки)

4 А02.26.002 А-сканирование глаза Определение передне-заднего размера глаза (ПЗО)

5 А02.26.008 Рефрактометрия, очковая  коррекция Определение рефракции глаза, подбор очков

6 А02.26.015 Тонометрия Определение внутриглазного давления 

7 А02.26.005 Периметрия статическая Определение полей зрения 

8 А02.26.001 Ультразвуковое исследование глазного яблока УЗИ глаза 

9 А03.26.003 Регистрация чувствительности и лабильности зрительного 
анализатора КЧСМ 300

Стоимость 
услуги (руб.) за 

1 ед.услуги

400

Стоимость 
услуги (руб.) за 

1 ед.услуги

600

800

1 000

6 158

5 000

2 000

600

6 158

400

Стоимость 
услуги (руб.) за 

1 ед.услуги

400

800

6 158

600

Офтальмологическое отделение

Ожоговое отделение

Оперативное лечение

Амбулаторное оперативное лечение

1 200

200

400

Амбулаторные медицинские услуги



10 А16.26.011 Зондирование слезных канальцев. Активация слезных 
точек Промывание слезных путей

11 А16.26.013 Удаление холязиона Удаление холязиона

12 А.16.26.14 Удаление контагиозного молюска Удаление контагиозного молюска

13 А.16.26.14 Иссечение, репозиция основания ресниц Иссечение, репозиция основания ресниц (трихиаз)

14 А.16.26.020 Устранение энтропиона или эктропиона Устранение заворота или выворота век (один глаз)

15 А16.26.021
Коррекция блефарохолязиса 

Формирование складки верхнего века  (1 глаз)

16 А16.26.025 Удаление новообразования век Удаление новообразования век

17 А16.26.030-31 Резекция, рецессия глазной мышцы Исправление косоглазие (1 глаз)

18 А16.26.043-44 Иссечение пингвеккулы, удаление птеригия Иссечение пингвеккулы, удаление птеригия 

19 А16.26.093.002 Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной 
мышцы Операция по поводу катаракты

№
Код  

медицинской 
услуги

Наименование медицинской услуги по Номенклатуре 
медицинских услуг Наименование медицинской услуги по прейскуранту

1 B01.057.003 Прием (осмотр, консультация) врача - пластического 
хирурга первичный Консультация врача пластического хирурга

2 B01.057.004 Прием (осмотр, консультация) врача - пластического 
хирурга повторный Консультация врача пластического хирурга

3 B01.057.005
Ежедневный осмотр врачом-хирургом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Наблюдение и уход за больным после хирургической пластической 
операции (1 сутки)

4 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи Радиоволновая хирургия образований кожи от 0,1 до 0,4 см 
(местная анестезия)

5 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи Радиоволновая хирургия образований кожи от 0,5 до 1,0 см 
(местная анестезия)

6 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи Радиоволновая хирургия образований кожи имтимной зоны от 0,1 
до 0,4 см (местная анестезия)

7 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи Радиоволновая хирургия образований кожи имтимной зоны от 0,5 
до 1,0 см (местная анестезия)

8 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи Иссечение доброкачественных новообразований кожи до 1,0 см

9 A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи Иссечение доброкачественных новообразований кожи от 1,0 до 3,0 
см

10 A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-
жировой клетчатки

Иссечение доброкачественных новообразований кожи от 5,0 до 9,0 
см

11 A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-
жировой клетчатки Иссечение доброкачественных новообразований кожи более 10 см

