
Код услуги Наименование

Анестезиология

47005 В/в анестезия сопровождения

47391 В/в инфузия гидроксиэтилкрахмала

47006 Внутривенный наркоз до 30 мин

47007 Внутривенный наркоз до 60 мин

47017 Внутривенный наркоз до 90 мин

47018 Внутривенный наркоз до 120 мин

47340 Внутривенный наркоз при катетеризации мочеточников

47012 В/венный наркоз при фиброэзофагогастродуоденоскопии (ФЭГДС)

47470
В/венный наркоз при фиброэзофагогастродуоденоскопии (ФЭГДС) для детей

47390
В/в наркоз при последовательном выполнении пациенту фиброэзофагогастродуоденоскопии 

и фиброколоноскопии
47339 Внутривенный наркоз при цистоскопии

47392
Индивидуальное сопровождение (наблюдение и лечение) пациентов в послеоперационном 

периоде врачом анестезиологом 24 часа

47337
Катетеризация магистральных сосудов (вен) по назначению врача в условиях дневного 

стационара

47338
Катетеризация магистральных сосудов (вен) по назначению врача на дому

47014 Масочный наркоз севораном у детей

47016 Местная анестезия

47317 Местная анастезия наропином

47008 Многокомпонентная общая анестезия до 1 часа

47009 Многокомпонентная общая анестезия до 2 часов

47010 Многокомпонентная общая анестезия до 3 часов

47336
Многокомпонентная общая анестезия при операциях на гортани с установкойопорной 

конструкции по Kleinzasser

47015
Послеоперационное обезболивание методом пролонгированной эпидуральной анестезии с 

использованием Наропина за 1 сутки

47477
Послеоперационное обезболивание методом пролонгированной эпидуральной анальгезии с 

использованием Наропина 12 часов
47011 Спинномозговая анестезия

47013 Эпидуральная анестезия лидокаином

47334 Эпидуральная анестезия Наропином

47478
Установка микроинфузионной помпы для послеоперационного обезболивания пациентов (1 

сутки)

47479
Установка микроинфузионной помпы для послеоперационного обезболивания пациентов (2 

суток)

47480
Установка микроинфузионной помпы для послеоперационного обезболивания пациентов (3 

суток)

47481 Установка эпидурального катетера

47482 Установка катетера в нервное сплетение при лечении хронических болевых синдромов

47483 Установка микроинфузионной помпы для лечения хронических болевых синдромов (5 суток)

47484
Установка микроинфузионной помпы для лечения хронических болевых синдромов (10 

суток)

Пребывание в палате

47395 Лечение в 2-х местной палате

47396 Лечение в одноместной палате

47397 Медицинский патронаж по уходу на дому (1 час)

47398 Медицинский патронаж по уходу на дому за тяжелобольными (1 час)

47020 Пребывание в палате (1 час)

47021 Пребывание в условиях дневного стационара (12 часов)

Вакцинация

51003 Вакцинация против гриппа вакциной Ваксигрипп
51005 Вакцинация против гриппа вакциной Инфлювак
51006 Вакцинация 1 человека, гриппол

51007
Вакцинация для профилактики клещевого энцеф-а вакциной ФСМЕ-иммун-инжект

51008
Вакцинация 1 человека (для профилактики клещевого энцеф-та)  1амп/1доза

51015 Вакцинация 1 чел. вакциной Энджерикс В

51019
Вакцинация против инфекций, вызванных гемофильной палочкой вакциной АКТ - ХИБ

51020
Вакцинация против инфекций, вызванных пневмококком вакциной Пневмо 23

51021
Вакцинация для профилактики клещевого энцефалита вакциной Энцевир

51023 Вакцинация против гриппа вакциной Флюарикс
51024 Вакцинация против ветряной оспы "Варилрикс" (Бельгия)
51026 Вакцинация против пневмококовой инфекции вакциной Превенар
51027 Вакцинация от гепатита А вакциной Хаврикс д/взрослых

51031
Вакцинация против вируса простого герпеса I и II типа вакциной Витагерпевак

