Стоимость медпроцедур для
иностранцев, утвержденная
Минзравом Израиля
Цены указаны в долларах США и действительны до 28.06.2018 и
сформированы, исходя из курса 3.8шек/1долл.

Лечение хронической боли с помощью эпидуральной блокады

190

Общая анестезия для амбулаторного лечения в присутствии врачаанестезиолога

487

Разрез и дренирование абсцесса/кисты

154

Взятие биопсии (кроме молочной железы)

74

Удаление вросшего ногтя

119

Удаление кисты (например пилонидальной кисты)

237

Введение подкожного аппарата для предотвращения беременности
(например Норпланта)

711

Извелечение подкожного аппарата (например, Норплант) для
предотвращения беременности

67

Хирургическое лечение поверхностных ран

56

Лечение сильных ожогов с/без хирургической обработки раны, без
анестезии

144

Удаление кожных опухолей различными методами

74

Микрографическая операция по методу Моса
Лазерное лечение малой мощности, начиная с 1-го или 2-го уровня,
тариф за процедуру

3 385
74

Биопсия молочной железы под контролем МРТ, тариф для одной
молочной железы

2 427

Биопсия молочной железы (игольная), без визуализации

74

Операционная биопсия молочной железы

178

Биопсия молочной железы под контролем визуализации (кроме
МРТ/КТ)

850

Исследование молочной железы
Биопсия мышц, включая гистологическое исследование
Биопсия мышц, включая забор, подготовку ткани для всех
исследований, гистохимическое окрашивание и
электромикроскопическое исследование (по необходимости)

—
422

1 186

Поверхностная биопсия кости иглой/дренажом

97

Удаление инородного тела из мышцы/сухожилия под местной
анестезией

52

Пункция, инъекция, аспирация сустава (малого)

97

Пункция, инъекция, аспирация сустава (среднего)

97

Пункция, инъекция, аспирация сустава (большого)

97

Реконструкция кортикальной кости, краев кости, хряща

1 563

Исправление закрытого перелома костей носа

97

Внутрикомпартментальное давление

217

Наложение гипса и спиц от плеча и до таза (в случае проблем с
позвоночником)

124

Гипс от плеча до кисти (длинный)

74

Гипс от локтя до пальцев (короткий)

52

Наложение гипса на кисть и нижнюю часть предплечья, наложение
гипсовой «варежки»

52

Наложение гипса от бедра до пальцев (длинный)

74

Наложение гипса от подколенной области до пальцев (короткий)

52

Снятие гипса

44

Исправление гипса

—

Удаленеие полипа в носу (простое)

97

Инъекции в носовые раковины

54

Удаление инородного тела (поверхностное)

—

Каутеризация/абляция слзистой носовых раковин различными
методами (с одной/двух сторон)

97

Промывание носовых пазух

54

Диагностическая фиброоптическая ларингоскопия (гибкая)

36

Фиброоптическая ларингоскопия со стробоскопией голосовых связок

61

Диагностическая бронхоскопия с/без промывания, прочищения

553

Бронхоскопия с введением бронхиальных стентов в рамках
амбулаторного лечение

4 998

Пункция/дренирование плеврального выпота

97

Введение контраста в существующий дренаж, включая
рентген/визуализацию

204

Инъекция склерозирующего раствора, паукообразные вены
(телеангиэктазия)

44

Лейкаферез (терапевтический)

1 393

Ааферез тромбоцитов (терапевтический)

1 123

Плазмаферез (терапевтический)

3 670

Фотоферез (экстракорпоральный)

2 951

Введения катетра для центрального венозного доступа (например,
подкожный порт или помпы)

137

Взятие пробы артериальной крови и диагностирование

74

Аспирация костного мозга, включая забор и мазок

154

Биопсия костного мозга, влючая забор и мазок

154

Биопсия лимфоузлов (поверхностных)

74

Биопсия ротовой полости

68

Вестибулопластика (передняя)

314

Френулэктомия (подрезание уздечки языка)

231

Эндоскопия слюнных желез

2 987

Разрез и дренирование перитонзиллярного абсцесса

97

Удаление инородного тела из глотки (поверхностное)

—

Эзофагоскопия (диагностическая)

112

Эзофагоскопия с инъекцией склерозирующего раствора для
эзофагеального варикоза

1 381

Эзофагоскопия с расширением и введением стента амбулаторно

6 684

Эндоскопия верхних отделов ЖКТ, с/без забора материала
Эндоскопическое дренирование псевдокисты поджелудочной
железы под контролем эндоскопического УЗИ (EUS)
Эндоскопическое УЗИ (EUS)

465
3 815
562

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография
(диагностическая) (ERCP)

1 497

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография
(терапевтическая) (ERCP)

2 543

Расширение пищевода без визуализации

112

Чрескожная эндоскопическая гастротомия

915

Замена чрескожной эндоскопической гастротомии (PEG)

504

Эндоскопия тонкой кишки (диагностическая) с/без забора материала

1 038

Прокотосигмоидоскопия, диагностическая

82

Сигмоидскопия, гибкая, с/без биопсии

268

Колоноскопия, гибкая, диагностическая, с/без биопсии, для
пациентов, находящихся в группе риска

419

Колоноскопия с удалением образования

858

Колоноскопия с расширением и введением стента (амбулаторно)

6 684

Расширение анального отверстия

128

Разрез сфинктера анального отверстия под общей/регионарной
анестезией

808

Инъекция склерозирующего раствора для геморроя

44

Аноскопия (диагностическая)

33

Дробление камней в желчных путях ударными волнами

2 469

Операционная лапароскопия с биопсией (одной или более)

2 267

Введение нефростомы с дренированием мочи

1 068

Репозиционирование/замена нефростомы в почечной лоханке

637

Дробление камней в почках ударными амбулаторно

2 561

Введение катетера в уретру или в мочеточник

1 068

Катетеризация и промывание мочевого пузыря

52

Введение катетера в уретру

54

Химитерапевтическое промывание опухолей мочевого пузыря

137

Цистометрия

204

Урофлоуметрия (простая), исследование напора струи мочи (UFR)

97

Комплексная урофлоуметрия, уродинамика

667

Исследования профиля давления закрытия уретры (UPP)

204

Электромиография анального/уретрального сфинктера, различными
методами (EMG)

204

Цистоуретроскопия

199

Цистоуретроскопия с биопсией/другой хирургической процедурой

518

Уретротомия или уретростомия

199

Деструкция ткани предстательной железы с помощью нагревания

1 806

Цистоскопия для инъекции ботулинического токсина, включая
стоимость вещества

1 247

Инъекция в кавернозное тело

37

Исследование ночной пенильной тумесценции

262

Пункция гидроцеле, с/без введения лекарственных препаратов

112

Биопсия предстательной железы, различными методами

713

Получение спермы с помощью электроэякуляция

2 504

Колпоскопия, вагиноскопия

51

Прижигание шейки матки различными методами

52

Диагностическое или терапевтическое выскабливание (кюретаж)
(кроме аборта)

1 064

Введение внутриматичной спирали (IUD)

112

Удаление внутриматочной спирали (IUD)

52

Инсеминация шейки матки

52

Внутриматочная инсеминация

72

Промывание спермы и подготовка спермы к искусственному
оплодотворению

218

Катетеризация маточных труб амбулаторно
(диагностическая/терапевтическая)
Гистероскопия

1 577
199

Гистероскопия (хирургическая) с биопсией/другой хирургической
процедурой

363

Хирургическая гистероскопия с абляцией слизистой матки с
помощью термальной терапии

2 329

Подсадка эмбрионов в полость матки (замороженные эмбрионы)

1 591

Пункция околоплодных вод, амниоцентез
Пункция пуповины (внутриматочная), кордоцентез, различными
методами

98
1 120

Стресс-тест сжатия плода с помощью Питоцина

287

НСТ плода (не стресс-тест) (NST)

135

Селективная редукция эмбрионов, включая контроль УЗИ (MPR)

1 064

Удаление шва из шейкий матки

74

Люмбальная пункция/дренирование (диагностическая)

271

Люмбальная пункция/дренирование (терапевтическое)

271

Эпидуральная/субарахноидальная инъекция; шейная/грудная

190

Эпидуральная/субарахноидальная инъекция;
люмбарная/крестцовая

190

Инъекция анестетика в нерв (например, Лигнокаин)

93

Паравертебральная инъекция

54

Подавление нейронов с помощью нейростимуляции

97

Инъекция ботулинического токсина (10 единиц Ботокса)

103

Удаление инородного тела из внешней части глаза (поверхностное)

—

Операция катаракты с имлантацией хрусталика, включая стоимость
хрусталика (амбулаторно)

2 132

Имплантация колец в роговицу для лечения кератоконуса

2 792

Фотокоагуляция сетчатки (PDT), без вещества

722

Имплантация колец в роговицу для лечения кератоконуса
Зондирование носослезного канала (с/без промывания)
Зондирование носослезного канала под общей анестезией (с/без
промывания)

1 844
507
1 365

Пункция/дренирование абсцесса/гематомы наружного уха

97

Удаление инородного тела из уха (поверхностное)

—

Промывание ушной серы

54

Миринготомия барабанной перепонки, включая пункцию/аспирацию

97

Тимпаностомия, введение трубок в ухо под общей анестезией

584

Рентген глаза для обнаружения инородного тела

117

Рентген челюсти (до двух плоскостей)

98

Рентген сосцевидного отростка (до двух плоскостей)

52

Рентген слезного мешка с контрастом, включая присутствие
радиолога и интерпретацию

72

Рентген глазных орбит (до двух плоскостей)

70

Рентген параназальных пазух (до двух плоскостей)

69

Рентген турецкого седла

97

Снимок черепа (до двух плоскостей)

48

Артрография челюстного сустава, включая инъекцию и
интерпретацию (TMJ)

124

МРТ височно-челюстных суставов (TMJ)

701

Рентген мягких тканей шеи, включая трахею

154

Рентген слюнных желез, сиалография

147

МРТ глазных орбит, лица и шеи

701

МРА головного мозга, тариф за исследование

766

МРА головы и/или шеи, тариф за исследование

766

МРТ головного мозга, включая мозговой ствол

701

Рентген грудной клетки (до двух плоскостей)

45

Рентген грудной клетки с флюороскопией (до двух плоскостей)

137

Рентген ребер (до двух плоскостей)

67

Рентген грудины (до двух плоскостей)

72

МРТ грудной клетки

701

МРА грудной клетки (кроме сердечной мышцы), тариф за
исследование

766

Рентген позвоночника (по всей длине) (до двух плоскостей)

70

Рентген шейного отдела позвоночника (до двух плоскостей)

48

Рентген грудного отдела позвоночника (до двух плоскостей)

48

Рентген грудопоясничного отдела позвоночника (до двух
плоскостей)

48

Рентген пояснично-крестцового отдела позвоночника (до двух
плоскостей)

48

МРТ позвоночного канала и шейного отдела позвоночника

701

МРТ позвоночного канала и грудного отдела позвоночника

701

МРТ позвоночного канала и поясничного отдела позвоночника

701

МРА позвоночного канала и его содержимого

766

Рентген таза (до двух плоскостей)

54

МРА таза, тариф за исследование

766

Рентген крестцово-подвздошного сустава (до двух плоскостей)

72

Миелография

554

Рентген ключицы

57

Рентген лопатки

57

Рентген плеча (одна сторона, до двух плоскостей)

52

Артрография плеча, включая иъекцию и интерпретацию

124

Рентген плечевой кости (до двух плоскостей)

48

Рентген локтя (до двух плоскостей)

48

Артрография локоть, включая иъекцию и интерпретацию

124

Рентген предплечья (до двух плоскостей)

48

Рентген верхних конечностей у детей (до двух плоскостей)

48

Рентген запястья (до двух плоскостей)

48

Артрография запястья (до двух плоскостей)

124

Рентген кисти (до двух плоскостей)

48

Рентген пальца/пальцев руки (до двух плоскостей)

48

МРТ суставов верхней конечности (для одного пациента в день)

701

МРА верхней конечности, тариф за исследование

766

Рентген тазобедренного сустава (одна сторона, одна плоскость)

48

Рентген тазобедренного сустава (две стороны, одна плоскость),
включая рентген таза

48

Артрография бедра, включая инъекцию и интерпретацию

124

Артрография крестцово-подвздошного сустава, включая инъекцию и
интерпретацию

124

Рентген бедренной кости (до двух плоскостей)

48

Рентген колена (до двух плоскостей) (одна сторона)

48

Рентген колена (дополнительная стоимость за третью и более
плоскости)

52

Артрография колена, включая инъекцию и интерпретацию

124

Рентген голени (до двух плоскостей)

48

Рентген нижних конечностей (для детей) (до двух плоскостей)

48

Рентген лодыжки (одна сторона)

48

Артрография лодыжки, включая инъекцию и интерпретацию

124

Рентген стопы (до двух плоскостей)

48

МРТ суставов нижних конечностей

701

МРА нижней конечности, тариф за исследование

766

Рентген брюшной полости без контраста

69

МРТ брюшной полости

701

МРА, тариф за исследование

766

Рентген пищевода

171

Глотательная функция с синерадиографией/видеорадиографией

273

Флюороскопия и/или рентген верхних отделов ЖКТ, желудка,
двенадцатиперстной кишки, с/без поздних снимков

287

Флюороскопия верхних отделов ЖКТТ, желудка,
двенадцатиперстной кишки и тонкого кишечника, включая серийные
снимки

354

Рентген брюшной полости на прохождение контраста в тонкой
кишке

171

Бариевая клизма

204

Бариевая клизма с воздушным контрастированием с/без глюкагона

327

Рентген желчного пузыря, холецистография, с пероральным
контрастом

171

Расширение стеноза и/или обструкции пищевода под визуализацией

2 275

Внутривенная пиелография с/без томографии (IVP)

252

Рентген почек, урография, после ретроградного заполнения

207

Уретроцистография, визуализация и/или рентген мочевого пузыря и
уретры после ретроградного заполнения

161

Уретроцистография, визуализация и/или рентген мочевого пузыря и
уретры

201

Рентген матки и маточных труб, гистеросальпингография

209

МРТ морфологического строения сердца

1 575

МРТ функции сердца (FMRI), с/без строения, полный тест

1 575

Лимфангиография конечностей

805

Флебография, венография, включая инъекцию и визуализацию

271

Флюороскопия

44

Исследование кишечника с помощью мобильной камеры, глотание
капсулы, синерадиография/видеография, видео-капсула
Интеопретация/консультация по поводу визуализации
МРТ спектроскопия (MRS)

2 047
52
1 016

УЗИ глаз, офтальмологическое УЗИ

67

УЗИ глаз, пахиметрия роговицы, измерение толщины роговицы

37

УЗИ мягких тканей головы и шеи с записью снимков

135

УЗИ грудной клетки, включая средостение, с записью снимков

232

УЗИ молочных желез и грудной клетки, с записью снимков

94

УЗИ брюшной полости (кроме диагностики аневризмы аорты) с
записью снимков

135

Анатомическое УЗИ плода с записью снимков

347

УЗИ воротникового пространства плода с записью снимков

142

УЗИ воротникового пространства плода с записью снимков

94

Акушерское УЗИ с записью снимков

190

Эхокардиография плода, с записью снимков

397

Допплер-эхокардиография плода

491

Трансвагинальное УЗИ (TVUS)

111

УЗИ полости матки и маточных труб с контрастом

385

УЗИ таза, фолликулов

71

УЗИ мошонки с записью снимков

232

ТРУЗИ (трансректальное УЗИ) с записью снимков

337

Биопсия/хирургическая процедура под контролем УЗИ

1 068

Биопсия/хирургическая процедура под контролем флюороскопии

1 068

Биопсия/хирургическая процедура под контролем КТ (амбулаторно)

1 934

Биопсия/хирургическая процедура под контролем МРТ, кроме
молочной железы (амбулаторно)

2 902

Стереотаксическая биопсия молочной железы/введение иглы ,
включая биопсию под визуализацией (например, маммография)

1 934

Маммография для обозначения расположения образования в
молочной железе с помощью иглы

294

Дуктограмма/галактограмма молочной железы, включая
интерпретацию

380

Маммография (двусторонняя)

94

МРТ молочной железы (двустороннее)

701

Рентген для измерения длины кости (ортороэнтгенограмма,
сканограмма)

136

Исследование плотности костной ткани (DXA)

84

Планирование лучевой терапии, радиотерапии

221

Симуляция радиотерапии

880

Симуляция и планирование радиоетарпии с помощью компьютера
(трехмерное)

1 101

Лучевая терапия в радиотерапевтическом отделении (за одно поле)

193

Накопление в щитовидной железе (одно измерение)

111

Накопление в щитовидной железе (несколько измерений)

189

Сканирование щитовидной железы с накоплением (несколько
измерений)

377

Сканирование щитовидной железы

245

Сканирование щитовидной железы на метастазы, всего тела, I-131
Сканирование паращитовидной железы
Сканирование костного мозга (всего тела)
Радиоизотопное сканирование объема крови