12 A16.01.023 Иссечение рубцов кожи Иссечение рубцов от 1,0 до 1,5 см

13 A16.01.023 Иссечение рубцов кожи Иссечение рубцов менее 3 см

14 A16.01.023 Иссечение рубцов кожи Иссечение рубцов от 3,0 до 4,0 см

15 A16.01.023 Иссечение рубцов кожи Иссечение рубцов от 5,0 до 9,0 см

1 400

400

600

6 158

800

1 000

800

1 400

600

1 000

1 400

1 200

1 200

Стоимость 
услуги (руб.) за 

1 ед.услуги

3 000

2 000

3 000

2 000

1 000

1 200

3 000

2 000

1 000

1 000

1 000

Оперативное лечение

50 000

Кабинет пластического хирурга

Амбулаторное оперативное лечение



16 A16.01.023 Иссечение рубцов кожи Иссечение рубцов от 10,0 до 14,0 см

17 A16.01.023 Иссечение рубцов кожи Иссечение рубцов от 15,0 до 20,0 см

18 A16.01.023 Иссечение рубцов кожи Иссечение рубцов более 20,0 см

19 А16.07.022 Контурная пластика лица Пластика мягких тканей верхней зоны лица

20 А16.03.022   
А16.26.111.001

Контурная пластика лица. Пластика верхних век без 
пересадки тканей чрескожным доступом.

Пластика мягких тканей средней зоны лица в сочетании с нижней 
блефаропластикой

21 А16.07.022 Контурная пластика лица Пластика мягких тканей средней и нижней зоны лица и верхних 
отделов шеи с подтяжкой SMAS

22 А16.03.012 Пластическая операция в области подбородка или щеки Пластика нижней зоны лица и верхних отделов шеи с 
платизмопластикой и липоэктомией

23 А16.03.012 Пластическая операция в области подбородка или щеки Изолированная пластика шеи

24 А16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-
жировой клетчатки Липосакция подбородочной области

25 А16.07.022 
А16.30.048 Контурная пластика лица. Остеопластика

Пластика широкого азиатского лица с изменением формы и 
коррекцией контуров костей лицевого скелета и SMAS (V-
пластика)

26 А16.01.026 Внутрикожная контурная пластика Липофиллинг лица (пересадка собственнойжировой ткани)

27 А16.01.026 Внутрикожная контурная пластика Удаление жировых комков Бина

28 А16.07.022 Контурная пластика лица Лифтинг мягких тканей лобной области (бикоронарным доступом, 
передним, эндоскопическая)

29 А16.07.022 Контурная пластика лица Лифтинг височных областей

30 А16.07.022 Контурная пластика лица Липофиллинг височных областей

31 А16.07.022 Контурная пластика лица Лифтинг бровей (подъем бровей) (прямая, транспальпебральная)

32 А16.26.111 Пластика века (блефоропластика) без и с пересадкой 
тканей Пластика верхних век при возрастных изменениях

33 А16.26.111                 
А16.26.127

Пластика века (блефоропластика) без и с пересадкой 
тканей. Кантопластика

Пластика верхних век при возрастных изменениях с 
кантопластикой

34 А16.26.111.003 Пластика нижних век чрескожным подресничным 
доступом с формированием кожного лоскута

Пластика возрастных изменений нижних век - резекционная 
(чрезкожный доступ, транскньюктивальный доступ)

35 А16.26.111 Пластика века (блефоропластика) без и с пересадкой 
тканей

Пластика верхних век азиатского типа с формированием 
пальпебральной складки

36 А16.26.019 Устранение эпикантуса Пластика эпикантуса верхних век азиатского типа 
(эпикантопластика) 

37 А16.26.111.001         
А16.26.019

Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным 
доступом. Устранение эпикантуса

Пластика верхних век азиатского типа с формированием 
пальпебральной складки и эпикантопластикой (сингапури)

38 А16.01.026 Внутрикожная контурная пластика Липофиллинг орбитальной области

39 А16.26.111 Пластика века (блефоропластика) без и с пересадкой 
тканей Коррегирующая операция после блефаропластики

40 А16.25.021.001 Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин Отопластика при двухсторонней лопоухости

41 А16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины Отопластика при ассиметрии ушных ракович

42 А16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины Резекция мочки уха

7 000

10 000

1 600

15 000

2 000

10 000

10 000

20 000

15 000

10 000

10 000

120 000

15 000

1 800

30 000

30 000

4 000

10 000

40 000

10 000

Оперативное лечение

15 000

Операции в области лица и шеи

30 000

8 000

10 000

Операции в области ушных раковин (отопластика)

