






























Приложение №11

          к  Тарифному соглашению

                     на оплату медицинской помощи

                     по ОМС на территории Томской области на 2018 год

от 22.12.2017

Группа 1

ОГАУЗ "Томский 

фтизиопульмонологическ

ий медицинский центр"

01 Консервативные методы лечения

B01.039.001

Осмотр (консультация) врачом-рентгенологом терапевтический
254,70

03

Методы визуального обследования,требующие специальных 

приборов,навыков ,помощи ассистента

B03.016.002

Общий (клинический) анализ крови
148,00

B03.016.002.001

Общий (клинический) анализ крови (без забора материала)
207,36

B03.016.003

Общий (клинический) анализ крови развернутый
179,00

B03.016.003.001

Общий (клинический) анализ крови развернутый (без забора 

материала)
209,04

B03.016.004.001

Анализ крови биохимический общетерапевтический (без забора 

материала)
383,00

B03.016.005.001

Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена 

биохимический (без забора материала)
427,00

B03.016.006 Анализ мочи общий 115,00

A04.01.001

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая 

зона)
248,72

A04.01.002

Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона)
142,70

A04.04.001

Ультразвуковое исследование сустава
306,18

A04.06.001

Ультразвуковое исследование селезенки
140,00

A04.06.002

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 

анатомическая зона)
250,00

A04.09.001

Ультразвуковое исследование плевральной полости
250,00

A04.09.002

Ультразвуковое исследование легких
306,18

A04.14.001

Ультразвуковое исследование печени
195,00

A04.14.002

Ультразвуковое исследование желчного пузыря
180,00

A04.15.001

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
200,00

A04.20.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
416,66

A04.20.001.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное
416,66

A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 306,18

A04.21.001 Ультразвуковое исследование простаты 347,21

A04.21.001.001

Ультразвуковое исследование предстательной железы 

трансректальное
324,05

A04.22.001

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных 

желез
419,40

A04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников 156,81

A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 233,88

A04.28.002.003

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
194,94

A04.28.003

Ультразвуковое исследование органов мошонки
314,79

A04.30.003

Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства
198,45

A04.30.004

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости
149,28

Прейскурант тарифов на оплату внешних медицинских услуг для проведения 

взаиморасчетов в рамках фондодержания (в том числе для использования при оплате 

внешних медицинских услуг при оказании медицинской помощи в стационарных условиях 