1 139
568
1 062
705

Исследование продолжительности жизни эритроцитов

1 202

Исследование продолжительности жизни тромбоцитов

381

Сканирование лимфоузлов и лимфатических путей

1 051

Сканирование печени и селезенки (SPECT)

332

Сканирование печени и селезенки, статическое

294

Сканирование печени и селезенки, статическое и динамическо

312

Сканирование желчных путей и желчного пузыря, с/без
использования лекарственных препаратов, с/без измерения
функции желчного пузыря

866

Сканирование слюнных желез с сериями снимков

361

Сканирование подвижности пищевода, динамическое

374

Сканирование желудочно-пищеводного рефлюкса

281

Сканирование опорожнения желудка

1 121

Усваивание витамина B-12, без внутренних факторов

270

Усваивание витамина B-12, с внутренним фактором

370

Скаинрование острого кровотечения в пищевартиельной системе,
динамическое и статическое

1 092

Сканирование ткани кишечника (например эктопической слизистой
желудка), Меккель

541

Исследование с помощью раскрытия перитонеовенозного шунта
(например шунт Денвера или Ле Вина)

765

Сканирование кости и/или сустава, сфокусированное

457

Сканирование кости и/или сустава, всего тела

285

Сканирование кости и/или сустава, трехфазовое

920

Сканирование кости и/или сустава, SPECT

321

Сканирование кости и/или сустава, всего тела, спустя 24 часа

131

Сканирование сердца с целью обнаружения утечек, динамическое

300

Сканирование кровеносных сосудов, перфузия

393

Сканирование венозного тромбоза (двустроннее)

518

Сканирование сердечной мышцы, перфузия, в покое и/или при
нагрузке (планарное)

1 259

Сканирование сердечной мышцы, перфузия, в покое и/или при
нагрузке (SPECT)

1 428

Сканирование сердечной мышцы при инфаркте (планарное)

937

Сканирование сердечной мышцы при инфаркте с фракцией выброса
с помощью First Pass (планарное)

1 112

Сканирование сердечной мышцы при инфаркте, SPECT

1 290

Сканирование cердечного кровяного давления, закрытый плоский,
покой/стресс, EF

591

Сканирование cердечного кровяного давления, закрытый, покой и
стресс, EF

1 399

Сканирование сердечной мышцы с движением стенки

1 745

Сканирование сердечной мышцы с фракцией выброса, в покое и
при нагрузке

1 824

Сканирование cердечного кровяного давления, закрытый плоский,
отдых / стресс, первый проход, EF

583

Сканирование cердечного кровяного давления (Сканирование
бассейна), статическое

282

Сканирование легких (перфузия)

338

Сканирование легких, вентиляция и перфузия (Ксенон)

788

Сканирование легких, вентиляция (аэрозоль)

649

Сканирование легких, вентиляция (Ксенон)

676

Сканирование легких, вентиляция и перфузия (количественное)

997

Сканирование головного мозга (статическое)

470

Сканирование головного мозга (статическое и динамическое)

632

Сканирование головного мозга (SPECT)

1 209

Сканирование головного мозга, перфузия (динамическое) (CSF)

438

Сканирование спинномозговой жидкости, цистернография (CSF)

1 815

Сканирование спинномозговой жидкости, визуализация утечек
(шунтирование) (CSF)
Сканирование спинномозговой жидкости, обнаружение и
локализация утечки (CSF)
Сканирование слезных протоков
Сканирование головного мозга для диагностирования опухолей
(SPECT)

373

1 077
453
1 091

Сканирование почек (статическое)

558

Сканирование почек (динамическое) с уровенем гломерулярной
фильтрации (GFR)

632

Сканирование почек без медикаментозного вмешательства
(динамическое)

430

Сканирование почек с медикаментозным вмешательством
(динамическое)

512

Сканирование почек (SPECT)

551

Сканирование мочеточникового рефлюкса (цистограмма)

482

Сканирование яичек (динамическое и статическое)

280

Сканирование для обнаружения опухолей (планарное)

1 710

Сканирование для обнаружения опухолей (SPECT)

1 490

Сканирование для обнаружения воспалительного процесса
(целевое)

1 671

Сканирование для обнаружения воспалительного процесса (всего
тела)

2 054

Сканирование для обнаружения воспалительного процесса (SPECT)

1 490

ПЭТ ФДГ (с глюкозой)

1 702

Сканирование опухолей с моноклональными антителами (SPECT)

3 151

Радиофармацевтическая терапия истинной полицитемии

795

Радиофармацевтическая терапия с помощью Зевалина
(внутривенное) 90Y-Ibritumomab tiuxetan

676

Радиофармацевтическая терапия (внутрисуставная)

2 184

Химия, профиль

23

Липидный профиль — кровь: холестерин, ЛПНП, ЛПВП,
триглицериды

18

Печеночная функция (анализы крови, профиль)

26

Лекарство, качественный анализ — моча

51

Лекарство, качественный анализ

74

Дигоксин

36

Литиум

54

Сиролимус

123

Лекарство, количественный анализ

74

Стимуляция адренокортикотропного гормона, включая уровень
гормонов в крови

191

Анализ с подавлением дексаметазона (48 часов), включая анализ
свободного кортизола, кортизол в моче и одновременное
заемерение объема

57

Анализ мочи (общий) с микроскопией

17

Анализ мочи (стик), без микроскопии

8

Ацетон (количественный)

33

Ацетилхолинестераз — околоплодные воды

209

Ацетилкарнитин (количественный)в крови/моче

252

АМФ (циклический) в крови и моче

299

Альбумин — сыворотка

7

АльбуминВ моче/других жидкостях организма (кроме сыворотки)

7

Микроальбумин в 24-часовом анализе мочи

36

Альдолаза

74

Альдостерон

98

Альфа 1 антитрипсин (общий)

112

Альфа-фетопротеин (сыворотка)

14

Аминокислоты (качественный)

47

Аминокислоты (количественный)

133

Аминолевулиновая кислота в моче (количественный)

128

Аммоний

72

Амилаза

13

Андростендион/Андростендиол глюкуронид

81

Андростерон

161

Аполипопротеин B1/A1

54

Витамин C, аскорбиновая кислота (в крови)

52

Барбитураты в моче (количественный)

74

Бета 2 микроглобулин

112

Анализ на расщепление желчных солей

113

Билирубин (общий)

7

Билирубин (прямой)

7

Биотинидазы

107

Скрытая кровь в стуле

33

Кальцифедиол (25-OH витамин D-3)

47

Кальцифедиол (витамин D)

47

Кальцитонин

98

Кальций (общий) (кроме анализа мочи)

7

Кальций в моче (количественный)

13

Анализ на наличие камней (качественный и количественный)

397

Углекислый газ (бикарбонат)

44

Карциноэмбриональный антиген (CEA), включая разведение

14

Каротин

52

Катехоламины (общий)

232

Церулоплазмин

74

Хлорид (анализ крови)

13

Хлорид (анализ мочи)

13

Хлорид (другой источник, кроме крови и мочи)

13

Холестерин (общий) (анализ крови)

7

Холинстераз (сыворотка)

33

Хроматография (количественный)

54

Хроматография (качественный) любым методом

54

Медь

30

Кортизол (общий)

17

Креатинин

33

Креатинкиназа (CPK, общий)

7

Креатинкиназа (CPK, изоэнзимы)

107

Креатинин в анализе крови

8

Креатинин (другие жидкости организма, кроме крови)

17

Анализ на клиренс креатинина

22

Криофибриноген

109

Криоглобулин (количественный или полуколичественный)
(например, криокрит)

54

Витамин B-12, цианокобаламин

61

Витамин B-12, цианокобаламин, связывающая способность

21

Дегидроэпиандростерон (DHEA)

26

Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S)

26

Витамин D (кальциферол) 1.25-Дигидрокси

191

Активность энзимов в клетках крови (посев/ткань)

74

Эстрадиол

26

Эстрогены (общий, все производный)

161

Эстриол

112

Эстрон

109

Жиры в анализе кала (качественный)

52

Жиры в анализе кала (количественный)

171

Жирные кислоты длинной цепи

361

Ферритин

12

Фибронектин плода

176

Фолиевая кислота (сыворотка)

54

Фруктоза (семенная жидкость)

112

Галактокиназа

317

Галактоза

109

Галактоза-1-фосфат-уридил трансферазы

171

Гаммглобулин, иммуноглобулин (подклассы)

268

Газы в крови (только PH)

54

Газы в крови

68

Гастрин

98

Глюкоза (жидкости организма, кроме крови)

33

Глюкоза (количественный)

7

Тест на толерантность к глюкозе (GTT)

74

Глюкоза-6-фосфат дегидрогеназы (G6PD) (количественный)

161

Глюкоза-6-фосфат дегидрогеназы (G6PD) (скрининг)

109

Гамма глутамилтрансфераза (GGT)

12

Фруктозамин/гликозилированный белок

161

Гонадотропин, ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) (FSH)

12

Гонадотропин, ЛГ (Лютеинизирующий гормон) (LH)

24

Гормон роста (GH), соматотропин

26

Гаптоглобин (количественный)

124

Уреазный тест на хеликобактер пилори (экспресс, дыхательный)

18

Тяжелые металлы (мышьяк, барий, бериллий, висмут, сурьма,
ртуть, таллий) (скрининг)

74

Гемоглобин (электрофорез)

46

Гемоглобин (гликозилированный A1c)

17

Гемоглобин, метемоглобин (качественный)

161

Гемоглобин в моче

93

Гемосидерин в моче (качественный)

97

Гемосидерин в моче (количественный)

97

Гомоцистеин

101

Оксикортикостероиды, 17- (17-OHCS)

123

Оксииндолуксуснмя кислота, 5-(HIAA)

59

Инсулин (общий)

26

Железо

17

Железосвязывающая способность

74

Кетостероиды (общий)

109

Кетостероиды, 17- (17-КС), фракционирование

605

Лактат (молочная кислота)

39

Лактатдегидрогеназы (LD), (ЛДГ)

7

Лактатдегидрогеназы (LD), (ЛДГ), изоферменты, общий

161

Свинец

36

Оценка зрелости легких плода (Соотношение Лецитин /
Сфингомиелин — амниотическая жидкость)

204

Липаза

13

Липопротеин в крови (электрофорез)

11

Липопротеин (ЛПВП холестерин)

13

Липопротеин (ЛПНП холестерин)

13

Магний

7

Ртуть (количественный)

74

Мукополисахариды в моче (скрининг)

117

Муцин/другие вещества (синовиальная жидкость, в том числе
биохимия, цитология и посев)

117

Миоглобин

101

Молекулярная диагностика злокачественных гематологических
заболеваний

515

Полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией (RT-PCR)
(молекулярная диагностика)

1 251

Органические кислоты в моче (количественный)

237

Осмоляльность в крови

33

Осмоляльность в моче

33

Оксалат в моче (качественный/количественный)

135

Паратгормон (гормон паращитовидной железы)

92

Кислотная фосфатаза (общий)

33

Кислотная фосфатаза (окрашивание)

74

Кислотная фосфатаза (простатический)

52

Щелочная фосфатаза

7

Щелочная фосфатаза (изоферменты)
Фосфор в крови

161
7

Фосфор в моче

7

Порфобилиноген (сбор мочи) (количественный)

94

Порфобилиноген в моче (количественный)

52

Порфирины (анализ кала) (количественный)

84

Калий в крови

7

Прегнандиол

109

Прегнанетриол

161

Прогестерон

26

Пролактин

38

ПСА (общий)

17

ПСА (свободный)

33

Белок (общий)

7

Белок в моче (общий)

7

Электрофорез белка

36

Витамин B-6 (пиридоксальфосфат)

114

Фенилпировиноградная кислота в моче

17

Гормональные рецепторы, эстроген (рак молочной железы)

251

Ренин

98

Серотонин

59

Натрий в крови

7

Сахара, хроматография

54

Сахара, хроматография (моносахариды, дисахариды,
олигосахариды) (жидкости организма)

117

Тестостерон (свободный)

52

Тестостерон (общий)

26

Тироглобулин

139

Тироксин (общий)

14

Тиреотропный гормон (ТТГ) (TSH)

14

Токоферол альфа (витамин Е)

74

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (AST, GOT)

12

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (ALT, PGT)

12

Трансферрин

48

Триглицериды

7

Тиреотропный гормон (T3/T4), накопление или соотношение (THBR)

30

Трийодтиронин Т3, общий (ТТ3)

30

Тропонин (количественный)

62

Химотрипсин в кале (количественный)

93

Мочевина в крови (количественный)

7

Мочевина в моче/других дикостях организма (количественный)

17

Мочевая кислота в крови

7

Мочевая кислота в жидкостях организма (кроме крови)

17

Ванилилминдальная кислота (VMA) в моче

74

Вазопрессин (антидиуретический гормон, АДГ) (ADH)

191

Витамин A

52

Тест на поглощение ксилоза в крови/моче

54

C-пептид

52

ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) (hCG), качественный /
количественный

36

Период кровотечения

31

Дифференциал, устанавливаемый вручную

16

Общий анализ крови (Дифференциал, устанавливаемый вручную,
отделение светлого слоя)

74

Общий анализ крови с диффернциалом (CBC)

11

Мазок крови (ручной)

44

Анализ на количество ретикулоцитов

26

Тромбоциты

28

Ретракция сгустка крови

44

Фактор коагуляции II, протромбин

83

Фактор коагуляции V (AcG или проакцелерин)

109

Фактор коагуляции VII, проконвертин

83

Фактор коагуляции VIII, связанный с антигеном

108

Фактор коагуляции VIII, ристоцетин кофактор

252

Фактор коагуляции IX

121

Фактор коагуляции X (Стюарт-Пауер)

83

Фактор коагуляции XI (PTA)

83

Фактор коагуляции XII (Хагеман)

204

Фактор коагуляции XIII (фибринстабилизирующий фактор)

109

Антикоагулянт свертываемости, антиген антитромбина III

119

Белок C, антикоагулянт

148

Белок S, антикоагулянт

124

Продуктами деградации фибриногена (FDP (FSP)

204

Активность фибриногена

36

Фибринолизин или коагулопатия (скрининг)

161

Окрашивание гемоглобина плода (HbF)

74

Гемолизин, кислота, тест Хэма

97

Щелочная фосфатаза лейкоцитов (LAP)

109

Мурамидаза

191

Осмотическая хрупкость

109

Агрегация тромбоцтов

171

Нейтрализация тромбоцитов

209

Протромбиновое время (PT)

15

Рептилазное тест

74

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)

8

Тромбиновое время (плазма) (TT)

33

Тромбопластиновое время (PTT) в плазме/крови

17

Вязкость крови

109

Лихорадочные агглютинины

44

Антитела к лейкоцитам

93

Антитела к тромбоцитам

192

Антинуклеарные антитела (ANA)

98

ASL 0 (Антистрептолизин 0), титр

54

C-реактивный белок

20

Антитела к кардиолипину

26

Тест на хемотаксис

514

Холодовый гемолизин (скрининг)

44

Холодовый гемолизин (количественный)

44

Гемолитическая активность комплемента

296

Связывание комплемента

67

ДНК, нативная или двухцепочная, антитела

329

Антитела к экстрагируемому ядерному антитгену (ENA), любым
методом (например, nRNP, SS-A, SS-B, Sm, RNP, Sc170, J01)

46

Антитела к люминесцентным неинфекционным агентам

38

Опухолевый антиген CA 15.3

18

Опухолевый антиген CA 19.9

38

Опухолевый антиген CA 125

17

Иммуноэлектрофорез (сыворотка)

116

Иммуноэлектрофорез (жидкости организма, кроме сыворотки,
например моча, спинномозговая жидкость)

33

Ингибин (сыворотка)

89

Антитела к инсулину

107

Антитела к островковым клеткам

46

Фагоцитоз лейкоцитов

871

Преобразование лимфоцитов

627

Подсчет T-клеток и B-клеток

247

Подсчет T-клеток с помощью CD4 и CD8, включая соотношение

772

Микросомальные антитела (например щитовидная железа или
печень-почки)

105

Тест на вирусную нейтрализацию

127

Агглиютинация (скрининг) (Rose Weller)

52

Агглиютинация (частичная, титры)

112

Ревматоидный фактор (качественный/количественный)

44

Анализ кожи, манту (туберкулез)

24

Серология на сифилис (VDRL, RPR, TPHA, FTA, ELISA)

44

Антитела к боррелиозу (возвратный тиф)

148

Антитела к цитомегаловирусу (CMV)

91

Антитела к дифтерии

74

Антитела к хеликобактру пилори в крови

18

Антитела к гепатиту дельта

38

Анализ крови на ВИЧ (HIV)

—

Антитела к ядерному антигену вируса гепатита B (HBcAb, общий,
IgG и IgM)

22

Антитела к ядерному антигену вируса гепатита B (HBcAb, IgM)

24

Поверхностные антитела к вирусу гепатита B (HBsAb, IgM)

12

Антитела к вирусу гепатита (HBeAb)

31

Антитела к вирусу гепатита A (HAAb)