5 000

Операции в лобной области

Операции в области век (блефоропластика)

20 000

10 000



43 А16.08.008.004 Пластика кончика носа Пластика кончика носа

44 А16.07.062 Устранение дефекта наружного носа Пластика крыльев носа

45 А16.08.008 Пластика носа Коррекция спинки носа (горбинка)

46 А16.08.088 Пластика носа Комбинированная ринопластика

47 А16.07.083 Пластика верхней губы Операции подъема верхней губы с коррекции высоты и ширины 
губы (буффало хорн, буф хорн, бул хорн)

48 А16.07.084 Пластика нижней губы Операция корекции формы нижней губы

49 А16.07.083 
А16.07.084 Пластика верхней губы. Пластика нижней губы Операция эстетическйо коррекции красной камы верхней или 

нижней губ

50 А16.07.083 
А16.07.084 Пластика верхней губы. Пластика нижней губы Удаление геля из губ

51 А16.07.083 
А16.07.084 Пластика верхней губы. Пластика нижней губы Операция коррекции губ после ранее проведенных операций

52 А16.01.026 Внутрикожная контурная пластика Липофиллинг губ

53 А16.01.026 Внутрикожная контурная пластика Нитями APTOS (1 нить)

54 А16.01.026 Внутрикожная контурная пластика Нитями Силует (1 нить)

55 А16.01.026 Внутрикожная контурная пластика Золотыми нитями

56 А16.01.036.001
Пластика подкожной жировой клетчатки методом 
перемещения микрочастиц собственного жира 
(липофилинг)

Носогубная складка

57 А16.01.036.001
Пластика подкожной жировой клетчатки методом 
перемещения микрочастиц собственного жира 
(липофилинг)

Угол рта

58 А16.01.036.001
Пластика подкожной жировой клетчатки методом 
перемещения микрочастиц собственного жира 
(липофилинг)

Скулы

59 А16.01.036.001
Пластика подкожной жировой клетчатки методом 
перемещения микрочастиц собственного жира 
(липофилинг)

Щека

60 А16.01.036.001
Пластика подкожной жировой клетчатки методом 
перемещения микрочастиц собственного жира 
(липофилинг)

Подбородок складки шеи

61 А16.01.036.001
Пластика подкожной жировой клетчатки методом 
перемещения микрочастиц собственного жира 
(липофилинг)

Молочная железа

62 А16.01.036.001
Пластика подкожной жировой клетчатки методом 
перемещения микрочастиц собственного жира 
(липофилинг)

Бедра

63 А16.01.036.001
Пластика подкожной жировой клетчатки методом 
перемещения микрочастиц собственного жира 
(липофилинг)

Ягодицы

64 А16.01.036.001
Пластика подкожной жировой клетчатки методом 
перемещения микрочастиц собственного жира 
(липофилинг)

Кистей рук

65 А16.20.086 Коррекция ареолярного комплекса молочных желез Пластика ареолы, соска

20 000

6 000

6 000

6 000

4 000

6 000

4 000

Молочная железа

4 000

14 000

5 000

2 500

4 000

10 000

Операции в области губ (хейлопластика)

Операции в области носа (ринопластика)

10 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Нитевой лифтинг (без стоимости медикаментов)

Липофилинг

3 000

2 500

10 000

10 000



66 А16.20.049.001 Мастэктомия радикальная по Маддену реконструкцией 
кожно-мышечным лоскутом и эндопротезированием Эндопротезирование молочной железы ( без стоимости имплантов)

67 А16.20.085 Маммопластика Редукционная маммопластика 1 ст.

68 А16.20.085 Маммопластика Редукционная маммопластика 2 ст.

69 А16.20.085 Маммопластика Редукционная маммопластика 3 ст.