51032
Вакцинация против инфекций, вызванных менингококком, Менинго А+С

51033 Вакцинация против гемофильной инфекции вакциной Хиберикс 

51041
Вакцинация против стафилококковых инфекций вакциной Антифагин стафилококковый (1 

доза)

СКИДКА ПО КЛУБНОЙ КАРТЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
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51042
Вакцинация комплексом вакцин: от гепатита А вакциной Хаврикс, от дизентерии вакциной 

Шигелвак, от брюшного тифа вакциной 
51043 Вакцинация от гепатита А вакциной Альгавак
51045 Вакцинация от брюшного тифа вакциной Вианвак

51046 Вакцинация от дизентерии вакциной Шигелвак

51048 Вакцинация против гриппа вакциной Гриппол Плюс
51049 Вакцинация против менингита вакциной Менактра
51050 Постановка иммуноглобулина противоклещевого 1 ампула (1 мл) 
51051 Вакцинация от гепатита А вакциной АВАКСИМ
51053 Вакцинация против краснухи, 1 доза

51055
Вакцина для профилактики вирусного гепатита В (Вакцина гепатит В рекомбин. дрожж. сусп. 

для в/м введ. амп. 1,0 мл. взр.)
51056 Вакцинация против гриппа вакциной Ультрикс
51057 Вакцинация против гриппа вакциной Флю-М

51058 Вакцинация от гепатита В вакциной Регевак (1 доза, взр.)

Выезды на дом

21122
Консультация специалиста на дому (выезд в отдал.р-ны) транспорт клиента

21081 Консультация специалиста на дому (выезд в отдаленные р-ны)
21121 Консультация специалиста на дому (выезд в центр.р-ны)

21080
Консультация специалиста на дому (выезд в центральные районы) транспорт клиента

51002 Выезд бригады (отдаленные р-ны)
51001 Выезд бригады (центр. р-ны)

Процедурный  кабинет

29038 В/в инъекция на дому (отдален.р-ны)
29040 В/в инъекция на дому (отдален.р-ны) транспорт клиента
29017 В/в инъекция на дому (центр.р-ны)
29039 В/в инъекция на дому (центр.р-ны) транспорт клиента

29018
В/в капельное введение (инфузион-ная терапия) 200 мл с 2-х часовым наблюдением

29041
В/в капельное введение 200 мл на дому (центр.р-ны) транспорт клиента

29024
В/в капельное введение на дому (центр.р-ны) 400 мл с 3-х часовым наблюдением

29042
В/в капельное введение на дому 200 мл (отдален.р-ны) транспорт клиента

29034 В/в капельное введение на дому 200 мл (отдаленные р-ны)
29033 В/в капельное введение на дому 200 мл (центр.р-ны)
29043 В/в капельное введение на дому 400 мл (отдален.р-ны)
29071 В/в капельное введение на дому 400 мл (центр.р-ны)

29044
В/в капельное введение на дому 400 мл (центр.р-ны) транспорт клиента

29045
В/в капельное введение на дому 400мл (отдален.р-ны) транспорт клиента

29037 В/м, п/к инъекция на дому (отдален.р-ны) транспорт клиента
29032 В/м, п/к инъекция на дому (отдаленные р-ны)
29036 В/м, п/к инъекция на дому (центр.р-ны) транспорт клиента
29031 В/м, п/к инъекция на дому (центральные р-ны)
29051 Забор анализов на дому (область, в пределах 30-ти км)

29050
Забор анализов на дому (область, в пределах 30-ти км) транспорт клиента

29028 Забор анализов на дому (отдаленные р-ны)
29030 Забор анализов на дому (отдаленные р-ны) транспорт клиента
29029 Забор анализов на дому (центр.р-ны) транспорт клиента
29027 Забор анализов на дому (центральные р-ны)
29058 ЭКГ на дому (включая снятие ЭКГ)
29068 Забор анализов, мазков и других мед.услуг на дому (0-15 км.)
29069 Забор анализов, мазков и других мед.услуг на дому (16-45 км.)
29070 Забор анализов, мазков и других мед.услуг на дому (46 км. и более)