32

Антитела к вирусу гепатита A (HAAb) IgM/IgG

40

Антитела к лептоспире

67

Антитела микроплазме

93

Краснуха IgG и IgM

46

Токсоплазма IgM

28

Вирус Западного Нила IgG и IgM

145

Антитела к вирусам/бактериям (неспецифические)

74

Антитела к тироглобулину

112

Антитела к вирусу гепатита C

14

Исследование на лимфоцитотоксичность, визуальная перекрестная
совместимость с титрацией

119

Классификация лейкоцитассоциированного антигена (человека)
(HLA), антигены A, B, C

612

Классификация лейкоцитассоциированного антигена (человека)
(HLA), антигены DR/DQ

791

Классификация лейкоцитассоциированного антигена (человека)
(HLA), смешання культура лимфоцитов (MLC)

791

Прямой антиглобулиновый тест (DAT)/тест Кумбса

54

Классификация крови, включая резус-фактор (Rh)

35

Тест на резус-фактор (Rh)

44

Группа крови и резус-фактор (Rh), антитела (скрининг)

154

Группа крови и резус-фактор (Rh), антитела

307

Группа крови; антигены эритроцитов (кроме ABO или Rh (D))

468

Гемолизины и агглютинины (скрининг)

161

Вакцины (например, туберкулез)

161

Посев крови и чувствительность

33

Посев кала

44

Посев из другого источника или аллергии (кроме крови, мочи и кала)

33

Посев мочи (не количественный)

44

Посев мочи (количественный)

90

Посев мочи и чувствительность

51

Посев на грибки

44

Посев микоплазмы

67

Посев хламидии

137

Посев и идентификация микробактерии

147

Окончательная индентификация микробактерии (MTb)

74

Флуоресценция или микроскопия в темном поле

44

Прямой мазок кала (Яйцеклетки и паразиты)

33

Исследование аллергии на антимикробиальные препараты (каждый
в отдельности)

44

Исследование аллергии на антимикробиальные препараты
(туберкулез)

100

Мазок, окрашивание на бактерии, грибки, паразаты или тип клеток

33

Мазок, специальное окрашивание на паразитов

44

Изоляция вируса (в т.ч. с помощью определения вирусной
нуклеиновой кислоты PCR)

171

Изоляция вируса (посев ткани)

54

Изоляция и идентификация вируса (посев ткани)

271

Легионеллы в моче (антиген)

67

Иммунофлюоресценция

93

Поверхностный антиген вируса гепатита B (HBsAg), включая
иммунофлюоресценцию

38

Антитела к вирусу гепатита (HBeAb), включая
иммунофлюоресценцию

31

Антитела к ВИЧ и антиген P24, EIA/ELISA

10

Антитела к инфекционным агентам

154

Бартонелла Хенсели и Бартонелла Кинтана

118

Вирус гепатита B, ДНК/РНК (DNA/RNA) (количественный)

209

Вирус гепатита C, ДНК/РНК (DNA/RNA) (количественный)

388

ВИЧ-1 ДНК/РНК (HIV-1 DNA/RNA) (количественный)

543

ВИЧ-2 ДНК/РНК (HIV-1 DNA/RNA) (количественный)

543

Обнаружение бактерий туберкулеза методом AMTD

187

Мазок на гоноррею

—

Папилломавирус (HPV), включая биопсию

771

Мазок на папилломавирус (HPV)

161

Вскрытие трупа

271

Определение полового хроматина, тельце Барра

54

ПАП-мазок (вагинальный/шейки матки), включая цитопатологию

46

Цитопатология

74

Кариотип, посев лейкоцитов

469

Кариотип, посев ткани

605

Криоконсервация клеток (например, костный мозг)

588

Анализ на расположение генов к рецепторам B- и T-клеток

438

Гистология, включая микроскопию

74

Забор образца костного мозга и окрашивание железом

171

Гистохимическое/цитохимическое окрашивание для идентификации
энзимов

74

Иммунофлюоресценция (каждого антитела) (прямой метод)

397

Иммунофлюоресценция (каждого антитела) (непрямой метод)

397

Электронная микроскопия (EM) (диагностическая)

1 327

Подсчет клеток в жидкостях организма (например, спинномозговая
жидкость, суставная жидкость (кроме крови))

52

Сохранение замороженных эмбрионов в течение 5 лет

271

Заморозка сохранение спермы в течение года (до 5 пробирок)

298

Микроманипуляция при ЭКО (IVF) (различными методами)

1 796

Генетическая диагностика перед подсадкой эмбриона в матку с
помощью биопсии (PGD)

3 870

Анализ спермы (наличие и/или подвижность сперматозоидов),
включая тест Гунера

102

Анализ спермы (объем, количество, подвижность и дифференциал)

62

Антитела к сперме

100

Пассивная вакцинация против вируса гепатита B (внутримышечная)

1 712

Антирабический иммуноглобулин (внутримышечно или подкожно)

1 170

Прививка от антител к резус-фактору (rh), анти-D
Привика от туберкулеза (Бацилла Кальмета-Герена) (BCG)

209
—

Промывание мочевого пузыря с помощью бациллы КальметтаГерена (BCG), включая вещество

377

Прививка от инфекционных заболеваний

44

Инъекция диагностического/профилактического/терапевтического
вещества (подкожно/внутимышечно)

16

Психиатрическое лечение/наблюдение (медикментозное)

45

Электроконвульсивная терапия

462

Гипноз

55

Медицинское заключение психиатра

253

Биофидбэк-тренинг

165

Гемодиализ

511

Диализ (например, перитонеальный диализ)

231

Исследование моторики пищевода, манометрия

458

Исследование рефлюкса пищевода с мониторированием pH для
обнаружения желудочно-пищеводного рефлюкса (продолжительное
мониторирование)

458

Водородный тест выдыхаемого воздуха (например, для
обнаружения недостатка лактазы)

84

Аноректальная манометрия (измерения давления в анальном
отверстии)

458

Офтальмологическое обследование (первичное)

204

Осмотр, обследование и лечения для восстановления зрения,
ортопия

44

Исследование полей зрения (компьютерное)

68

Исследование полей зрения (например, проверка полей зрения по
Гольдману)

54

Рентген кровеносных сосудов (Ангиография с флуоресцеином ) для
одного глаза

289

Рентген кровеносных сосудов (Ангиография с флуоресцеином ) для
обоих глаз

398

Визуализация сосудов глаза (ICGI)

730

Рентген глазного дна

87

Электро-окулография

137

Электроретинография

317

Исследование цветого зрения

54

Исследование адаптации глаза к темноте

161

Рентген внешнего строения глаза

171

Рентген переднего сегмента (для одного глаза)

137

Рентген переднего сегмента (для двух глаз)

205

Подбор контактных линз, включая адаптирование

44

Подбор телескопических линз при возрастной макулярной
дегенерации

62

Исследование нарушения голоса и речи

54

Логопедия (индивидуальная)

52

Логопедия (в группе)

44

Риноманоментрия

84

Терапия нарушения механизма глотания

51

Исследование спонтанного нистагма (электронистагмография)
(ENG)

204

Исследование слуха (скрининг)

12

Исследование слуха (комплексное)

74

Тимпанометрия

32

Тестирование акустического рефлекса

72

Запись слуховых вызванных потенциалов мозгового ствола (у
взрослых)

259

Запись вызванных потенциалов мозгового ствола (у детей)

353

Подбор слухового аппарта

98

Проверка слухового аппарта/консультация

74

Анализ и програмирование кохлеарного имплантата (для обоих
ушей, до 7 лет)

689

Анализ и програмирование кохлеарного имплантата (для одого уха,
до 7 лет)

224

Анализ и програмирование кохлеарного имплантата (для обоих
ушей, 7 лет и более)

689

Анализ и програмирование кохлеарного имплантата (для одоного
уха, до 7 лет)

224

Тест функции центрального слуха

147

Реабилитация слуха после введения кохлеарного имплантата

52

Электрокардиограмма (ECG (ЭКГ)

15

Прокат аппарата CardiBeeper

78

Эхокардиография при нагрузке

116

ЭКГ-мониторирование (Холтер, 24 часа)

207

Эхокардиография (трансторокальная) (TTE)

175

Эхокардиография (трансэзофагеальная) (TEE)

661

Эхокардиография при нагрузке или с Добутамином (DSE)

412

Исследование функции внешнего дыхания у младенцев,
плетизмография

1 268

Мониторирование артериального давления (24 часа)

183

Реабилитация больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями
(тариф за месяц)

341

Дуплекс шейных артерий (двустронний)

162

Дуплекс артерий конечностей в покое и при нагрузке

152

Дуплекс артерий конечностей/шунтов

162

Исследование кровотока в периферических сосудах (например,
Допплер)

67

Дуплекс сосудов брюшной полости, тазу и забрюшинном
пространстве

152

Дуплекс сосудов полового члена

208

Спирометрия (простая)

48

Спирометрия с бронходилялтатором

57

Пролонгированное исследование бронхов (метахолин или другое
химическое вещество)

338

Максимальная гипервентиляция

23

Измерение объема легких с помощью благородного газа

242

Проверка скопления газов при выдохе

121

Измерение объема и реакции дыхания плетизмографическим
методом

207

Исследование дыхательной реакции на CO2

404

Исследование легких при нагрузке, включая спирометрию до и
после нагрузки (простое)

67

Исследование легких при нагрузке (комплексное)

511

Ингаляция (терапевтическая)

16

Обучение пользованию аэрозолью/ингаляцией

27

Физитерапия при легочных заболеваниях

52

Исследование диффузионной способности угарного газа

121

Насыщение кислородом (сатурация), оксиметрия

33

Насыщение кислородом (сатурация), оксиметрия (ночная)

68

Исследование функции внешнего дыхания (пассивное) (для детей)

1 266

Аэроаллергены/пища (до 10 аллергенов)

52

Измерение оксида азота при выдохе

128

Аэроаллергены/пища (более 10 аллергенов)

124

Патч-тесты и аппликационные кожные тесты на аллергию

67

Иммунотерапия аллергенами (обычный аллерген)

74

Иммунотерапия аллергенами (чистый аллерген)

150

Аллергологическое исследование, антимикробный агент;
лимфоциты и сыворотка

397

Полисомнография, включая электроэнцефалограмму (ЭЭГ) (EEG)

446

Электроэнцефалограмма (EEG)

161

Электроэнцефалограмма (EEG) (непрерывное мониторирование)

347

Электроэнцефалограмма (EEG) (во сне)

262

Электроэнцефалограмма (EEG) (сфеноидальное)

287

Тест с тензилоном на миастению

72

Электромиография (EMG)

97

Электромиография (EMG) (компьютерная, количественная)

278

Исследование проводимости нерва (NCT)

221

Пассивная ортостатическая проба (Тилт-тест); исследование
функции автономной нервной системы; вазомоторные
адренергические иннервации (симпатическая адренергическая
функция), включая изменения давление между ударами и
интервала R-R в ходе маневра вальсальвы и последние 5 минут
пассивной ортостатики

193

Анализ пота для определения концентрации электролитов

54

Регистрация потенциала мозгового ствола (VEP) (зрение)

259

Электроэнцефалограмма (24-часовое мониторирование) (EEG)

781

Наполнение помпы для устранения хронической боли (кроме
Баклофена)

354

Компьютерный анализ движения и ходьбы (3-ех мерное)

1 491

Фотодинамическая терапия (PDT) опухолевых поражений кожи
(кроме меланомы/солнечного кератоза

358

Фототерапия с помощью ультрафиолета B и тара/вазелина

54

Фотохимиотерапия с помощью ПУВА, включая псоралены

62

Физиотерапия, диагностика и составление плана занятий (для
взрослых)

84

Трудотерапия, диагностика и составление плана занятий (для
взрослых)

84

Водная физиотерапия/реабилитация (гидротерапия)
(индивидуальная)

81

Физиотерапия (индивидуальная)

52

Физиотерапия/реабилитация (групповая) (4 и более участников,
включая детей)

16

Трудотерапия (индивидуально)

52

Измерение напряжения в опорно-двигательном аппарате (например
в стопе)

247

Диеты/питание (консультация и терапия)

52

Акупунктура

74

Подготовка гистопаталогических слайдов для перевозки за рубеж

118

Подготовка гистопаталогических слайдов для перевозки по Израилю

171

Судебно-медицинское заключение

689

Медицинское заключение

252

Гипербарическая оксигенация (барокамера)

354

Флеботомия (кровопускание)

52

Повторный аллергический тест после кода 95028

44

Проверка врача после госпитализации

—

Предоперационное обследование (серия проверок)

335

Проверка врача-специалиста в клинике

96

Визит врача в приемном покое

313

Обслуживание медсестры (до 30 минут)

30

Обслуживание медсестры (более 30 минут)

64

Мульдисциплинарное обследование

204

Телефонная консультация по поводу отравления/информации по
лекарствам/тератологии

81

Визит социального работника на дому

70

Высвобождение карпального канала в хирургическом дневном
стационаре

767

Декомпрессия периферического нерва/лизис спаек в хирургическом
дневном стационаре (кроме эндоневролиза)

1 493

Перемещение периферического нерва (например, локтевой нерв) в
хирургическом дневном стационаре

1 493

Восстановление периферического нерва после застарелой травмы
(например, локтевой нерв) в хирургическом дневном стационаре

1 493

Имплантация электрода для стимуляции крестцового нерва (кроме
лечения хронической боли) в хирургическом дневном стационаре
(не включая стоимость аппарата)

2 445

Имплантация доступного электрода с целью стимуляции
спинного/периферического нерва и нервных корешков для лечения
хронической боли в хирургическом дневном стационаре (не включая
стоимость аппарата)

1 694

Имплантация электрода/стимулятора (постоянные) с целью
стимуляции спинного/периферического нерва и нервных корешков
для лечения хронической боли в хирургическом дневном
стационаре (не включая стоимость аппарата)

3 168

Замена постоянного стимулятора для стимуляции
спинного/периферического нерва и нервных корешков для лечения
хронической боли

1 694

Удаление шитовидно-язычной/бранхиогенной кисты/синуса в
хирургическом дневном стационаре

1 493

Удаление образования или ткани века, (кроме халазиона) в
хирургическом дневном стационаре

1 493

Исправление положения века (кроме комплексного исправления) в
хирургическом дневном стационаре

1 493

Реконструкция века (кроме комплексной) в хирургическом дневном
стационаре

1 493

Реконструкция века (комплексная) в хирургическом дневном
стационаре

1 493

Операция на слезных каналах (кроме расширения балоном) в
хирургическом дневном стационаре

1 493

Операция на конъюнктиве (кроме поверхностного удаления
инородного тела) в хирургическом дневном стационаре

1 493

Удаление птеригиума (без имплантанта) в хирургическом дневном
стационаре

1 493

Операция на экстраокулярных мышцах для исправления косоглазия
в хирургическом дневном стационаре

1 493

Резекция носовых раковин (турбинэктомия) в хирургическом
дневном стационаре

1 493

Операция на носовой полости/ринопластика в хирургическом
дневном стационаре

1 493

Разрез носовых пазух, антротомия (через носовую полость) (кроме
FESS) в хирургическом дневном стационаре

1 493

Удаление вторичной миндалины/язычной миндалины или
аденоидэктомия (без тонзиллэктомии) в хирургическом дневном
стационаре

2 026

Ларингоскопия с биопсией в хирургическом дневном стационаре

1 493

Бронхоскопия через трахеостому в хирургическом дневном
стационаре

1 493

Бронхоскопия с биопсией в хирургическом дневном стационаре

1 493

Биопсия лимфатической структуры в хирургическом дневном
стационаре

1 493

Удаление лимфоузла (-ов) (кроме молочной железы) в
хирургическом дневном стационаре

1 493

Анальная фистулотомия/фистулэктомия под общей анестезией в
хирургическом дневном стационаре

1 493

Деструкция геморроя с помощью прижигания/криотерапии в
хирургическом дневном стационаре

1 493

Связывание геморроидальных узлов в хирургическом дневном
стационаре

2 661

Биопсия печени (иглой, подкожная) без контроля МРТ/КТ в
хирургическом дневном стационаре

1 493

Исправление пупочной грыжи (пациентам до 5 лет) в хирургическом
дневном стационаре

1 493

Рассечение наружного отверстия уретры (уретральная меатотомия)
в хирургическом дневном стационаре

1 493

Расширение уретры в хирургическом дневном стационаре

1 493

Удаление образований и/или гидроцеле и/или варикоцеле
влагалищной оболочки/семенного канатика в хирургическом
дневном стационаре

1 493

Фиксация низведенного яичка в мошонке (орхиопексия) в
хирургическом дневном стационаре

1 493

Удаление/деструкция образований и/или ткани полового члена под
общей анестзией в хирургическом дневном стационаре

1 493

Биопсия/конизация шейки матки (кроме прижигания/криохирургии) в
хирургическом дневном стационаре

1 493

Биопсия/конизация шейки матки включая прижигание/криохирургию
в хирургическом дневном стационаре

1 493

Серкляж/исправление шейки матки в хирургическом дневном
стационаре

1 493

Рассечение/удаление девственной плевы в хирургическом дневном
стационаре

1 493

Биопсия/удаление/деструкция образований во влагалище в
хирургическом дневном стационаре