70 А16.20.085.010 Кожная пластика с применением пареареолярного 
доступа (мастопексия) Мастопексия (подтяжка  МЖ)

71 А16.20.085.010 Кожная пластика с применением пареареолярного 
доступа (мастопексия)

Реконструкция молочной железы (без стоимости экспандера и 
импланта) 1 этап - установка экспандера

72 А16.20.085.010 Кожная пластика с применением пареареолярного 
доступа (мастопексия)

Реконструкция молочной железы (без стоимости экспандера и 
импланта) 2 этап - установка импланта

73 А16.20.085.010 Кожная пластика с применением пареареолярного 
доступа (мастопексия)

Реконструкция молочной железы (без стоимости экспандера и 
импланта) 3 этап - формирование соска

74 А16.21.027 Коррекция гинекомастии Хирургическая коррекция гинекомастии  у мужчин

76 А16.20.098 Пластика малых половых губ Пластика малых половых губ

77 А16.20.099 Пластика больших половых губ Пластика больших половых губ

78 A16.20.060 Восстановление девственной плевы Гименопластика (восстановление д/плевы)

79 А 16.21.004 Позадилонная аденомэктомия Увеличение длины полового члена (лигаментотомия)

80 А 16.21.004 Позадилонная аденомэктомия Увеличение толщины полового члена (липофиллинг)

81 А16.21.038 Пластика уздечки крайней плоти Пластика уздечки полового члена

82 А16.21.013 Обрезание крайней плоти Обрезание крайней плоти полового члена (циркумзиция)

83 А16.21.004 Позадилонная аденомэктомия Операция коррекции после удлинения и увеличения полового члена

84 А16.21.043 Удаление доброкачественных новообразований полового 
члена Операция при олеогранулеме (одноэтапная)

85 А16.21.043 Удаление доброкачественных новообразований полового 
члена Операция при олеогранулеме (двухэтапная)

86 А16.01.036.001
Пластика подкожной жировой клетчатки методом 
перемещения микрочастиц собственного жира 
(липофилинг)

Липофилинг ягодиц

87 А16.01.036.001
Пластика подкожной жировой клетчатки методом 
перемещения микрочастиц собственного жира 
(липофилинг)

Эндопротезирование ягодиц (без стоимостью имплантов)

88 А16.01.036.001
Пластика подкожной жировой клетчатки методом 
перемещения микрочастиц собственного жира 
(липофилинг)

Липосакция ягодиц

89 А16.01.036.001
Пластика подкожной жировой клетчатки методом 
перемещения микрочастиц собственного жира 
(липофилинг)

Круропластика (пластика голеней) (без стоимостью имплантов)

90 А16.30.028.002 Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка Абдоминопластика (с перемещением пупка)

91 А16.30.028 Пластика передней брюшной стенки Миниабдоминопластика (без перемещения пупка)

92 А16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки Подбородочной области (брыли)

93 А16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки Задней поверхности шеи

10 000

Имтимная пластика у женщин

10 000

20 000

Липосакция (1 зона)

30 000

14 000

20 000

14 000

20 000

12 000

10 000

10 000

20 000

14 000

8 000

Глютеопластика (пластика ягодиц)

16 000

7 000

7 000

10 000

14 000

20 000

8 000

Имтимная пластика у мужчин

4 000

14 000

10 000

12 000

6 000

6 000



94 А16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки Молочной железы

95 А16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки Живота

96 А16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки Спины

97 А16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки Талии

98 А16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки Внутренней поверхности бедра (с 2 сторон)

99 А16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки Наружной поверхности бедра ( с 2 сторон)

100 А16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки Коленный сустав

101 А16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки Лобковая область

102 А16.01.006 Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки Ягодиц

№
Код  

медицинской 
услуги

Наименование медицинской услуги по Номенклатуре 
медицинских услуг Наименование медицинской услуги по прейскуранту

1 В01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-
реаниматологом первичный

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 
первичный

2 А11.12.001 Катетеризация подключичной и других центральных вен Катетеризация подключичной и других центральных вен

3 B 03.003005.001 Суточное наблюдение реанимационного больного Суточное наблюдение реанимационного больного

4 В01.003.004 Анестезиологическое пособие (включая раннее 
послеоперационное ведение)

Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное 
ведение)