Гематолог

21256 Стернальная пункция

Гинекология

Аборты

22017
Медикаментозное прерывание беременности препаратом "Миропристон" /Штада/

22077 Медикаментозное прерывание беременности препаратом "Мифегин"

22184
Фармакологический аборт препаратом "Мифепристон" - "Пенкрофт Фарма"

Гинекологические манипуляции

22183 Вакцина "Церварикс" 1 доза
22071 Вакцинация "Гардасил"

Дополнительные услуги

21258 Копировальные услуги (1 лист)

Рентгенологические исследования на цифровом аппарате

Введение рентгеноконтрастных средств

46063 Введение рентгеноконтрастного средства (50 мл)
46065 Введение рентгеноконтрастного средства (Бария сульфат 100 г.)

Компьютерная томография

35085
Компьютерная томография органов грудной полости (легкие, средостение)

Стоматология 

Ортопедия (молочный прикус)

28853 Коронка металлокерамическая
28854 Коронка цельнолитая
28855 Коронка пластмассовая /лаборатория/
28856 Коронка пластмассовая /клиника/
28857 Штифтовкладка простая
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Хирургия

Хирургический стационар

Лечение в дневном стационаре "Онкология"

47503 Проведение цикла химиотерапии в течении 3-х часов (FOLFIRI) (без стоимости препаратов)
47504 Проведение лечения препаратом Иринотекан 20мг/мл 5мл, за 1ед.
47505 Проведение лечения препаратом Лейковорин 10мг/мл 5мл, за 1ед.
47506 Проведение лечения препаратом Фторурацил 50мг/мл 5мл, за 1ед.
47507 Проведение лечения препаратом Ондансентрон 2мг/мл 2мл, за 1ед.
47508 Проведение лечения препаратом Дексаметазон 4мг/мл 1мл, за 1ед.
47509 Проведение лечения препаратом Атропина сульфат 1мг/мл 1мл, за 1ед.
47510 Проведение лечения препаратом Дифенгидрамин 10мг/мл 1мл, за 1ед.
47511 Проведение лечения препаратом Ранитидин 25мг/мл 2мл, за 1ед.
47476 Сеанс химиотерапии 3 часовой
47475 Сеанс химиотерапии 7 часовой
47513 Проведение лечения препаратом Паклитаксел 6мг/мл 50мл
47514 Проведение лечения препаратом Карбоплатин 150мг, за 1ед.
47515 Проведение лечения препаратом Циклофосфан 100мг, за 1ед.
47516 Проведение лечения препаратом Доксорубицин 10мг, за 1ед.

Оперативная гинекология

47343 Биопсия шейки матки
47341 Бужирование цервикальнго канала
47036 Вскрытие воспаленной бартолиниевой железы
47035 Гименопластика (восстановление девственной плевы)
47517 Гистерорезектоскопия тонким прибором Karl Storz
47041 Гистерорезектоскопия 1 категории сложности
47350 Гистерорезектоскопия 2 категории сложности
47318 Дефлорация

47045 Диагностическая гистероскопия
47351 Диагностическая лапароскопия

47348

Интимная контурная пластика (коррекция объема и формы больших и малых половых губ), 

преддверия и стенок влагалища, увеличение точки джи, коррекция инволютивных 

изменений, омоложение 1 мл.