1 493

Операция по удалению кисты бартолиновой железы под общей
анестезией в хирургическом дневном стационаре

1 493

Биопсия/рассечение кости/сустава руки/ноги/пальца в
хирургическом дневном стационаре

1 493

Операция буньона (например, вальгусная деформация), за
исключением молткообразного пальца в хирургическом дневном
стационаре
Операция буньона (например, вальгусная деформация), с
операцией молткообразного пальца в хирургическом дневном
стационаре

3 328

5 717

Операция молоткообразного пальца в хирургическом дневном
стационаре

3 224

Удаление фиксации из кости (кроме лица, кисти, стопы) в
хирургическом дневном стационаре

1 493

Капсулотомия руки/стопы и пальцев рук и ног в хирургическом
дневном стационаре

1 493

Реконструкция голеностопной связки в хирургическом дневном
стационаре

4 119

Рассечение сухожильного влагалища в хирургическом дневном
стационаре

1 493

Рассечение сухожилья (кроме кисти) в хирургическом дневном
стационаре

1 493

Удаление образований сухожильного влашалища в хирургическом
дневном стационаре

1 493

Удаление бурсы в хирургическом дневном стационаре

1 493

Биопсия мягких тканей под общей анестезией в хирургическом
дневном стационаре

1 493

Удаление/деструкция образований в мягких тканях (4 и более) в
хирургическом дневном стационаре

1 493

Имплантация свободной кожи, включая извелечение имплантанта
для аутогенной имплантации в хирургическом дневном стационаре

1 493

Исправление и реконструкция кожи и подкожной ткани в
хирургическом дневном стационаре

1 493

Имплантация стимулятора крестцового нерва (кроме лечения
хронической боли) в хирургическом дневном стационаре (не
включая стоимость аппарата)

927

Эзофагоскопия для удаления инородного тела из пищевода в
хирургическом дневном стационаре

1 493

Госпитализация в хирургическом дневном стационаре (не включая
процедуры со специальным кодом)

1 493

Рентген зубов (интраоральная радиография) (полные серии)

140

Периапикальный рентген (интраоральный) (один снимок)

16

Периапикальный рентген (интраоральный) (дополнительные
снимки)

16

Окклюзальный рентген (интраоральный)

33

Панорамный рентген

124

Аппликация флуорида (всей ротовой полости)

39

Запечатывание фиссур

57

Фиксатор пространства (постоянный)

289

Пломбирование (одна поверхность, местная анестезия)

98

Пломбирование (обычное) ( 2 и более поверхности)

124

Реконструкция зуба (композитная реставрация зуба) (одна
поверхность)

167

Реконструкция зуба (композитная реставрация зуба) (передняя)

206

Реконструкция зуба (композитная реставрация зуба) на основе
смолы/акрила

179

Коронка (фарфор) со сплавом благородного металла

1 053

Наращивание зуба

340

Наращивание в дополнениек к коронке

496

Исправление и установка коронки

97

Фрагментация зуба (молочного, коренного) (пульпотомия)

91

Лечение корневых каналов (молочный зуб) (наполнение
усваивающегося вещества)

179

Лечение корневых каналов (передние зубы) (не включая
окончательную реставрацию)

367

Лечение корневых каналов (челюстные зубы) (не включая
окончательную реставрацию)

367

Лечение корневых каналов (моляры) (не включая окончательную
реставрацию)

367

Апексификация

148

Удаление верхушки корня зуба (апикоэктомия переднего зуба),
включая ретроградную пломбу

368

Удаление верхушки корня зуба (апикоэктомия челюстного зуба),
включая ретроградную пломбу

460

Удаление верхушки корня зуба (апикоэктомия моляра), включая
ретроградную пломбу

781

Удаление корня

460

Гемисекция

321

Поднятие десневого лоскута со сглаживанием корней (четверть
ротовой полости)

316

Удлинение коронки

294

Операция на деснах, включая оформление кости (четверть ртовой
полости)

405

Удаление налета, очистка и полировка поверхности корней зубов
(за 30 минут)

54

Зубной протез (Акриловый) (пара)

3 079

Зубной протез (Частичный) (съемный, из виталлиума)

2 837

Перебазировка зубного протеза (у врача)

328

Перебазировка зубного протеза (в лаборатории)

811

Протез (обтуратор) для врожденной расщелины неба (первичный),
включая установку

254

Протез (обтуратор) для врожденной расщелины неба (вторичный),
включая установку

254

Установка зубного импланта, включая обнажение и присоединение
защитного колпака

1 416

Каркас для зубного импланта

884

Удаление остаточной коронки (молочный зуб)

97

Удаление прорезавшегося зуба или обнаженного корня (один зуб)

97

Удаление прорезавшегося зуба или обнаженного корня (второй зуб
за одну процедуру))

72

Удаление прорезавшегося зуба или обнаженного корня

48

Удаление прорезавшегося зуба (хирургическое), требующее
поднятие мукопериостального лоскута

101

Удаление непрорезавшегося зуба в мягких тканях (хирургическое)

231

Удаление частично непрорезавшегося зуба в твердых тканях
(хирургическое)

321

Удаление полностью непрорезавшегося зуба в твердых тканях
(хирургическое)

321

Реимплантация зуба и/или стабилизация смещенного зуба и/или
альвеолы

234

Обнажение непрорезавшегося зуба (по ортодентальной причине),
включая ортодентальное присоединение

321

Альвеопластика (четверть ротовой полости)

237

Углубление преддверия полости рта (вестибулопластика)

314

Удаление кисты челюсти

237

Имлантация кости в нижнюю/верхнюю челюсть (односторонняя)

4 041

Синус-лифтинг (открытого синуса), включая имплантацию кости
(односторонний)

1 912

Френулэктомия/френотомия

231

Имлантация кости в нижнюю/верхнюю челюсть (двухсторонняя)

6 158

Синус-лифтинг (открытого синуса), включая имплантацию кости
(двухсторонний)

3 658

Профилактическая ортодентальная терапия с помощью сентрона
Выравнивание зубов (полное) (возраст 12-18 лет)
в Израиле

618
1 638
—

Лечение вставных зубов

328

Маска для лица и ортодентическая подготовка к ортогнатической
операции

618

Первая помощь при зубной боли

68

Общая анестезия для комплексного лечения зубов в присутствии
анестезиолога (до часа)

487

Общая анестезия для комплексного лечения зубов в присутствии
анестезиолога (более часа)

551

Аналгезия, включая азот, не включая стоматологическое лечение

90

Синдром Костеффа, метилглутаконовая ацидурия, молекулярная
диагностика в особых случаях

178

Адренолейкодистрофия, сцепленная с хромосомой Х,молекулярная
диагностика в особых случаях

178

Болезнь Канавана,молекулярная диагностика в особых случаях

178

Карнитин пальмитоилтрансферазы, молекулярная диагностика в
особых случаях

178

Цистинурия, молекулярная диагностика в особых случаях

178

Болезнь Гирке (гликогеноз, вызванный недостаточностью глюкозо-6фосфатазы) I типа, молекулярная диагностика в особых случаях

178

Гипергликинемия (ненекротическая) I типа, молекулярная
диагностика в особых случаях

178

Гипероксалурия I типа, молекулярная диагностика в особых случаях

178

Изовалериановая Ацидемия, молекулярная диагностика в особых
случаях

178

Анемия, вызванная недостаточностью 6фосфоглюконатдегидрогеназы, молекулярная диагностика в особых
случаях

178

Болезнь ‘кленового сиропа’, молекулярная диагностика в особых
случаях

178

Метилмалоновой Ацидемия, молекулярная диагностика в особых
случаях

178

Дефицит кофактора молибдена, молекулярная диагностика в
особых случаях

178

Пероксисомальное нарушение, молекулярная диагностика в особых
случаях

178

Фенилкетонурия, молекулярная диагностика в особых случаях

178

Тиамин-зависимая мегалобластная анемия, молекулярная
диагностика в особых случаях

178

Тирозинемия, молекулярное диагностирование в особых случаях

178

ДЕФЕКТЫ АЦИЛ-КОА ДЕГИДРОГЕНАЗ (VLCAD), молекулярная
диагностика в особых случаях

178

Болезнь Уилсона,молекулярная диагностика в особых случаях

178

Ксантинурия, тип I, молекулярная диагностика в особых случаях

178

Церебротендинальный ксантоматоз (CTX), молекулярная
диагностика в особых случаях

178

Гиперхолестеринемия (семейная), молекулярная диагностика в
особых случаях

178

Дефицит кислой лизосомной липазы , биохимическая диагностика

505

Аспартилглюкозаминурия, молекулярная диагностика в особых
случаях

178

Аспартилглюкозаминурия, биохимическая диагностика

505

Цероид-липофусциноз, молекулярная диагностика в особых случаях

178

Цероид-липофусциноз, биохимическая диагностика

505

Болезнь накопления эфиров холестерина (CESD), биохимическая
диагностика

505

Цистиноз (нефропатический), биохимическая диагностика

505

Болезнь Фабри, молекулярная диагностика в особых случаях

178

Болезнь Фабри, биохимическая диагностика

505

Болезнь накопления сиаловой кислоты, биохимическая диагностика

505

Фукозидоз, биохимическая диагностика

505

GM1 ганглиозидоз, биохимическая диагностика

505

Галактосиалидоз, биохимическая диагностика

505

Болезнь Гаучера, молекулярная диагностика в особых случаях

230

Болезнь Гаучера, биохимическая диагностика

505

Болезнь Гирке (гликогеноз, вызванный недостаточностью глюкозо-6фосфатазы )II типа, Помпе, молекулярная диагностика в особых
случаях

178

Болезнь Гирке (гликогеноз, вызванный недостаточностью глюкозо-6фосфатазы )II типа, Помпе, биохимическая диагностика

505

Ихтиоз (X-сцепленный), молекулярная диагностика в особых
случаях

178

Ихтиоз (X-сцепленный), биохимическая диагностика

505

Болезнь Краббе, молекулярная диагностика в особых случаях

178

Болезнь Краббе, биохимическая диагностика

505

Маннозидоз, альфа, биохимическая диагностика

505

Маннозидоз, бета, биохимическая диагностика

505

Синдром Марото-Лами, биохимическая диагностика

505

Метахроматическая лейкодистрофия (MLD), псевдодефицит,
молекулярная диагностика в особых случаях

230

Метахроматическая лейкодистрофия (MLD), псевдодефицит,
молекулярная диагностика в особых случаях

178

Метахроматическая лейкодистрофия (MLD), псевдодефицит,
биохимическая диагностика

505

Муколипидоз II, биохимическая диагностика
Муколипидоз III, молекулярная диагностика в особых случаях
Муколипидоз III, биохимическая диагностика

1 149
178
1 149

Муколипидоз IV, молекулярная диагностика в особых случаях

178

Мукополисахаридоз II, биохимическая диагностика

505

Мукополисахаридоз IV, биохимическая диагностика

505

Мукополисахаридоз I, биохимическая диагностика

505

Мукополисахаридоз VII, биохимическая диагностика

505

Множественный дефицит, биохимическая диагностика

1 149

Болезнь Ниманна-Пика, молекулярная диагностика в особых
случаях

178

Болезнь Ниманна-Пика, биохимическая диагностика

505

Болезнь Ниманна-Пика, тип C, молекулярная диагностика в особых
случаях

178

Болезнь Ниманна-Пика, тип C, биохимическая диагностика

1 717

Пикнодизостоз, молекулярная диагностика в особых случаях

178

Пикнодизостоз, биохимическая диагностика

505

Болезнь Салла, биохимическая диагностика

505

Синдром Санфилиппо, биохимическая диагностика

1 149

Болезнь Шиндлера, биохимическая диагностика

505

Сиалидоз, биохимическая диагностика

505

Болезнь Тея — Сакса, молекулярная диагностика в особых случаях

178

Болезнь Тея — Сакса, биохимическая диагностика

505

Болезнь Вольмана, биохимическая диагностика

505

Митохондриальное нарушение, молекулярная диагностика в особых
случаях

178

Митохондриальное нарушение, биохимическая диагностика

—

Глухота (митохондриальная), молекулярная диагностика в особых
случаях

178

Синдром Кернс-Сейр (KSS), молекулярная диагностика

420

Оптическая невропатия Лебера (LHON), молекулярная диагностика

230

Синдром Ли, молекулярная диагностика в особых случаях

178

Синдром Ли, биохимическая диагностика

—

Митохондриальная миопатия, энцефалопатия, Молочный ацидоз и
инсульт-подобные эпизоды (MELAS), молекулярная диагностика в
особых случаях

230

Миоклоническая эпилепсия с рваными мышечными волокнами
(MERFF), молекулярная диагностика в особых случаях

420

Синдром истощения митохондриальной ДНК, молекулярная
диагностика в особых случаях

178

Синдром истощения митохондриальной ДНК, биохимическая
диагностика

—

Альцегеймер, ранняя стадия/семейный, молекулярная диагностика
в особых случаях

178

Атаксия телеангиэктазия, молекулярная диагностика в особых
случаях

178

Атаксия телеангиэктазия, цитогенетическая диагностика

1 295

Нейропатия Шарко-Мари-Тута, молекулярная диагностика в особых
случаях

362

Болезнь Крейтцфельдта-Якоба, молекулярная диагностика в особых
случаях

178

Мышечная дистрофия Дюшена, Беккера, молекулярная диагностика
в особых случаях

2 531

Дизавтономия (семейная), молекулярная диагностика

115

Дистония (торсионная), молекулярная диагностика

230

Лице-лопаточно-плечевая мышечная дистрофия-1А, молекулярная
диагностика

362

Наследственная компрессионная нейропатия (HNPP), молекулярная
диагностика

420

Болезнь Хантингтона, молекулярная диагностика

420

Миопатии тела включения, (аутосомно-рецессивная), молекулярная
диагностика в особых случаях

178

Нечувствительность к боли, (врожденная, с ангидрозом),
молекулярная диагностика в особых случаях

178

Дистрофия проксимальных групп мышц, дефицит дисферлина,
молекулярная диагностика в особых случаях

178

Миотоническая дистрофия, молекулярная диагностика

420

Нейрофиброматоз, тип 1, молекулярная диагностика в особых
случаях

178

Окулофарингеальная мышечная дистрофия, молекулярная
диагностика

420

Спинальная мышечная атрофия (SMA), молекулярная диагностика

420

Спиноцеребеллярная атаксия, включая атаксию Фридриха

420

Аденоматозный полипоз толстой кишки, молекулярная диагностика

2 035

Аденоматозный полипоз толстой кишки, молекулярная диагностика
в особых случаях

178

Множественная эндокринная неоплазия 2A, молекулярная
диагностика

458

Множественная эндокринная неоплазия 2A, молекулярная
диагностика в особых случаях

178

Ретинобластома, молекулярная диагностика

2 035

Ретинобластома, молекулярная диагностика в особых случаях

178

Болезнь Гиппеля — Линдау, молекулярная диагностика

374

Болезнь Гиппеля — Линдау, молекулярная диагностика в особых
случаях

178

Гиперплазия надпочечников, врожденная, дефицит 11-бетагидроксилазы (молекулярная диагностика в особых случаях)

178

Гиперплазия надпочечников, врожденная, дефицит 17-альфагидроксилазы (молекулярная диагностика в особых случаях)

178

Гиперплазия надпочечников, врожденная, дефицит 21-гидроксилазы
(молекулярная диагностика в особых случаях)

178

Гиперплазия надпочечников, врожденная (молекулярная
диагностика в особых случаях)

178

Синдром Пендреда, молекулярная диагностика в особых случаях

178

Стойкая гиперинсулинемическими гипогликемия (детская),
молекулярная диагностика в особых случаях

178

Комбинированный дефицит факторов V и VIII, молекулярная
диагностика в особых случаях

178

Дефицит фактора V, молекулярная диагностика в особых случаях

178

Дефицит фактора VI, молекулярная диагностика в особых случаях

178

Дефицит фактора XI, молекулярная диагностика в особых случаях

178

Дефицит фактора XIIIA, молекулярная диагностика в особых
случаях

178

Анемия Фанкони, молекулярная диагностика в особых случаях

178

Анемия Фанкони, цитогенетическая диагностика

1 295

Гемоглобинопатия альфа, альфа-талассемия, молекулярная
диагностика в особых случаях

539

Гемоглобинопатия бета, бета-талассемия, молекулярная
диагностика в особых случаях

539

Гемофилия A, дефицит фактора VIII, молекулярная диагностика в
особых случаях

178

Гемофилия B, дефицит фактора IX, молекулярная диагностика в
особых случаях

178

Ахроматопсия/танатофорная карликовость, молекулярная
диагностика

178

Ахроматопсия, молекулярная диагностика в особых случаях

178

Альбинизм, молекулярная диагностика в особых случаях

178

Синдром Прадера-Вилли и Ангельмана, молекулярная диагностика

362

Аутоиммунная полигландулярная болезнь, тип I, молекулярная
диагностика в особых случаях