4 В01.003.004.001 Местная анестезия Местная анестезия

5 В01.003.004.002 Проводниковая анестезия Проводниковая анестезия

6 В01.003.004.003 Ирригационная анестезия Ирригационная анестезия

7 В01.003.004.004 Аппликационная анестезия Аппликационная анестезия

8 В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия Инфильтрационная анестезия

5 В01.003.004.006 Эпидуарльная анестезия Эпидуральная анестезия

6 В01.003.004.007 Спинальная анестезия Спинальная анестезия

7 В01.003.004.008 Спинально-эпидуральная Спинально-эпидуральная

8 В01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия Тотальная внутривенная анестезия

9 В01.003.004.010 Комбинированный эндотрахиальный наркоз Комбинированный эндотрахиальный наркоз

10 В01.003.004.011 Сочетанная анестезия Сочетанная анестезия

11 В01.003.004.012 Комбинитрованный ингаляционный наркоз (в том числе с 
применение ксенона)

Комбинитрованный ингаляционный наркоз (в том числе с 
применение ксенона)

№
Код  

медицинской 
услуги

Наименование медицинской услуги по Номенклатуре 
медицинских услуг Наименование медицинской услуги по прейскуранту

2 500

6 000

6 500

400

600

1 973

8 000

560

Стоимость 
услуги (руб.) за 

1 ед.услуги

308

Стоимость 
услуги (руб.) за 

1 ед.услуги

6 000

Отделение Анестезиологии и реанимации

Анестезиологичекие пособия

6 158

500

4 000

6 000

6 000

10 000

6 000

8 000

6 000

4 500

Региональный сосудистый центр

1 200

200

6 000

8 000

7 200



1 B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 
первичный Консультация заведующего отделением КО № 1

2 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 
первичный Консультация заведующего отделением НО № 1

3 В01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 
первичный Консультация врача психолога

4 В01.034.002 Прием (осмотр, консультация) врача-логопеда первичный Консультация врача логопеда

№
Код  

медицинской 
услуги

Наименование медицинской услуги по Номенклатуре 
медицинских услуг Наименование медицинской услуги по прейскуранту

1 B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 
первичный Консультация заведующего отделением 

2 B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 
первичный Консультация врача отделения

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

Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении 
стационара

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

Лечение в палатах с дополнительным медицинским обслуживанием 
2 местная палата (1 сутки)

№
Код  

медицинской 
услуги

Наименование медицинской услуги по Номенклатуре 
медицинских услуг Наименование медицинской услуги по прейскуранту

1 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 
первичный Консультация заведующего отделением 

2 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 
первичный Консультация врача невролога (прием+ осмотр)

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

Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении 
стационара

4 А25.24.001.002 Назнечение ботулинического токсина при заболеваниях 
периферической нервной системы

Лечение ассиметрии лица после перенесенной нейропатии 
лицевого нерва 

5 А25.24.001.002 Назнечение ботулинического токсина при заболеваниях 
периферической нервной системы

Лечение блефароспазма, гемифациального спазма, спастической 
кривошеи

6 А25.24.001.002 Назнечение ботулинического токсина при заболеваниях 
периферической нервной системы Лечение гипергидроза (повышенной потливости) 1 зона

7 А25.24.001.002 Назнечение ботулинического токсина при заболеваниях 
периферической нервной системы Лечение гипертонуса жевательных мышц, синдрома Люси Фрей

8 А25.24.001.002 Назнечение ботулинического токсина при заболеваниях 
периферической нервной системы

Лечение миофасциальных болевых синдромов (лицевые боли, боли 
в спине, теннисный локоть, плечелопаточная периартропатия)

9 А25.24.001.002 Назнечение ботулинического токсина при заболеваниях 
периферической нервной системы Лечение спастичности верхней конечности

10 А25.24.001.002 Назнечение ботулинического токсина при заболеваниях 
периферической нервной системы Лечение спастичности нижней конечности

11 А25.24.001.002 Назнечение ботулинического токсина при заболеваниях 
периферической нервной системы Лечение тремора головы, тремора конечностей

12 А25.24.001.002 Назнечение ботулинического токсина при заболеваниях 
периферической нервной системы