47346 Иссечение перегородки влагалища
47042 Конизация шейки матки методом РВХ
47427 Кульдоцентез
47347 Лабиопластика (коррекция малых половых губ)
47474 Лабиопластика 2 категории сложности
47324 Марсупиализация кисты бартолиниевой железы

47342
Наложение шва на шейку матки при истмико-цервикальной недостаточности

47349 Оперативная гистероскопия
47028 Оперативная лапароскопия 1 категории сложности
47029 Оперативная лапароскопия 2 категории сложности
47030 Оперативная лапароскопия 3 категории сложности
47046 Раздельное диагностическое выскабливание
47047 Соскоб из полости матки
47049 Соскоб из церквильного канала
47054 Удаление внутриматочной спирали
47344 Удаление кисты бартолиниевой железы
47345 Удаление кисты вульвы, стенки влагалища

47050
Удаление кондилом промежности, влагалища 1 ст.сложности (до 5 элементов) методом РВХ

47051
Удаление кондилом промежности, влагалища 2 ст.сложности (более 5 элементов) методом 

РВХ
47052 Удаление полипа шейки матки

47465
Хирургическая стерилизация при лапароскопии по желанию пациентки

Лапаротомные операции

47352
1 категория сложности (миомэктомия, удаление кист яичников, сальпингэктомия, 

аднексэктомия)
47353 2 категория сложности (субтотальная, тотальная гистерэктомия)

Корррекционные операции (коррекция пролапса органов малого таза)

47355 Влагалищная гистерэктомия
47039 Задняя кольпорафия с перинеопластикой
47026 Манчестерская операция 
47354 Передняя и задняя кольпорафия

47038
Передняя кольпорафия (пластика передней стенки влагалища с транспозицией мочевого 

пузыря)

47027
ТОТ (TVT) - лечение стрессового недержания мочи (без стоимости эндопротеза)

47388
ТОТ (TVT) + пластика задней стенки влагалища (без стоимости протеза)

47389 ТОТ (TVT) + пластика обеих стенок влагалища (без стоимости протеза)

47387
ТОТ (TVT) + пластика передней стенки влагалища (без стоимости протеза)

Прерывание беременности

47043 Медицинский аборт в сроке до 10 недель
47032 Медицинский аборт в сроке до 10-12 недель
47048 Мини-аборт (вакуум аспирация)

Оперативная хирургия

47373 Вазэктомия (мужская стерилизация)
47314 В/в инъекция
47315 В/в капельное введение (инфузионная терапия) 200 мл
47316 В/в капельное введение (инфузионная терапия) 400 мл

47144 Временная денервация полового члена
47369 Вскрытие, дренирование подкожного, подслизистого парапроктита

47368
Вскрытие нагноившегося эпителиального копчикового хода под местной анестезией

47370
Вскрытие парапроктита с иссечением пораженной анальной крипты (радикальная операция)

47469 Дезартеризация геморроидальных узлов
47471 Дезартеризация и склерозирование геморроидальных узлов
47473 Дезартеризация одного геморроидального узла
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47170
Закрытая геморроидэктомия 1 ст.сложности (одиночный узел, резидуальный геморрой)

47363 Закрытая геморроидэктомия 2 ст.сложности 
47364 Закрытая геморроидэктомия 3 ст.сложности (3-4 стадия болезни)

47494
Изолированная минифлебэктомия 1 анатомическая область (голень/бедро)

47524
Индивидуальный подбор компрессионного трикотажа (чулки) для профилактики 

тромбоэмболических осложнений
47147 Интракавернозное фаллопротезирование

47472 Интраоперационное склерозирование 1 геморроидального узла

47127 Иссечение анальной трещины

47362
Иссечение анальной трещины, осложненной интрасфинктерным свищом

47361
Иссечение анальной трещины с открытой или боковой сфинктеротомией

47331 Иссечение анальной трещины с пластикой анального канала

47128 Иссечение геморроидальных бахромок
47129 Иссечение интрасфинктерного параректального свища

47360
Иссечение и электрокоагуляция остроконечных гигантских кольцевидных кондилом

47359
Иссечение и электрокоагуляция остроконечных множественных кондилом

47175 Иссечение келлоидного рубца до 5 см. 
47176 Иссечение келлоидного рубца 5-10 см. 
47177 Иссечение келлоидного рубца более 10 см. 