178

Синдром Барде-Бидля, молекулярная диагностика в особых случаях

178

Синдром Беквит-Видемана, молекулярная диагностика в особых
случаях

362

Синдром Блума, молекулярная диагностика в особых случаях

115

Синдром Блума, цитогенетическая диагностика
Синдром Коккейна, молекулярная диагностика в особых случаях
Синдром Коккейна, биохимическая диагностика

1 295
178
1 717

Краниосиностоз, молекулярная диагностика в особых случаях

178

Кистозный фиброз, молекулярная диагностика

230

Глухота (врожденная), молекулярная диагностика в особых случаях

178

Буллезный эпидермолиз (врожденный), молекулярная диагностика в
особых случаях

178

Остеопороз (рецессивный), молекулярная диагностика в особых
случаях

178

Поликистозные почки (доминантные), молекулярная диагностика в
особых случаях

178

Поликистозные почки (рецессивный), молекулярная диагностика в
особых случаях

178

Синдром Робертса, цитогенетическая диагностика
Клубневый склероз, молекулярная диагностика в особых случаях
Пигментная ксеродерма, биохимическая диагностика

1 295
178
1 717

Синдром Ди Джорджи/Велокардиофациальный синдром, (FISH),
цитогенетическая диагностика

543

Синдром Рубинштейна-Тейби (FISH), цитогенетическая диагностика

543

Синдром Смит-Магенис, (FISH), цитогенетическая диагностика

543

Синдром Ульямса (FISH), цитогенетическая диагностика

543

Последовательность ампликона (за каждый дополнительный
ампликон)

64

Семейная средиземноморская лихорадка (FMF), молекулярная
диагностика в особых случаях

230

Последовательность ампликона (за один/первый ампликон)

127

Анализ на основополагающую мутацию генов BRCA1/BRCA2 (рак
яичников/молочной железы)

214

Известная семейная мутация, молекулярная диагностика

178

Кариотип (хорионические ворсинки), цитогенетическая диагностика

812

Обнаружение избытка/недостатка хромосом (быстрое),
количественное флюоросецнтное ПЦР (амниотическая
жидкость/хорионические ворсинки)

398

Анализ на иммунодефицит новорожденного, включая тяжелый
комбинированный иммунодефицит (SCID)

15

Пренатальная молекулярная диагностика (простая)

585

Пренатальная молекулярная диагностика (комплексная)

857

Хрупкая X-хромосома, молекулярная диагностика

212

Умственная отсталость, цитогенетическая диагностика

321

Мужское бесплодие, цитогенетическая диагностика

321

Делеция хромосомы Y, цитогенетическая диагностика

347

Моногенная болезнь в семье, молекулярная диагностика в особых
случаях

1 297

Наложение гипса (длинного) (под местной анестезией)
Эластичная повязка, эластопласт

109
5

Пункция (игольная) под контролем УЗИ, включая цитологию

200

Биопсия молочной железы (игольная), под конролем УЗИ, включая
цитологию

200

Биопсия щитовидной железы (игольная), под конролем УЗИ,
включая цитологию

590

Перевзяка или замена повязки

31

Наложение швов

—

Удаление швов

17

Биопсия околоушной железы (игольная), под конролем УЗИ,
включая цитологию

537

Сфокусированная ультразвуковая абляция лейномиомы матки под
контролем МРТ

6 250

Удаление нефростомы

123

Мазок влагалища, взятие мазка, работа лаборатории и
лабораторный результат

74

Ребилитация (тариф за день)

301

Рентген височно-нижнечелюстного сустава

98

Дополнительная стоимость за каждый дополнительный снимок
(кроме колена и грудной клетки)

24

Рентген челюсти (Дополнительная стоимость за третий и более
снимок)

24

Рентген сосцевидных отростков (Дополнительная стоимость за
третий и более снимок)

24

Рентген костей носа (Дополнительная стоимость за третий и более
снимок)

24

Рентген носовых пазух (Дополнительная стоимость за третий и
более снимок)

24

Рентген черепа (Дополнительная стоимостьза третий и более
снимок)

24

Рентген таза (Дополнительная стоимость за третий и более снимок)

24

Рентген плеча (полное, одна сторона) (Дополнительная стоимость
за третий и более снимок)

24

Рентген локтя (Дополнительная стоимость за третий и более
снимок)

24

Рентген запястья (Дополнительная стоимость за третий и более
снимок)

24

Рентген кисти (Дополнительная стоимость за третий и более
снимок)

24

Рентген тазобедренного сустава (Дополнительная стоимость за
третий и более снимок)

24

Рентген лодыжки (Дополнительная стоимость за третий и более
снимок)

24

Рентген брюшной полости (Дополнительная стоимость за второй и
более снимок)

24

Рентген височно-нижнечелюстного сустава (Дополнительная
стоимость за третий и более снимок)

24

Рентген пятки (Дополнительная стоимость за третий и более
снимок)

24

Рентген пальца ноги (Дополнительная стоимость за третий и более
снимок)

24

Рентген шейно-грудного отдела позвоночника Павлов / Твининг (до
двух положений)

24

Рентген шейно-грудного отдела позвоночника Павлов / Твининг (три
и более положения)

24

Рентген таза (нижнее отверстие таза)

24

Рентген таза (верхнее отверстие таза)

24

Рентген позвоночника (две части) (до трех снимков)

109

Артрография, включая инъекцию

124

Рентген грудной клетки (до трех снимков)

44

Аппарат для имплантации с целью закрытия ушка предсердия

9 299

Аппарат для имплантации диафрагмального кардиостимулятора
пациентом с повреждениями спинного мозга

41 885

Аппарат для имплантации диафрагмального кардиостимулятора у
пациентов, страдающих боковой амиотрофический склероз

36 431

Помпа для облегчения хронической боли/спастичности
(программируемая)

12 305

Помпа для облегчения боли (механическая)

8 382

Модуллярная система для расширения ребер

22 436

Слуховой аппарат, основанный на костной проводимости (BAHA)
(для взрослых)

8 168

Слуховой аппарат, основанный на костной проводимости (BAHA)
(для детей)

8 668

Стимулятор блуждающего нерва для лечения эпилепсии (VNS)

20 523

Мозговой стимулятор (одноканальный) для лечения нарушений
движения (включая электроды)

24 526

Мозговой стимулятор (двухканальный) для лечения нарушений
движения (включая электроды)

28 334

Мозговой стимулятор (заряджающийся) для лечения нарушений
движения (включая электроды)

41 772

Электроды для мозгового стимулятора с целью лечения нарушений
движения

7 642

Мозговой стимулятор (одноканальный/двухканальный) для лечения
нарушений движения (не включая электроды)

20 718

Мозговой стимулятор (заряжающийся), для лечения нарушений
движения (не включая электроды)

34 157

Повязка (большая), 4 повязки + вата

97

Комиссия по абортам

152

Рентген костей носа (до двух положений)

69

Хранение трупа в охлаждении (от 2 до 24 часов)

133

Нахождение и копирование документов (до 10 страниц)

37

Копирование документов (за каждые 3 дополнительные страницы)

1

Дополнительная стоимость 90Y за селективную внутреннюю
лучевую терапию (SIRT) (для опухолей печени с помощью 90Y)

15 385

Аппарат для чрескожного исправления мирального клапана

35 601

Прививка иммуногобулина (пассивная)от гепатита B (внутривенно)

2 462

Прививка от ветряной оспы (пассивная) (пациентам до 12 лет,
например, Варитект)

1 069

Прививка от ветряной оспы (пассивная) (пациентам от 12 ле и
старшет, например, Варитект)

3 745

Шины (маленькие) для трудотерапии, включая стоимость материала
и количество сессий.

78

Шины (средние) для трудотерапии, включая стоимость материала и
количество сессий.

151

Шины (средние) для трудотерапии, включая стоимость материала и
количество сессий.

151

Шины (средние, комплексные) для трудотерапии, включая
стоимость материала и количество сессий.

221

Шины (большие) для трудотерапии, включая стоимость материала и
количество сессий.

298

Тест стимуляции тиреотропин-рилизинг-гормоном (TRH)

97

МРТ, включая исследования с определенными кодами

221

МРТ под общей анестезией

271

Госпитализация в гериатрическом дневном стационаре

701

Госпитализация в когнетивно-гериатрическом дневном стационаре

3 548

Цитотоксический тест

231

Ортоптическая терапия

120

Исследование слуха у кандидата на кохлеарную имплантацию

353

МР-артрография

33

Функциональная магнитно-резонасная томография (FMRI)

265

Дневной стационар (терапевтический)

1 592

Дневной стационар (реабилитационный)

2 368

Гистохимическое окрашивание, включая иммуногистохимию

482

Исследование дыхательной способности

482

Дробление почечных камней с помощью ударных волн
(комплексное, до полного дробления камней, амбулаторно)

702

Проверка препарата для вирусных антител

33

День пребывания в отеле под наблюдением врача

8 041

День пребывания на дому под наблюдением врача

381

Пересадка роговицы

171

МРТ для пациентов с кардиостимуляторами

255

МРТ с контрастом

2 418

Абонимент на обследование психического здоровья (у детей и
подростков)

205

Абонимент на обследование психического здоровья (у взрослых)

99

Абоинимент на психотерапию (краткосрочный, для детей и
подросков)

367

Абонимент на психотерапию (краткосрочный, у взрослых)

261

Абонимент на психотерапию (долгосрочный, для детей и подросков)

612

Абоинимент на психотерапию (долгосрочный для детей и
подросков)

379

Инфузия жидкостей (внутривенная)

1 325

Инфузия лекарств (внутривенная)

1 312

Инъекция Дефлюкса для лечения рефлюкса из мочевого пузыря в
мочеточник (односторонняя, амбулаторно)

97

Инъекция Дефлюкса для лечения рефлюкса из мочевого пузыря в
мочеточник (двухсторонняя, амбулаторно)

97

Подгтовка к переливанию крови/продуктов крови через инфузию
(тарфи для подготовки одной порции крови)

2 815

Переливание крови/продуктов крови через инфузию (тарфи для
подготовки одной порции крови)

4 972

Помпа для подкожной инъекции Апоморфина

97

Внуривенная инъекция Илопроста (IV)

91

Визит психиатрического персонала на дому

2 564

Диагностика общего когнитивного и функционального состояния

454

Мультипрофессиональное обследование для реабилитации

152

Психологическое обследование в рамках реабилитации

442

Психологическое обследование (полное)

608

Психологическое обследование (сфокусированное)

398

Психиатрическое дневной стационар (для взрослых)

398

Психиатрическое дневной стационар (для детей и подростков)

204

Психиатрическое отделение (для взрослых)

155

Психиатрическое отделение (для детей)

166

Обследование (первичное/плановое) и планирование программы
лечения в группах (психиатрическое)

165

Психотерапия (индивидуальная)

178

Лечение/консультация для пары/семейный консультаця
(психотерапия)

—

Психтерапия (групповая)

97

Консультация (семейная) (психотерапия)

161

Консультация для лиц, не являющихся персоналом отделения
(индивидуальное, вне отделения)

45

Консультация для лиц, не являющихся персоналом отделения
(групповое, вне отделения)

114

Консультация для лиц, не являющихся персоналом отделения (вне
отделения)

114

Консультация для лиц, не являющихся персоналом отделения
(внутри отделения, психотерапия)

76

Консультация/координация для лиц, не являющихся персоналом
отделения (внутри отделения, психотерапия)

161

Заключение психиатра для коммитета по реабилитации

114

Задокументированная телефонная для образовательных,
благотворительных и реабилитационных учреждений
(психотерапия) (индивидуальная)

161

Исследование слуха (полное) и анамнез (для детей)

253

Биофидбэк-тренинг (гастроэнтерология, одна сессия)

—

Биофидбэк-тренинг (гастроэнтерология,6 сессий)

97

Циркулирующие антикоагулянты (например, волчаночный
антикоагулянт) (LAC)

133

Консультация и терапия сексолога

798

Клиническая проверка в приемном покое

137

Плата за приемный покой

161

Установка ошейника или воротника, включая материалы

112

Сепарация клеток с исследованием ферментов (6 и более
ферментов)

75

УЗИ со снимками

52

Фибросканирование для оценки фиброза печени

514

Фибротест (кровь)

135

Компьютерная томография (CT), (кроме исследований с
опеределенными кодами)

179

КТА/КТ-ангиография/КТ-урография (кроме КТА коронарных артерий)

278

Обтуратор (хирургический) (подбор и подготовка)

242

Обтуратор (временный)

436

Обстоянный (постоянный)

4 339

Установление отцовства, включая судебно-медицинской
заключение

2 278

Медицинское обслдеование пилотов

6 238

КТА грудной клетки для визуализации коронарных артерий

703

Установка/замена протеза голосового протеза после удаления
гортани

577

Промывание мочевого пузыря гиалуроновой кислотой, включая
вещество

1 073

Промывание мочевого пузыря Митомицином, включая вещество

1 101

Нагревание мочевого пузыря и промывание Митомицином

236

КТ под общей анестезией

413

Снятие хронических болей (инфильтрация)
Снятие хронических болей, блокада нервов под контролем
визуализиации с контрастом

1 744
705

Снятие хронических болей, блокада нервов под контролем
визуализиации с нейролептическим веществом

117

Радичастотная терапия для снятия боли

584

Наполнение помпы для лечения спастичности, Баклофен

584

Лечение ожогов с помощью озона

1 859

Лечение ожогов с помощью отрицательного давления воздуха

1 347

Личинкотерапия — очищение раны с помощью личинок

93

Антитела к ацетилхолинэстеразу (сыворотка)

239

ОКТ (Оптическая когерентная томография) (OCT)

191

Акушерское МРТ для визуализиации плода

152

МР-энтерография

136

МРТ таза/гениталий (кроме предстательной железы)

1 592

МРТ предстательной железы

1 014

Снимок глазного дна (оба глаза)
Оптометрия проводимая оптометристом

701
1 538

Сканирование роговицы

135

Исследования разности носовых потенциалов для диагностики
кистозного фиброза

54

Биопсия прямой кишки и диагностика кистозного фиброза

71

Скрининг слуха методом отоакустической эмиссии (OAE) (у
новорожденных)

601

Скрининг слуха методом автоматизированной слуховой реакции
ствола мозга (AABR) (у новорожденных)

601

Отоакустическая эмиссия (OAE, диагностическая)

—

Автоматизированная слуховая реакция ствола мозга (AABR) (у
младенцев)

—

Дробление камней в слюнных железах с помощью ударных волн
(поверхностное, амбулаторно)

33

фибронектин (кроме плода)

68

Артроскопия плеча (простая, амбулаторно)
Артроскопия плеча (комплексная, амбулаторно)

1 964
176

Артроскопия локтя/запястья/кисти и пальцев (простая, амбулаторно)

3 768

Артроскопия локтя (комплексная, амбулаторно)

8 289

Артроскопия бедра (простая, амбулаторно)

4 522

Артроскопия бедра (комплексная, амбулаторно)

6 615

Артроскопия колена (простая, амбулаторно)

7 536

Артроскопия колена (комплексная, амбулаторно)

11 304

Артроскопия голени/ступни и пальцев (простая, амбулаторно)

2 902

Артроскопия голени (комплексная, амбулаторно)

7 080

Артроскопия (простая/комплексная), не включая процедуры с
определенным кодом (амбулаторно)

4 091

ЭКГ-мониторирование с помощью инфузии Флекаинида
(внутривенно)

5 803

Быстрый уреазный тест на хеликобактер пилори (для ребенка)

2 902

Биопсия, дополнительняа плата за эндоскопическое УЗИ

263

Эндоскопическая маркировка полипа (дополнительная палата зя
эндоскпию)

18

Энтероскопия тонкой кишки с помощью баллона

915

Эхокардиаография (трансторакальная) (для детей) (TTE)

326

Рентген коленной чашечки (до двух положений)
Рентген коленной чашечки (три и более положений)

4 255
175

Рентген пальцев ног (до двух положений)

48

Рентген пятки (до двух положений)

52

Аполипопротеин E (генотип)

48

Имплантация прибора ЭКГ (чрескожная), включая распечатку и
расшифровку

48

Контрпульсация (наружная, ECPT/EECP)

167

Семинар по реабилитации после легочных заболеваний

4 813

Аполипопротеин E4 (генотип)

268

Пренатальная диагностика (для 35-37 лет), включая УЗИ, пункция
околоплодных вод и лабораторные исследований

39

Пренатальная диагностика (для 37 лет), включая УЗИ, пункция
околоплодных вод и лабораторные исследований

397

Пренатальная диагностика (младше 35 лет), включая УЗИ, пункция
околоплодных вод и кариотип

1 006

Порфобилиноген дезаминазы (эритроциты)

661

Удаление крайней плоти в больнице (кроме новорожденных,
амбулаторно)

923

Her-2/neu, иммуногистохимия

174

Her-2/neu, метод FISH

978

Клизма

137

Электролиты (натрий и калий)

1 194

Уретроцистография (ретроградная, с седацией)

11

Дополнительная плата за аппарат для имплантации элктрода,
стимулирующего спинного нерва/корня нерва/периферического
нерва

10

Дополнительная плата за аппарат для имплантации стимулятора
спинного нерва/корня нерва/периферического нерва