Лечение хронической головной боли, напряжения, хронической 
мигрени

3 000

3 000

800

800

600

600

5 658

1 000

800

800

3 000

2 700

2 700

Кардиологическое отделение № 2

Стоимость 
услуги (руб.) за 

1 ед.услуги

Неврологическое отделение № 2

Стоимость 
услуги (руб.) за 

1 ед.услуги

600

5 658

500

Консервативное лечение

Терапевтическое отделение

3 000

2 400

3 000

3 000



№
Код  

медицинской 
услуги

Наименование медицинской услуги по Номенклатуре 
медицинских услуг Наименование медицинской услуги по прейскуранту

1 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 
первичный Консультация заведующего отделением 

2 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 
первичный Консультация врача отделения

3 B01.047.005
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении 
стационара

4 B01.047.005
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Лечение в палатах с дополнительным медицинским обслуживанием 
2 местная палата (1 сутки)

№
Код  

медицинской 
услуги

Наименование медицинской услуги по Номенклатуре 
медицинских услуг Наименование медицинской услуги по прейскуранту

1 B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 
первичный Консультация заведующего отделением 

2 B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 
первичный Консультация врача отделением 

3 B01.058.003
Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара

Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении 
стационара

4 B01.058.003
Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с 
наблюдением и уходом среднего и младшего 
медицинского персонала в отделении стационара

Лечение в палатах с дополнительным медицинским обслуживанием 
2 местная палата (1 сутки)

№
Код  

медицинской 
услуги

Наименование медицинской услуги по Номенклатуре 
медицинских услуг Наименование медицинской услуги по прейскуранту

1 B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога 
первичный Консультация заведующего отделением 

2 B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-
аллергологапервичный Консультация врача отделением 

3 B01.002.003
Ежедневный осмотр врачом-аллергологас наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара

Ежедневный осмотр врачом-аллергологас наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении 
стационара

№
Код  

медицинской 
услуги

Наименование медицинской услуги по Номенклатуре 
медицинских услуг Наименование медицинской услуги по прейскуранту

24 В01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-
иммунолога первичный Консультация врача алегоролога (прием+ осмотр)

25 А12.06.006 Накожные исследования реакции на аллергены Начальный курс лечения.

26 А12.06.006 Накожные исследования реакции на аллергены Поддерживающая терапия 

27 А12.06.006 Накожные исследования реакции на аллергены Аллерген из пыльцы  и эпидермальные пробы (1 показатель)

5 658

1 200

Стоимость 
услуги (руб.) за 

1 ед.услуги

600

600

Отделение иммунологии и аллергологии

5 658

500

Стоимость 
услуги (руб.) за 

1 ед.услуги

Эндокринологическое отделение

600

Стоимость 
услуги (руб.) за 

1 ед.услуги

2 600

800

800

1 000

5 658

Для лечения аллерген - специфической иммуннотерапии.

Стоимость 
услуги (руб.) за 

1 ед.услуги

420

Аллерген  пыльцы деревьев (Фосталь)  

2 800

Диагностика

80



28 В03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена Начальный курс лечения.

29 В03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена Поддерживающая терапия 

30 В03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена Курс лечения.

31 В03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена Диагностика бытовых аллергенов  (1 показатель)

32 В03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена Диагностика бытовых аллергенов (клещ,домашная пыль) - 
показатель

33 В03.002.004 Комплекс исследований для выявления аллергена Курс лечения.

№
Код  

медицинской 
услуги

Наименование медицинской услуги по Номенклатуре 
медицинских услуг Наименование медицинской услуги по прейскуранту

1 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-лечащего Выписка дубликата из истории болезни

2 B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-лечащего Выписка дубликата больничного листа взамен испорченного

Стоимость 
услуги (руб.) за 

1 ед.услуги

Прочие услуги

140

140

1 600

7 200

Аллерген из пыльцы (другие)

1 600

Диагностика

Лечение

Аллергены бытовые (клещ,домашная пыль)

Лечение

80

3 800

80

Аллерген из пыльцы сублингвальная
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