47379 Иссечение кисты придатка яичка, семенного канатика

47365 Иссечение наружного геморроидального узла
47130 Иссечение остроконечных перианальных кондилом (единичные) 
47366 Иссечение параректального свища с гнойным затеком

47367 Иссечение рецидивного параректального свища 

47332 Иссечение транссфинктерного параректального свища 1 ст.сложности

47173 Иссечение фиброз, полипа анального канала, более 2 см.
47466 Иссечение холязиона
47333 Иссечение экстрасфинктерного параректального свища 

47371
Иссечение эпителиального копчикового хода (инфильтрат, множественные ходы), 

осложненного
47132 Иссечение эпителиального копчикового хода/кисты неосложненного
47487 Комбинированная флебэктомия БПВ 1 категории сложности
47488 Комбинированная флебэктомия БПВ 2 категории сложности
47492 Комбинированная флебэктомия МПВ 1 категории сложности
47493 Комбинированная флебэктомия МПВ 2 категории сложности
47394 Коррекция деформации полового члена
47174 Ларапоскопическая аппендэктомия при хроническом аппендиците
47133 Лапароскопическая холецистэктомия 1 категории сложности
47134 Лапароскопическая холецистэктомия 2 категории сложности
47135 Лапароскопическая холецистэктомия 3 категории сложности
47136 Лапароскопическое лечение варикоцеле 1 степени сложности
47137 Лапароскопическое лечение варикоцеле 2 степени сложности
47138 Лапароскопическое лечение варикоцеле 3 степени сложности

47501 Мастэктомия при истинной гинекомастии (1 грудная железа) 1 категории

47502 Мастэктомия при истинной гинекомастии (1 грудная железа) 2 категории

47383 Меатотомия (пластика наружного отверстия уретры)
47489 Минидоступная (MAS) холецистэктомия 1 категории сложности
47490 Минидоступная (MAS) холецистэктомия 2 категории сложности
47491 Минидоступная (MAS) холецистэктомия 3 категории сложности

47523
Минифлебэктомия в одной анатомической области (голень или бедро) одна нижняя 

конечность

47167
Оперативное лечение паховой грыжи 1 категории сложности с использованием сетчатого 

импланта 6х11

47168
Оперативное лечение паховой грыжи 2 категории сложности с использованием сетчатого 

импланта 15х15

47169
Оперативное лечение паховой грыжи 3 категории сложности с использованием сетчатого 

импланта 20х30

47498
Оперативное лечение послеоперационной грыжи 1 категории сложности с использованием 

сетчатого импланта 6х11

47499
Оперативное лечение послеоперационной грыжи 2 категории сложности с использованием 

сетчатого импланта 15х15

47500
Оперативное лечение послеоперационной грыжи 3 категории сложности с использованием 

сетчатого импланта 20х30

47495
Оперативное лечение пупочной грыжи 1 категории сложности с использованием сетчатого 

импланта 6х11

47496
Оперативное лечение пупочной грыжи 2 категории сложности с использованием сетчатого 

импланта 15х15

47497
Оперативное лечение пупочной грыжи 3 категории сложности с использованием сетчатого 

импланта 20х30

47160
Оперативное лечение пупочной грыжи методом пластики местными тканями

47377 Операция Бергмана

47376 Операция Винкельмана

47375 Операция Иваниссевича

47378 Операция Лорда

47374 Операция Мармара

47145 Операция при болезни Пейрони
47467 Операция при гинекомастии. Хирургическая коррекция
47143 Операция при искривлении полового члена
47140 Перевязка послеоперационная
47146 Пластика пеноскротального угла (удлинение полового члена)
47141 Пластика уздечки полового члена 
47142 Послеоперационный осмотр врачом хирургом
47384 Протезирование яичка (без стоимости протеза)
47382 Реверсная денервация головки полового члена
47148 Резекция ногтевой пластины 
37125 Снятие швов с раны более 3 швов

37165 Снятие швов с раны до 3 швов
47385 Троакарная цистостомия
47150 Удаление атеромы (1 элемент) 
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47462 Удаление атеромы век
47380 Удаление атером полового члена, мошонки (1 элемент)

47152
Удаление вирусных бородавок, паппилом, дерматофибром (1 элемент) 

47131
Удаление доброкачественных новообразований промежности и анального канала 

(фибромы, липомы, атеромы) до 2 см.