451

Инеъекция ботулинического токсина (30 единиц Диспорта)

3 396

Хорионический гонадотропин и ПАПП-А (hCG PAPP-A)

15 413

Обследование в связи с подозрением на туберкулез (амбулаторное)

103

Обследование пациент с положительным Манту (базисное)

71

Лечение активного туберкулеза (первые 5 месяцев)

603

Лечение активного туберкулеза (последний месяц)

73

Обследование в связи с тесным контактом с больным туберкулезом

2 883

Обследование в связи с тесным контактом с больным туберкулезом
(профилактическое, амбулаторно)

3 758

Обследование в связи с тесным контактом с больным туберкулезом
(последний месяц, амбулаторно)

239

Генотип (установление кариотипа)

84

Генотип злокачественности флюоресцентным методом (FISH)

112

Генотип злокачественности (индекс ДНК)

1 165

Оротовая кислота (моча)

521

Дополнительная плата за лазер в ходе эндоскпии (не включая
эндоскопию)

388

Колоноскопия (гибкая, диагностическая) с/без забора образца

33

Лечение аргоновым лазером (эндоскпическое)

415

Головка бедра (из банк костных трансплантатов)

419

Легкие цепи каппа и лямбда иммуноглобулинов

144

Ангиография

621

Полисомнография, включая ЭЭГ (у детей)

136

Тест с тензилоном на миастению; с электромиографической
регитсрацией
Электромиография (EMG) (единичным волокном)

1 241
446

Исследование сенсорных вызванных потенциалов (SEP)

204

Миниинвазивная операция (амбулаторная), включая удаление
инородных тел под местно анестезией

287

Цитокин

178

Антитела к глиадину

124

Внутриглазная инъекция (не включая стоимость вещества)

112

Внутриглазная инъекция Бевацизумаба (Авастин)

87

Мутация KRAS

119

Внутриглазной дренаж (например, Ex-PRESS) для трабукулэктомии

261

Онкомаркер CA 72.4

614

Онкомаркер NSE (нейрон-специфическая энолаза)

961

Онкомаркер CA 21-1

52

Характеристик подгрупп лимфоцтьов (более 6 антигенов CD)

52

Колоноскопия (вирутуальная) с помощью КТ

47

Хикманн, установка под контролем ангиографии
Хикманн, установка под общей анестезией

1 085
439

Установка портаката под контролем ангиографии

1 204

Установка портаката под общей анестезией

1 805

Промывание Хикманна или портаката

1 746

Копирование видео, эхокадиографии, катетеризации, диска

2 403

Обнаружение и копирование снимков

67

Обнаружение и копирование снимков (за каждый допонительный
снимок)

39

Аферез липопротеина низкой плотности (LDL)

16

Человеческий антиген B57 (HLA)
Человеческий антиген B5701 (HLA)

8
3 870

Онкологическое лечение с химиотерапией/биологическими
препаратами (для взрослых)

197

Онкологическое лечение с химиотерапией/биологическими
препаратами (для детей)

128

Онкологическое/гематологическое лечение без
химиотерапии/биологических препаратов (для взрослых)

549

Онкологическое/гематологическое лечение без
химиотерапии/биологических препаратов (для детей)

713

Бартонелла Хенсели (царапина кошки) IgG — кровь

330

Бартонелла Хенсели (царапина кошки) IgM — кровь

428

Устойчивость ВИЧ и HTLV к медикаментозным препаратам

98

Обнаружение вируса гепатита B, гепатита C и ВИЧ-1, тест на
нуклеиновые кислоты (NAT) в банке крови

98

Антитела к гепатиту E

1 001

Краснуха IgG или IgM

52

Токсоплазма IgM (тест Сабины Фельдман)

98

Подтверждение наличия токсоплазмоза

48

Тест на авидность IgG к токсоплазме

86

Акушерское УЗИ (без регитсрации снимков)

223

ИАГ-лазерная хирургия (YAG) глаз

119

Лечение глаз аргоновым лазером

123

Создание артериовенозной фистулы для почечно диализа (с/без
исскуственного имплантанта, амбулаторно)

162

Катетеризация артериовенозного шунта для почечного диализа
(с/без введения трансплантата, амбулаторно)

126

Антитела к Интерферону

5 078

Узи брюшной полости для диагностики аортальной аневризмы

8 538

УЗИ таза с регистрацией снимков (не акушерское, полное)

129

УЗИ тазобедренных суставов

39

Скрещивание коллагена в роговице для лечение кератоконуса и
кератоэктазии

135

Физиотерапия (обследование и составление плана) (для детей)

135

Диагностика и составление плана изокинетического лечения

1 218

Трудотерапия (обследование и составление плана) (для детей)

150

Изокинетическое физитерапевтическое лечение

100

Обнаружение нетуберкулезной микробактерии (NTM)

150

Физиотерапия/реабилитация (групповая) (4 и более участников,
включая детей)

82

Молекулярная диагностика таксоплазмы (жидкости организма)

159

Эмболизация семенных вен (амбулаторно)

32

Фотокоагуляция сетчатки (PDT), включая вещество

438

Замена/перемещение желчного дренажа (чрескожно)

2 936

Диагностика злокачественной гипертермии с помощью биопсии
мышцы и электромиографии (EMG)

4 285

Брахитерапия (женские гениталии)

1 092

Брахитерапия (легкое)

3 347

Брахитерапия (предстательная железа, амбулаторно)

4 111

Трудотерапия (групповая)

2 565

Радиотерапия головного мозга (полное, для взрослого, трехмерное)

16 443

Радиотерапия головного мозга (полное, для взрослого, IMRT)

32

Радиотерапия головного мозга (полное, для взрослого, VMAT)

—

Радиотерапия головного мозга (частичная, для взрослого,
трехмерное)

—

Радиотерапия головного мозга (частичная, для взрослого, IMRT)

—

Радиотерапия головного мозга частичная для взрослого, VMAT)

—

Радиотерапия головного мозга частичная для взрослого,
стеретактическая)

—

Радиотерапия головного мозга (полное, для ребенка, трехмерное)

—

Радиотерапия головного мозга (полное, для ребенка, IMRT)

—

Радиотерапия головного мозга (полное, для ребенка, VMAT)

—

Радиотерапия головного мозга частичная для ребенка,
стеретактическая)

—

Радиотерапия головного мозга, мозгового канала и его содержимого
(трехмерное)

—

Радиотерапия головного мозга, мозгового канала и его содержимого
(IMRT)

—

Радиотерапия головного мозга, мозгового канала и его содержимого
(VMAT)

—

Радиотерапия головы и шеи (трехмерная)

—

Радиотерапия головы и шеи (IMRT)

—

Радиотерапия головы и шеи (VMAT)

—

Радиотерапия головы и шеи (стереотактическая)

—

Радиотерапия легкого и средостения (трехмерная)

—

Радиотерапия легкого и средостения (IMRT)

—

Радиотерапия легкого и средостения (VMAT)

—

Радиотерапия легкого и средостения (стереотактическая)

—

Радитерапия молочной железы без лимфоузлов (трехмерная)

—

Радитерапия молочной железы без лимфоузлов (IMRT)

—

Радитерапия молочной железы без лимфоузлов (VMAT)

—

Радиотерапия молочной железы с лимфоузлами (трехмерная)

—

Радиотерапия молочной железы с лимфоузлами (IMRT)

—

Радиотерапия молочной железы с лимфоузлами (VMAT)

—

Радиотерапия печени, поджелудочной железы, желчного пузыря,
желудка, пищевода (трехмерная)

—

Радиотерапия печени, поджелудочной железы, желчного пузыря,
желудка, пищевода (IMRT)

—

Радиотерапия печени, поджелудочной железы, желчного пузыря,
желудка, пищевода (VMAT)

—

Радиотерапия печени, поджелудочной железы, желчного пузыря,
желудка, пищевода (стереотактическая)

—

Радиотерапия прямой кишки (трехмерная)

—

Радиотерапия прямой кишки (IMRT)

—

Радиотерапия прямой кишки (VMAT)

—

Радиотерапия анального отверстия (трехмерная)

—

Радиотерапия анального отверстия (IMRT)

—

Радиотерапия анального отверстия (VMAT)

—

Радиотерапия мочеиспускательной системы, не включая
предстательную железу (трехмерная)

—

Радиотерапия мочеиспускательной системы, не включая
предстательную железу (IMRT)

—

Радиотерапия мочеиспускательной системы, не включая
предстательную железу (VMAT)

—

Радиотерапия предстательной железы без лимфоузлов
(трехмерная)

—

Радиотерапия предстательной железы без лимфоузлов (IMRT)

—

Радиотерапия предстательной железы без лимфоузлов (VMAT)

—

Радиотерапия предстательной железы без лимфоузлов
(стереотактическая)

—

Радиотерапия предстательной железы с лимфоузлами
(трехмерная)

—

Радиотерапия предстательной железы с лимфоузлами (IMRT)

—

Радиотерапия предстательной железы с лимфоузлами (VMAT)

—

Радиотерапия женских половых органов (трехмерная)

—

Радиотерапия женских половых органов (IMRT)

—

Радиотерапия женских половых органов (VMAT)

—

Радиотерапия кожи (полная) (трехмерная)

—

Радиотерапия кожи (полная) (IMRT)

—

Радиотерапия кожи (полная) (VMAT)

—

Радиотерапия кожи (частичная) (трехмерная)

—

Радиотерапия кожи (частичная) (IMRT)

—

Радиотерапия кожи (частичная) (VMAT)

—

Радиотерапия саркомы конечностей (для взрослых) (трехмерная)

—

Радиотерапия саркомы конечностей (для взрослых) (IMRT)

—

Радиотерапия саркомы конечностей (для взрослых) (VMAT)

—

Радиотерапия доброкачественной опухоли (кроме головы, шеи и
нервной системы) (трехмерная)

—

Радиотерапия доброкачественной опухоли (кроме головы, шеи и
нервной системы) ((IMRT)

—

Радиотерапия доброкачественной опухоли (кроме головы, шеи и
нервной системы) (VMAT)

—

Радиотерапия метастазов мягких тканей (паллиативная)
(трехмерная)

—

Радиотерапия метастазов мягких тканей (паллиативная) (IMRT)

—

Радиотерапия метастазов мягких тканей (паллиативная) (VMAT)

—

Радиотерапия метастазов мягких тканей (паллиативная)
(стереотактическая)

—

Радиотерапия метастазов в костях (паллиативная) (трехмерная)

—

Радиотерапия метастазов в костях (паллиативная) (IMRT)

—

Радиотерапия метастазов в костях (паллиативная) (VMAT)

—

Радиотерапия метастазов в костях (паллиативная)
(стереотактическая)

—

Радиотерапия всего тела для кандидата на транасплантацию
костного мозга (трехмерная)

—

Радиотерапия всего тела для кандидата на транасплантацию
костного мозга (IMRT)

—

Радиотерапия всего тела для кандидата на транасплантацию
костного мозга (VMAT)

—

Сканирование мозгового вещества надпочечника I-123 MIBG (до 7
лет)

3 968

Сканирование мозгового вещества надпочечника I-123 MIBG
(старше 7 лет)

6 887

Сканирование коры надпочечника

4 046

Получение спермы из яичка хирургическим методом

2 385

Резистенция к химиотерапии (FACS)

315

Мембранные антигены CD (до 4 антигенов)

453

Забор спермы из трупа в институте судебной медицины

457

Подготовка патологического препарата и его передача в институт
судебной медицины

37

Анализ ДНК жидкой крови, мягкой ткани, спермы в институте
судебной медицины

994

Анализ ДНК сухой крови в институте судебной медицины

1 046

Анализ ДНК костного мозга в институте судебной медицины

3 651

Стоимость сердечного клапана (банк аллотрансплантатов)

625

Дегидратазы аминолевулиновой кислоты (ALA-D) — эритроциты

261

Лечение с помощью аллогенных лимфоцитов без лимфофареза
(DLI)

1 392

Аллогенная пролиферация лимфоцитов

2 095

Аллогенная активация лимфоцитов

13 254

Анализ хромосомов 1 и 19, обнаружение дефектов

743

FLT3 и NPM1, обнаружение случайных дупликаций, полимеразная
цепная реакция (PCR)

307

Дыхательный тест C-14, включая Холил-глицин для усваивания
желчных солей

—

Дыхательный тест C—13 на хеликобактер пилори

62

Сканирование селезенки с нагретыми ритроцитами

435

Исследование дефектов у плода после аборта
Мутация рецептора эпидермального фактора роста (EGFR)
Мутация киназы анапластической лимфомы (ALK)

2 305
413
1 076

Мутация гена BRAF

274

Извлечение ДНК (кровь)

33

Порфирины (количественные, плазма)

59

Порфирины (хроматография — плазма)

221

Порфирины (хроматография -моча)

204

Порфирины (хроматография — кал)

234

Порфирины (хроматография -эритроциты)

254

Сканирование легких с мукоцилиарным клиренсом (динамическое)

1 415

Сканирование мозга DatScan

4 862

ВИЧ, антитела и антиген EIA/ELISA, P24 в клинике ВИЧзаболеваний, признанной министерством здравоохранения

18

Передача результата анализа на ВИЧ, который не является
отрицательным, врачом из клиники ВИЧ-заболеваний, признанной
министерством здравоохранения

47

Сканирование рецепторов к соматостатину

7 826

Первый этап ЭКО (IVF), включая гормональные исследования

2 047

Первый этап ЭКО (IVF), не включая гормональные исследования

1 596

Второй этап ЭКО (IVF), не включая дни госпитализации

2 469

Замораживание ткани яичника

2 034

Хранение замороженной ткани яичника в течение 5 лет

271

Забор и замораживание яйцеклеток (например, методом
витрификации)

2 469

Хранение замороженных яйцеклеток в течение 5 лет
Подсадка яйцелкток, которые хранились в замороженно виде, в
полость матки, включая разморозку и оплодотворение

271
1 591

Радиофармацевтическое лечение при гипертироидизме

628

Забор образца волокон хориона (CVS), не включая работу
лаборатории и результат

180

Введение радиоактивного йода для абляции щитовидной железы

2 588

Радиофармацевтическое лечение метастазов щитовидной железы

4 107

Инъекция (например, нейролептической субстанции)

37

Медицинское заключение для назначения апотропуса, включая
заполнение формы и заключение для судебного пользования

252

Гипербарическая кислородная терапия (экстренная)

4 337

Проверка соответствия для лечения в барокамере

612

Осмотр врача для пациента из другой больничной камеры

62

Осмотр врача для ношения огнестрельного оружия

46

Осмотр врача для получения водительских прав

46

Осмотр врача-специалиста для ношения огнестрельного оружия

135

Плановое обследование для кандидатов на пересадку почки

1 944

Пренатальная генетическая консультация

214

Осмотр врача с целью назначения апотропуса у признанного
больного

97

Генетическая консультация

214

Физикальный осмотр онколога в клинике

96

Физикальный осмотр гематолога в клинике

96

Физикальный осмотр гемато-онколога в клинике

96

Физикальный осмотр терапевта в клинике

96

Физикальный осмотр уролога в клинике

96

Физикальный осмотр ортопеда в клинике

96

Лечение заикания (индивидуальное/групповое) (тариф за курс)

3 364

Лечение заикания (индивидуальное/групповое) (тариф для одного
пациента/сессии)

64

Физикальный осмотр аллеголога в клинике

96

Физикальный осмотр эндокринолога в клинике

96

Физикальный осмотр оториноларинголога (врача ухо-горло-носа) в
клинике

96

Физикальный осмотр акушера/гинеколога в клинике

96

Физикальный осмотр врача-генетика в клинике

96

Физикальный осмотр гастроэнтеролога в клинике

96

Физикальный осмотр педиатра в клинике

96

Хранение спермы в течение дополнительного года (до 5 пробирок)

120

Физикальный осмотр хирурга в клинике

96

Физикальный осмотр торакального хирурга в клинике

96

Физикальный осмотр сосудистого хирурга в клинике

96

Физикальный осмотр хирурга-специалиста по руке в клинике

96

Физикальный осмотр челюстно-лицевого хирурга в клинике

96

Физикальный осмотр хирурга-проктолога в клинике

96

Физикальный осмотр хирурга-специалиста по молочной железе в
клинике

96

Физикальный осмотр пластического хирурга в клинике

96

Физикальный осмотр анестезиолога в клинике

96

Физикальный осмотр нейрохирурга в клинике

96

Физикальный осмотр невролога в клинике

96

Консультация врача-специалиста

161

Физикальный осмотр нефролога в клинике

96

Физикальный осмотр дерматолога в клинике

96

Физикальный осмотр офтальмолога в клинике

96

Физикальный осмотр кардиолога в клинике

96

Физикальный осмотр ревматолога в клинике

96

Физикальный осмотр пульмонолога в клинике

96

Физикальный осмотр врача-реабилитолог в клинике

96

Консультация врача в больничной кассе (экстренная)

101

Осмотр медсестры в клинике (для пациентов из другой больничной
кассы)

44

Визит медсестры на дом

54

Социальная терапия вне больницы

54

День госпитализации в реабилитационном центре (длительная)

105

Расширение протеза

98

Защищенное (в день)

13

Хостель (в день)

49

Хостель (под присмотром медицинского персонала) (в день)

61

Центр кратковременного лечения (в день)

46

Клуб (в месяц, минимум 8 посещений, для детей)

131

Терапевтический интернат для детей (в месяц)

2 667

Клуб (в месяц, минимум 8 посещений)

105

Клуб для трудотерапии (в день)

17

Защищенная фабрика (в день)

24

Трудотерапия (реабилитационная) (усиленная) (в день)

30

Защищенное жилье (усиленное) (в день)

33

Школа (в месяц, для детей и подростков)

411

Медицинская проверка по документам

46

Оценка опасности для людей совершивших преступление на
сексуальной почве

1 314

Услуги врача больничной кассы в доме престарелых

98

Услуги врача больничной кассы в хостеле

52

Услуги врача больничной кассы в интернате

32

Распечатка медицинской информации

17

Калибровка приборов для измерения радиации (SSDL)

265

Отчет о результатах (бесплатно)

—

Последующие услуги (бесплатно)

—

Социальные услуги — координация и посреднечество

59

Обследование детского развития (первичное)

247

Обследование детского развития (наблюдение)

148

Психологическая когнитивная диагностика детского развития

304

Судебная диагностика детского развития

148

Нейропсихологическое диагностика детского развития

417

Когнитивное обследование для реабилитации (детского развития)

379

Диагностика нарушений обучаемости (детское развитие)

514

Мульдисциплинарная коммиссия для подбора реабилитации
(детское развитие)

518

Предстваление пациента перед коммитетом для
реабилитации/психиатрического лечения

—

Логопедия, диагностика и составление плана лечения (детское
развитие)

150

Физитерапия/реабилитация в бассейне (групповая), гидротерапия
(до 4 участвующих, включая детей)

58

Логопедия (индивидуальная) (детское развитие)

77

Трудотерапия (индивидуальная) (детское развитие)

77

Физиотерапия (индивидуальная) (детское развитие)

84

Психотерапия/поведенческая терапия (детское развитие)

93

Проверка развития у медсестры (детское развитие)

67

Терапия/консультация для пары/семейная консультация (детское
развитие)

205

Биофидбэк-тренинг (детское развитие)

165

Оценка поддерживающей коммуникации (детское развитие)

546

Совещание персонала с родителями (детское развитие)

184

Мультидисциплинарная консультация для родителей (детское
развитие)

57

Дополнительная консультация для родителей/терапевта (детское
развитие)

71

Психотерапия (групповая) (детское развитие)

61

Логопедия (групповая) (детское развитие)

61

Трудотерапия (групповая) (детское развитие)

61

Визит специалиста на дому (детское развитие)

108

Нейропсихологическая диагностика (полная)
Нейропсихологическая диагностика (частичная)

—
489

Плериксафор (Мозобил) (за ампулу)

8 458

Дефибротид (Дефителио) (для взрослого) (за цикл)

92 792

Дефибротид (Дефителио) (для ребенка) (за цикл)

24 745

Аборт (хирургический), включая выскабливание

1 064

Аборт (фармакологический)
Аборт (хирургический) после фармакологического аборта

767
—

Курс подготовки к родам

232

Поставка радиоактивных материалов

318

Радиофармацевтическая терапия, феохромоцитома/нейробластома
I-131-MIBG

10 565

Введение внутрипеченочного стента с помощью инвазивной
радиологии

8 529

Госпитализация роженицы и новорожденного

1 479

Госпитальзация недоношеного ребенка

1 479

Криотерапия/глубокая заморозка рака предстательной железы

9 018

Лечение аневризмы брюшной аорты с помощью стента

29 016

Пересадка костного мозга от гаплоидентичного донора, включая
отделение стволовых клеток

139 829

Изоляционная перфузия конечности у больных саркомой

27 527

Закрытие мозговой аневризмы с помощью инвазивной нейрологии
через катетер, включая использование катетера (например SILK) и
колец

24 181

Операция по пересадке внутриглазной линзы, включая стоимость
линзы (в рамках госпитализации)

2 132

Исправление утечки мочи у женщин с помощью синтетической
ленты

2 183

Мастэктомия (двусторонняя)

6 677

Реконструкция молочной железы (двусторонняя)

10 999

Удаление и реконструкция молочной железы (двусторонняя)

16 665

Удаление и реконструкция молочной железы (односторонняя)

9 951

Реконструкция молочной железы, включая реконструкцию соска
(односторонняя)

6 524

Мастэктомия (односторонняя)

4 451

Оперция на венах нижних конечностей, включая операцию по
поводу варикоза

2 804

Операция на сосудах, включая исскуственные имплантанты

15 739

Пересадка легкого

95 936

Пересадка сердца-легкого

134 312

Пересадка костного мозга (аллогенная)

89 074

Пересадка костного мозга (аутологичная)

58 521

Пересадка почки и/или поджелудочной железы

63 958

Пересадка сердца

95 936

Пересадка печени

276 452

Операция на роговице, включая стоимость роговицы

5 481

Исправление паховой/бедренной грыжи в дневном стационаре

1 459

Операция на голове, краниотомия

17 850

Удаление предстательной железы (открытое)

4 241

Катетеризация (терапевтическая), не включая катетеризацию
сердца

9 438

Уаделение матки

4 167

Удаление предстательной железы (закрытое)

4 241

Удаление крайней плоти в больнице (кроме новорожденных, в
стационаре)

978

Операция на позвоночнике, включая различные импланты,
удаление диска

7 767

Операция на позвоночнике, включая различные импланты,не
включая удаление диска

14 263

Лечение ожогов тяжелой степени

54 382

Лечение ожогов средней степени

31 074

Сужение желудка с помощью кольца (лапароскопическое), не
включая стоимость кольца

3 407

Введение транскатетера в аорту грудной клетки

46 724

Компрессионная камера для лечения травм, полученных во время
ныряния (до 8 часов)

9 277

Компрессионная камера для лечения травм, полученных во время
ныряния (более 8 часов) и/или использование газовой смеси
(например, гелиокс)

12 583

Эмболизация семенных вен (в стационаре)

2 936

Химитерапия в стационаре

1 161

Фиксация перелома шейки бедра с помощью шины или болтов (в
течение 48 часов после госпитализации)

7 161

Введение каридостимулятора (бивентрикулярного)

14 441

Введение каридостимулятора или дефибриллятора, не включая
стоимость аппарата

—

Исправление заячьей губы

5 132

Коррекция расщепленного нёба

5 132

Ревизия исправления расщепленного нёба (велофарингопластика)

5 132

Исправление носа и губы(расщепленное нёбо)

5 132

Закрытие фистулы во рту (расщепленное нёбо)

3 478

Пересадка лицевой кости (расщепленное нёбо)

6 095

Операция для растягижения челюсти, не влючая стоимость
аппарата

5 132

Катетеризация фаллопиевых труб
(диагностическая/терапевтическая) в стационаре

1 577

Дробление метастазов печени радиоволнами

3 922

Эзофагоскопия с расширением и введением протеза/стента (в
стационаре)

6 684

Удаление остеоидной остеомы под контролем КТ

2 438

Аборт (на поздних сроках)

882

Замена запястного сустава

3 283

Замена сустава пальцев ноги

5 690

Введение/замена искусственного сфинктера в уретре

12 896

Введение экспандеров подкожной ткани для подготовки к операции
(кроме молочной железы)

5 476

Биопсия головного мозга с помощью трепанационных отверстий
(стереотактическая, закрытая)

4 123

Ортопедическая онкологическая операция мягких тканей

17 188

Ортопедическая онкологическая операция по замене имлантанта

54 702

Ортопедическая онкологическая операция (комплексная ампцтация
и дисартикуляция)

19 787

Ортопедическая онкологическая операция (деструкция и
реконструкция)

48 973

Торакальная операция

10 614

Химитерапия (внутриартериальная) или химиоэмболизация под
контролем ангиографии

3 382

Введение/замена кардиостимулятора
(однокамерный/двухкамерный)

7 264

Удаление шейки матки (радикальное), трахелэктомия с резекцией
лимфоузлов

4 509

Брахитерапия глаза

8 060

ЭЭГ, Электроэнцефалограмма в стационаре под видео-контролем

12 435

Создание артериовенозной фистулы для диализа с/без
искусственного трансплантанта (в стационаре)

5 078

Шунтирование желудка (лапароскопическое)

14 518

Торакальная симпатэктомия

2 404

Удаление щитовидной железы (полное/частичное)

4 353

Удаление желудка (полное/частичное)

14 824

Удаление аппендицита (лапароскопическое)

4 743

Операция Уиппла

25 792

Вертебропластика

2 580

в Израиле

2 816

Катетеризация, закрытие дефектов сердечной перегородки или
открытого артериального протока (PDA) с помощью аппарата в виде
зонта

19 397

Кифопластика

12 228

Мастэктомия (частичная) (например, лампэктомия), не включая
биопсию молочной железы

2 257

Брахитерапия предстетльной железы (в стационаре)

16 443

Катетеризация шунта/имплантанта для диализа (терапевтическая),
с/без введения катетра (в стационаре)

8 538

Дробление камней (наружное) в слюнных железах с помощью
ударных волн до полного дробления (в стационаре)

1 964

Инъекция Дефлюкса для лечения рефлюкса из мочевого пузыря в
мочеточник (односторонняя, в стационаре)

2 815

Инъекция Дефлюкса для лечения рефлюкса из мочевого пузыря в
мочеточник (двухсторонняя, в стационаре)

4 972

Дробление почечных камней с помощью ударных волн (полное, в
стационаре)

2 561

День госпитализации в общей больнице (до 3 дней, кроме
отделений с особым кодом)

1 479

День госпитализации в общей больнице (от 4 и более дней, кроме
отделений с особым кодом)

1 287

День госпитализации в отделении дерматологии и венерологии
(Больница общего типа)

1 287

День госпитализации в глазном и дестком глазном отделении
(Больница общего типа)

1 287

День госпитализации в отделении реабилитации (Больница общего
типа)

1 287

День госпитализации в отделении острой гериатрии, легких и
туберкулеза (больницы и гериатрические центры)

989

День госпитализации в отделении гериатрической реабилитации
(больницы и гериатрические центры)

618

День госпитализации в отделении комплексного сестринского ухода
(больницы и гериатрические центры)

373

День госпитализации в отделении для самостоятельных пациентов
(больницы и гериатрические центры)

136

День госпитализации в отделении для немощных пациентов
(больницы и гериатрические центры)

218

День госпитализации в тепапевтическом отделении (Больница
общего типа)

1 048

День госпитализации в ревматологическом отделении (Больница
общего типа)

1 048

День госпитализации в отделении пульмонологии (Больница общего
типа)

1 048

День госпитализации в гериатрическом тепапевтическом отделении
(Больница общего типа)

1 048

День госпитализации в гастроэнтерологическом отделении
(Больница общего типа)

1 048

День госпитализации в отделении под врачебным наблюдением
(Больница общего типа)

1 048

День госпитализации в отделении общей реанимации (Больница
общего типа)

1 287

День госпитализации в отделении дыхательной реанимации
(Больница общего типа)

1 287

День госпитализации в отделении детской реанимации (Больница
общего типа)

1 287

День госпитализации в отделении нейрохирургической реанимации
(Больница общего типа)

1 287

Дополнительная стоимость за пребывание в реанимации: общая,
дыхательная, детская, нейрохирургическая (до 4 манипуляций в
ходе одной госпитализации)

2 577

День госпитализации в отделении острой гериатрии (Больница
общего типа)

779

День госпитализации в отделении реабилитационной гериатрии
(Больница общего типа)

779

День госпитализации в отделении комплексного сестринского ухода
(Больница общего типа)

779

День госпитализации в отделении психиатрии (активный)

539

День госпитализации в отделении психиатрии (долгосрочный)

414

День госпитализации в отделении психиатрии для детей и
подростков

648

День госпитализации в отделении психиатрии (безопасном)

539

Свободный день для адаптации в психиатрическом отделении

207

Свободный день для адаптации в психиатрическом отделении (для
детей и подростков)

222

Искусственная печень (например, MARS)
День госпитализации для больных, постоянно подключенных к
аппарату искусственного дыхания (во всех больницах)

10 217
831

Дробление почечных камней ударными волнами (комплексное, в
стационаре)

8 041

Биопсия под контролем КТ (в стационаре)

1 934

Биопсия под контролем МРТ (в стационаре)

2 902

Химиотерапия с помощью внутриартериального спринцевания
печеночной артерии (продолжительное)

5 154

Удаление и реконструкция позвонков

45 621

Замена позвонкового имплантанта

54 702

Введение задней внутриглазной линзы (вторичная)

904

Пластика зрачка, пупилопластика

1 447

Резекция стекловидного тела, витрэктомия

3 919

Бронхоскопия с введением бронхиальных стентов в стационаре

4 998

Удаление шейных лимфоузлов (радикальное) (одно/двухстороннее)

7 135

Удаление доли печени (полное)

21 123

Удаление доли печени (частичное)

11 823

Удаление челюсти (частичное/полное), включая установку
хирургического обтуратора

10 160

Радиохирургия головного мозга под стеретактическим контролем

12 657

Имплантация вспомогательной сердечной системы

145 586

Изоляционная перфузия конечности у больных меланомой

27 527

Колоноскопия с расширение и введением стента/катетера
(амбулаторно)

6 684

Удаление электродов кардиостимулятора без введения
альтернативного кардиостимулятора

8 998

Удаление электродов кардиостимулятора и введение
альтернативного кардиостимулятора
(однокамерного/двухкамерного)

12 631

Операция по поводу сколиоза/кифоза

31 568

Каридологическая катетеризация (терапевтическая, экстренная),
включая катетеры с лекарствами

13 961

Гистерэктомия, абдоминальная/вагинальная (радикальная)

6 448

Операция на толстом кишечнике и прямой кишке

12 921

Операция по расширению слезного протока с помощью баллона

1 878

Инъекция rtPA для лечения острого инсульта в течение 4.5 часов
после появления клинических симптомов (внутривенно)

11 284

Катетризация для лечения острого инсульта в течение 8 часов
после появления клинических симптомов

29 016

Операция на носовой полости/пазухах (простая, эндоскопическая
FESS)

3 868

Операция на носовой полости/пазухах (комплексная,
эндоскопическая FESS)

9 283

Удаление миндалин без/с удалением аденоидов

1 351

Удаление глазного яблока

3 879

Операция по удлинению и регулировке фиксаторов между ребрами
или между ребрами и позвоночником или между ребрами и
тазовыми костями (для расширения ребер)

6 280

Операция по замене имплантатнтов в модуллярной системе для
расширения ребер

14 055

Замена пульмонарного клапана (чрескожная), не включая стоимости
клапана

10 605

Замена аотрального клапана (чрескожная), не включая стоимости
клапана

12 072

Исправление паховой/бедренной грыжи стационаре (с одной
стороны)

2 781

Исправление паховой/бедренной грыжи стационаре (с двух сторон)

3 708

Пластическая операция после значительного снижения веса

8 836

Пересадка аутогенного костного имплантанта из таха в
верхнюю/нижнюю челюсть

8 186

Операция вдавления склеры с/без имgланта

2 773

Трабекулэктомия

1 342

Имлантация внутриглазного клапана (например, Ахмед) для
лечения глаукомы

3 671

Исправление опущения верхнего века (до 18 лет,
односторонняя/двухсторонняя)

2 141

Исправление опущения верхнего века (с 18 лет,
односторонняя/двухсторонняя)

1 326

Дополнительная стоимость за диференциальную процедуру при
множественом повреждении органов (прием в реанимацию)

3 224

Открытая репозиция и внутренняя фиксация кости/закрытая
репозиция и внутренняя фиксация кости таза (ORIF/CRIF),
закрытый/открытый перелом

15 940

Замена лучевой кости (кроме открытого перелома)

9 326

Замена лучевой кости (открытый перелом)

14 576

Открытая репозиция и внутренняя фиксация кости стопы (закрытый
перелом, кроме пяточной кости) (ORIF)

9 971

Открытая репозиция и внутренняя фиксация кости стопы (открытый
перелом, кроме пяточной кости ) (ORIF)

14 576

Открытая репозиция и внутренняя фиксация пяточной
кости/операция на бедре (кроме шейки бедра) (закрытый перелом)
(ORIF)
Открытая репозиция и внутренняя фиксация пяточной
кости/операция на бедре (кроме шейки бедра) (открытый перелом)
(ORIF)

8 005

12 277

Операция на ключице / плечевой кости / предплечье (закрытый
перелом), включая закрытую дислоакцию акромиально-ключичного
сустава (не включая дистальный отдеа плечевой кости и среднюю
часть предплечья), включая имплантант

6 863

Операция на ключице / плечевой кости / предплечье (открытый
перелом), включая закрытую дислоакцию акромиально-ключичного
сустава (не включая дистальный отдеа плечевой кости и среднюю
часть предплечья