47357
Удаление доброкачественных новообразований промежности и анального канала 

(фибромы, липомы, атеромы) до 5 см.

47358
Удаление доброкачественных новообразований промежности и анального канала 

(фибромы, липомы, атеромы) более 7 см.
47153 Удаление инородных тел (1 кат.сложности) 
47154 Удаление инородных тел (2 кат.сложности) 
47386 Удаление инородных тел полового члена
47464 Удаление кисты конъюнктивы
47155 Удаление кисты семенного канатика
47381 Удаление кондилом полового члена (1 элемент)
47461 Удаление ксантелязмы век
47156 Удаление липомы (1 кат.) 
47157 Удаление липомы (2 кат.) 
47460 Удаление папилломы век
47161 Удаление полипа анального канала
47356 Удаление полипа анального канала более 2см.

47468 Удаление полипа уретры

47463 Удаление птеригиума

47149 Удаление сухожильного ганглия 
47158 Удаление фиброаденомы молочной железы (1 элемент)
47159 Удаление фиброаденом молочных желез (2 и более)
47162 Хирургическая перевязка
47139 Циркумцизио
47393 Цистоскопия
47163 Экцизионная биопсия образований 

47164 Электрокоагуляция опухолей кожи 1 кат. 

47165 Электрокоагуляция опухолей кожи 2 кат. 

47166 Электрокоагуляция опухолей кожи 3 кат. 

47519

Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой подкожной вены или малой 

подкожной вены на одной нижней конечности 1 категории сложности (диаметр вены не 

более 10мм, прямолинейный ход сосуда)

47520

Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой подкожной вены или малой 

подкожной вены на одной нижней конечности 2 категории сложности (диаметр вены более 

10мм, извитой ход сосуда и другие факторы, обусловливающие техническую сложность 

процедуры)

47521

Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) двух магистральных (большой и малой 

подкожных вен) на одной нижней конечности или двух магистральных вен на двух нижних 

конечностях 1 категории сложности (диаметр вены не более 10мм, прямолинейный ход 

сосуда)

47522

Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) двух магистральных (большой и малой, 

большой и большой, малой и малой подкожных вен) на одной нижней конечности или двух 

магистральных вен на двух нижних конечностях 2 категории сложности (диаметр вены более 

10мм, извитой ход сосуда и другие факторы, обусловливающие техническую сложность 

процедуры)

Оперативное лечение варикозной болезни

47123 Косметический шов до 5 см.
47124 Косметический шов 5-10 см.
47125 Косметический шов  более 10 см.

47107 Кроссэктомия
47118 Минифлебэктомия
47120 Сеанс склеротерапии

Микрохирургия лор-органов. Высокие технологии. 

47372 Видеоэндоскопия и микроскопия ЛОР органов

Операции при заболевании носа, носоглотки, глотки, ротоглотки 

Аденотомия

47244
Аденотомия эндоскопическая у детей (общая анестезия и пребывание в палате с одним 

родителем оплачивается дополнительно)

Микрохирургические и эндоскопические операции во фрезовой технике на пазухах 

носа, под интубационным наркозом с периодом реабилитации

47328 Пункция и дренирование пазух носа 1 категории сложности

Операция по поводу полипов полости носа и пазух носа

47287
Операция по поводу полипов полости носа и пазух носа с двух сторон на нескольких пазухах

47288
Операция по поводу полипов полости носа и пазух носа с одной стороны на одной и 

нескольких пазухах

47289
Операция при рецидивирующем полипозе после ранее проведенных нескольких 

классических операций-с двух сторон
47290 Перевязки после операций в полости носа (5 посещений)

Тонзиллотомия

47294
Аденотомия и тонзиллотомия у детей (общая анестезия и пребывание в палате с одним 

родителем оплачивается дополнительно)

47293
Тонзиллотомия у детей (общая анестезия и пребывание в палате с одним родителем 

оплачивается дополнительно)
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