9 904

Открытая репозиция и внутренняя фиксация /закрытая репозиция и
внутренняя фиксация /наружная фиксация голени (закрытый
перелом), включая использование аспирационного концентрата
костного мозга (ORIF/CRIF/EF)

9 218

Открытая репозиция и внутренняя фиксация /закрытая репозиция и
внутренняя фиксация /наружная фиксация голени (открытый
перелом), включая использование аспирационного концентрата
костного мозга (ORIF/CRIF/EF)

15 569

Открытая репозиция и внутренняя фиксация коленной чашечки /
лодыжки/закрытая репозиция и внутренняя фиксация патояной
кости (закрытый перелом) (ORIF/CRIF)

5 498

Открытая репозиция и внутренняя фиксация коленной чашечки /
лодыжки/закрытая репозиция и внутренняя фиксация паточной
кости (открытый перелом) (ORIF/CRIF)

8 910

Закрытая репозиция и внутренняя фиксация лодыжки/стопы
(закрытый перелом, не включая пятку) (CRIF)

3 588

Закрытая репозиция и внутренняя фиксация лодыжки/стопы
(открытый перелом, не включая пятку) (CRIF)

6 177

Эксплоративная операция сухожилия/нерва верхней конечности
(включая декомпрессию нерва)

2 064

Дефрагментация экстензоров кисти (включая познюю
дефрагментацию)

3 408

Дефрагментация сухожилия/нерва верхней конечности (включая
познюю дефрагментацию), не включая дефрагментацию
экстензоров кисти
Открытая репозиция и внутренняя фиксация/наружная фиксация
фаланги пальцев руки (закрытый перелом), включая имплантант
(ORIF/EF)

5 876

4 064

Открытая репозиция и внутренняя фиксация/наружная фиксация
фаланги пальцев руки (открытый перелом) (ORIF/EF)

5 538

Открытая репозиция и внутренняя фиксация/наружная фиксация
фаланги пальцев руки с дефрагментацией сухожилий/нервов
(закрытый/открытый перелом) (ORIF/EF)

7 798

Открытая репозиция и внутренняя фиксация/наружная фиксация
фаланг пальцев руки (открытый перелом), включая имплантант
(ORIF/EF)

5 653

Открытая репозиция и внутренняя фиксация/наружная фиксация
фаланг пальцев руки (открытый/комплексный перелом) (ORIF/EF)

7 247

Открытая репозиция и внутренняя фиксация/наружная фиксация
фаланг пальцев руки (открытый/закрытый перелом) (ORIF/EF)

9 548

Открытая репозиция и внутренняя фиксация/наружная фиксация
пястной кости (закрытый перелом), включая имплантант (ORIF/EF)

4 394

Открытая репозиция и внутренняя фиксация/наружная
фиксацияпястной кости (открытый/комплексный перелом) (ORIF/EF)

5 684

Открытая репозиция и внутренняя фиксация/наружная фиксация
пястной кости с дефрагментацией сухожилий/нервов
(закрытый/открытый перелом) (ORIF/EF)

8 146

Открытая репозиция и внутренняя фиксация/наружная фиксация
пястный костей (закрытый перелом), включая имплантант (ORIF/EF)

6 525

Открытая репозиция и внутренняя фиксация/наружная фиксация
пястный костей (открытый/комплексный перелом) (ORIF/EF)

8 176

Открытая репозиция и внутренняя фиксация/наружная фиксация
пястных костей с дефрагментацией сухожилий/нервов
(закрытый/открытый перелом) (ORIF/EF)

10 012

Открытая репозиция и внутренняя фиксация костей запястья
(закрытый перелом) (ORIF)

5 574

Открытая репозиция и внутренняя фиксация костей запястья
(открытый/комплексный перелом), включая имплантант (ORIF)

7 048

Открытая репозиция и внутренняя фиксация костей запястья с
дефрагментацией сухожилий/нервов (закрытый/открытый перелом),
включая имплантант (ORIF)

9 404

Закрытая репозиция и внутренняя фиксация кисти с
дефрагментацией сухожилий/нервов (закрытый/открытый перелом),
включая имплантант (CRIF)

8 340

Редукция закрытого вывиха запястья (открытая)

6 525

Редукция открытого/комплексного вывиха запястья (открытая)

8 176

Редукция вывиха запястья (открытая) с с дефрагментацией
сухожилий/нервов

10 012

Имплантация органа верхней конечности (повторная)

17 694

Редукция перелома скуловой кости /верхней челюсти /нижней
челюсти (открытая/закрытая), включая внутреннюю фиксацию

5 968

Редукция перелома шлазной орбиты/Ле Фор тип II и III/перелома с
вывихом челюстного сустава с внутренней фиксацией/костным
имплантантом (открытая)

9 205

Редукция раздробленного перелома лицевых костей с внутренней
фиксацией/костным имплантантом (открытая)

26 467

Открытая репозиция и внутренняя фиксация дистальной плечевой
кости (закрытый перелом), включая имплантант (ORIF)

9 326

Открытая репозиция и внутренняя фиксация дистальной плечевой
кости (открытый перелом) (ORIF)

14 576

Открытая репозиция и внутренняя фиксация/наружная фиксация
лучевой/локтевой кости (закрытый перелом), включая имплантант
(ORIF/EF)

5 086

Открытая репозиция и внутренняя фиксация/наружная фиксация
лучевой/локтевой кости (открытый перелом) (ORIF/EF)

8 910

Закрытая репозиция и внутренняя фиксация дистальной плечевой
кости/предплечья/кисти (закрытый перелом), включая имплантант
(CRIF)

3 331

Закрытая репозиция и внутренняя фиксация дистальной плечевой
кости/предплечья/кисти (открытый перелом), включая комплексный
переломы кисти

6 177

Удаление желудочного бандажа

3 407

Рукавная резекция желудка

11 767

Рукавная резекция желудка с удалением желудочного бандажа

12 074

Рукавная резекция желудка с исправлением диафрагмальной грыжи

12 074

Рукавная резекция желудка с общей холецистэктомией

12 448

Шунтирование желудка с удалением желудочного бандажа

14 825

Шунтирование желудка с исправлением диафрагмальной грыжи

14 825

Шунтирование желудка с общей холецистэктомией

15 174

Забор ткани яичников (лапароскопический)

1 834

Имплантация / замена / удаление кохлеарного простетического
устройства, за исключением стоимости устройства

4 116

Исправление цистоцеле с трансплантатом / протезом

2 992

Исправление ректоцеле с трансплантатом / протезом

2 992

Исправление цистоцеле и ректоцеле с трансплантатом / протезом

4 870

Исправление цистоцеле с трансплантатом / протезом и
применением синтетических петель при недержании мочи

4 436

Исправление ректоцеле с трансплантатом / протез и применением
синтетических петель при недержании мочи

4 436

Исправление цистоцеле и ректоцеле с трансплантатом / протез и
применением синтетических петель при недержании мочи

6 314

Введение устройства в ушко левого предсердия (чрескожное), за
исключением стоимости устройства

3 403

Имплантация диафрагмального кардиостимулятора, исключая
стоимость устройства

4 396

Предимплантационная оценка имплантации интратекальной
насосной системы для лечения спастичности (баклофен)

3 660

Имлантация помпы для лечения хронической боли/мышечной
спастичности с заправкой лекарств (напрмер, Баклофен/Морфин),
не включая стоимость помпы

3 781

Операции на сердце (клапаны)

19 397

Операции на сердце (шунтирование)

19 397

Операции на сердце (шунтирование и клапаны)

19 397

Операции на сердце( не включая клапаны и шунтирование)

19 397

Холецистэктомия (открытая), частичная / полная

4 464

Холецистэктомия (лапароскопическая), частичная / полная

4 464

Имплантация вертикальной титановой простетической системы
расширения ребер, не включая стоимость системы

6 780

Имплантация слухового аппарата, основанного на костной
проводимости (BAHA), не включая стоимость системы

2 654

Катетеризация (диагностическая), не включая сердечную
катетеризацию

3 752

Имплантация вагусного нейростимулятора (ВНС) для лечения
эпилепсии (VNS)

4 268

Катетеризация сердца (диагностическая)

3 752

Имплантация внутримозгового нейростимулятора, включая
электроды или замену электродов для лечения нарушений
движения (не включая стоимость стимулятора и электродов)

8 536

Катетеризация сердца (терапевтическая)/иссечение/ разрушение
образований/ткани сердца

10 544

Катетеризация сердца, (коронарные артерии) (терапевтическая)

10 544

Исправление клапана с помощью баллона (подкожное)

10 544

Замена нейростимулятора без электродов, для лечения нарушения
движения (не включая стоимость стимулятора)

4 268

Удаление паращитовидной железы (частичная)

4 964

Удаление паращитовидной железы (полная)

4 964

Тимпанопластика 2/3 типа, включая замену слуховых косточек

3 277

Мастоидэктомия (простая)

5 875

Мастоидэктомия (радикальная), включая модифицированную
радикальную мастоидэктомию

7 375

Исправление барабанной перепонки, включая закрытие
перфорации

3 640

Удаление слюнных желез, (кроме околоушной железы)
(частичная/полная)

4 002

Удаление/деструкция ткани голосовых связок

3 243

Удаление голосовых связок

5 591

Удаление челюсти и микрохирургическая реконструкция

18 120

День госпитализации в больнице общего типа (4 дня и более), за
исключением отделений для которых есть специальный код

1 287

День госпитализации, дерматологии и венерологии департамента —
сверх капа

1 287

День госпитализации, офтальмологии и детской офтальмологии
отделения — сверх капа

1 287

День госпитализации, реабилитационное отделение — сверх капа

1 287

День госпитализации, терапевтическое отделение — сверх капа

1 048

День госпитализации, ревматологическое отделение — сверх капа

1 048

День госпитализации, отделение пульмонологии — сверх капа

1 048

День госпитализации, отделение гериатрической терапии — сверх
капа

1 048

День госпитализации, отделение гастроэнтерологии — сверх капа

1 048

День госпитализации, отделение наблюдения — сверх капа

1 048

День госпитализации, отделение реанимации — сверх капа

1 287

День госпитализации, отделение респираторной реанимации —
сверх капа

1 287

День госпитализации, отделение детской реанимации — сверх капа

1 287

День госпитализации, отделение нейрохирургической реанимации
— сверх капа

1 287

День госпитализации, отделение острое гериатрическое — сверх
капа

779

День госпитализации, отделение гериатрической реабилитации —
сверх капа

779

День госпитализации, послеоперационное отделение — сверх капа

779

День госпитализации, с хронической искусственной вентиляцией —
сверх капа

831

Исправление вентральной грыжи (послеоперационное, POVH,
открытое)

7 327

Исправление вентральной грыжи (послеоперационное, POVH,
лапароскопическое)

7 327

Исправление грыжи стеник брюшной полости (не включая, POVH,
открытое)

5 217

Исправление грыжи стеник брюшной полости (не включая, POVH,
лапароскопическое)

5 217

Исправление диафрагмальной грыжи (лапароскопическое)

6 805

Исправление пупочной грыжи (от 5 лет) (открытое)

3 340

Исправление пупочной грыжи (от 5 лет) (лапароскопическое)

3 340

Укрепление нижнего сфинктера пищевода

7 524

Удаление почечных камней, включая дробление (подкожное)

9 636

Удаление почки (частичное, открытое)

9 044

Удаление почки (частичное, лапароскопическое)

9 044

Удаление почки (полное, открытое)

9 576

Удаление почки (полное, лапароскопическое)

9 576

Уретроскопия с/без биопсии (диагностическая)

3 067

Уретроскопия, включая ретроградную интраренальную хирургию
(терапевтическая) (RIRS)

4 710

Удаление опухоли прямой кишки через анальное отверстие
(эндоскопическое)

2 036

Удаление геморроя

1 324

Удаление маточных труб (лапароскопическое,
одностороннее/двухстороннее)

3 627

Удаление яичников и маточных труб (лапароскопическое,
одностороннее/двухстороннее)

3 627

Уменьшение груди у женщин (за исключением операции после
значительного снижения веса)

4 341

Уменьшение груди у мужчин (за исключением операции после
значительного снижения веса)

3 396

Операция на роговице с имлантацией внутриглазной линзы,
включая стоимость роговицы и линзы

6 262

Имлантациявнутриглазной линзы с трабекулэктомией, включая
стоимость линзы

1 836

Удаление стекловидного тела, витерэктомия с имлантацией
внутриглазной линзы, включая стоимость роговицы и линзы

4 759

Удаление стекловидного тела, витерэктомия с/без имплантанта

4 857

Пластика зрачка с имлантацией внутриглазной линзы, включая
стоимость линзы

2 378

Пластика зрачка с вторичной имлантацией внутриглазной линзы,
включая стоимость линзы

2 143

Исправление повржденной сетчатки

2 840

Исправление отслоения сетчатки с помощью инъекции газа

2 033

Удаление инородного тела из заднего сегмента глаза с/без
использования магнита

4 650

Аспирация стекловидного тела (диагностическая)

3 438

Удаление образования в глазной орбите

4 355

Удаление предстательной железы (радикальная, открытое)

7 639

Удаление предстательной железы (радикальная,
лапароскопическое)

7 639

Cелективная внутренняя лучевая терапию (SIRT) опухоли печени,
90Y, не включая стоимость вещества

11 843

Ортогнатическая операция на челюсти (кроме растягивания
челюсти)

6 253

Ортогнатическая операция на челюсти для исправления тяжелого
врожденного функционального нарушения (кроме растягивания
челюсти)

8 361

Ортогнатическая операция на челюсти для исправления тяжелого
развитого функционального нарушения (кроме растягивания
челюсти)

8 361

Удаление селезенки (открытое, частичное/полное)

7 147

Удаление селезенки (лапароскопическое, частичное/полное)

7 147

Удаление поджелудочной железы (частичное, открытое)

8 689

Удаление поджелудочной железы (частичное, лапароскопическое)

8 689

Исправление митрального клапана с помощью прибора (не включая
стоимость прибора)

5 439

Замена тазобедренного сустава (частичная) при переломе шейки
бедра (в течение 48 часов после госпитализации)

13 542

Замена тазобедренного сустава (полная) при переломе шейки
бедра (в течение 48 часов после госпитализации)

15 072

Замена тазобедренного сустава (первичная, за исключением
переломов)

9 950

Замена коленного сустава (полная) (первичная)

9 950

Замена голеносопного сустава (полная) (первичная)

9 950

Замена плечевого сустава (полная) (первичная)

9 950

Замена плечевого сустава (частичная) (первичная)

9 028

Замена пястно-фалангового и межфалангового сустава, включая
артопластика (без имплантанта)

4 340

Замена хрящевой прокладки (повторная)

9 950

Замена сустава (повторная), не включая хрящевую прокладку и
первую стадию для инфекции

17 164

Замена сустава (повторная) первая стадия для инфекции, включая
имлантацию прокладки

8 401

Замена сустава (повторная) вторая стадия для инфекции (в ходе
той же госпитализации)

21 766

Остеотомия таза при врожденном/развившемся вывихе
тазобедренного сустава (у детей)

5 164

Остеотомия тазобедренного сустава при врожденном/развившемся
вывихе тазобедренного сустава (у детей)

5 554

Артротомия тазобедренного сустава при врожденном/развившемся
вывихе тазобедренного сустава (у детей)

6 392

Артроскопия плеча (простая, в стационаре)

3 768

Артроскопия плеча (комплексная, в стационаре)

8 289

Артроскопия локтя/запястья/кисти и пальцев (простая, в
стационаре)

4 522

Артроскопия локтя (комплексная, в стационаре)

6 615

Артороскопия бедра (простая, в стационаре)

7 536

Артроскопия бедра (комплексная, в стационаре)

11 304

Артроскопия колена (простая, в стационаре)

2 902

Артроскопия колена (комплексная, в стационаре)

7 080

Артроскопия голени/ступни и пальцев (простая, в стационаре)

4 091

Артроскопия голени (комплексная, в стационаре)

5 803

Артроскопия (простая/комплексная), не включая процедуры с
определенным кодом (в стационаре)

2 902

Фиксация таранной кости к пяточной кости

3 305

Фиксация таранной кости к пяточной кости; пяточной кости к
кубовидной кость и таранной кости к ладьевидной кости

4 428

Фиксация лодыжки, таранной кости к костям голени

4 759

Фиксация лодыжки, таранной кости к костям голени и к пятке

4 344

Фиксация межплюсневой/предплюсне-плюсневой кости

2 699

Фиксация запястья (лучезапястная кость)

6 092

Фиксация запястья (пястно-запястня кость)

2 080

Фиксация запястья (полная)

4 906

Высвобождение сухожилия/связки (у детей) (не включая, косолапия)

3 663

Высвобождение сухожилий/связок (у детей) (не включая, косолапия)

3 768

Высвобождение сухожилия/связки при косолапии (у детей)

3 976

Репозиция/имплантация сухожилий кисти

2 735

Репозиция/имплантация сухожилий стопы

3 364

Остановка роста костей нижней конечности, включая
внешнюю/внутреннюю фиксацию

6 459

Удлинение костей для исправления деформаций, включая
внешнюю/внутреннюю фиксацию

22 526