и в условиях дневного стационара), в том числе при оплате медицинской помощи, 

оказанной лицам, застрахованными за пределами Томской области

Код услуги 

согласно 

отраслевому  

классификатору 

Наименование услуги



Группа 1

Код услуги 

согласно 

отраслевому  

классификатору 

Наименование услуги

06

Рентгенологические исследования с их последующим описанием и 

рентгенотерапия

A06.03.002

Компьютерная томография головы
555,76

A06.03.002.001

Компьютерная томография головы с контрастированием
3 551,72

A06.03.002.003

Спиральная компьютерная томография головы
1 961,96

A06.03.002.008

Спиральная компьютерная томография головы с введением 

болюстного контрастного вещества 5 262,24

A06.03.003

Рентгенография основания черепа
228,07

A06.03.004

Рентгенография черепных отверстий
228,07

A06.03.005

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
228,07

A06.03.012

Компьютерная томография шеи
551,68

A06.03.012.002

Спиральная компьютерная томография шеи с введением болюсного 

контрастного вещества
5 604,19

A06.03.012.003 Д Спиральная компьютерная томография шеи 1 814,81

A06.03.013

Рентгенография дорсального отдела позвоночника
228,07

A06.03.015

Рентгенография поясничного отдела позвоночника
228,07

A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика 228,07

A06.03.018

Рентгенография позвоночника, специальные исследования и 

проекции
228,07

A06.03.021.003

Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным 

болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной 

реконструкцией
3 551,72

A06.03.022
Рентгенография ключицы 175,17

A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) 175,17

A06.03.024 Рентгенография грудины 228,07

A06.03.025 Рентгенография плеча 228,07

A06.03.026 Рентгенография лопатки 228,07

A06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости 228,07

A06.03.028 Рентгенография плечевой кости 228,07

A06.03.029

Рентгенография локтевой кости и лучевой кости
177,40

A06.03.030 Рентгенография запястья 175,17

A06.03.031 Рентгенография пясти 175,17

A06.03.032 Рентгенография кисти руки 175,17

A06.03.033 Рентгенография фаланг кисти 175,17

A06.03.034 Рентгенография пальцев руки 175,17

A06.03.035 Рентгенография большого пальца руки 175,17

A06.03.037 Рентгенография подвздошной кости 175,17

A06.03.038 Рентгенография седалищной кости 175,17

A06.03.040 Рентгенография лонного сочленения 143,24

A06.03.041 Рентгенография всего таза 143,24

A06.03.042

Рентгенография головки и шейки бедренной кости
225,21

A06.03.043 Рентгенография бедренной кости 225,21

A06.03.044 Рентгенография диафиза бедренной кости 225,21

A06.03.045 Рентгенография коленной чашечки 175,17

A06.03.046

Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей
170,15

A06.03.047

Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей
170,15

A06.03.048 Рентгенография лодыжки 170,15

A06.03.049 Рентгенография предплюсны 175,17

A06.03.050 Рентгенография пяточной кости 175,17

A06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг стопы 175,17

A06.03.052 Рентгенография стопы 175,17

A06.03.054 Рентгенография пальцев ноги 175,17

A06.03.055 Рентгенография большого пальца стопы 175,17

A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета 128,22

A06.03.058

Компьютерная томография позвоночника (один отдел)
809,10

A06.03.058.005 

Спиральная компьютерная томография позвоночника (один отдел)
1 570,38

A06.03.058.005 Д

Спиральная компьютерная томография позвоночника (один отдел)
1 814,81

A06.04.005 Рентгенография коленного сустава 110,44

A06.04.011 Рентгенография бедренного сустава 228,07

A06.04.013

Рентгенография акромиально-ключичного сустава
175,17



Группа 1

Код услуги 

согласно 

отраслевому  

классификатору 

Наименование услуги

A06.04.014

Рентгенография грудино-ключичного сочленения
175,17

A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух нос 175,17

A06.08.009

Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи
1 335,60

A06.08.009.001 Спиральная компьютерная томография шеи 1 961,96

A06.08.009.002

Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным 

контрастированием
3 351,60

A06.09.005

Компьютерная томография органов грудной полости
551,68

A06.09.005.001

Спиральная компьютерная томография грудной полости
1 961,96

A06.09.005.001 Д

Спиральная компьютерная томография грудной полости
2 748,77

A06.09.005.002

Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным 

болюсным контрастированием 3 551,72

A06.09.006 Флюорография легких 135,00

A06.09.006 ПУ

Флюорография легких (с использованием передвижной установки)
214,64

A06.09.007 Рентгенография легких 205,02

A06.09.008 Томография легких 324,63

A06.20.002.001

Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин
1 961,96

A06.20.002.001 Д

Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин
2 748,77

A06.20.002.002

Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин 

с внутривенным болюсным контрастированием 4 905,35

A06.20.002.003

Компьютерная томография органов малого таза у женщин с 

контрастированием
3 611,25

A06.21.003

Компьютерная томография органов таза у мужчин
557,07

A06.21.003.001

Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин
1 961,96

A06.21.003.001 Д

Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин
2 748,77

A06.21.003.002

Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с 

внутривенным болюсным контрастированием 4 905,35

A06.21.003.003

Компьютерная томография органов таза у мужчин с 

контрастированием
3 611,25

A06.23.004

Компьютерная томография головы с контрастированием структур 

головного мозга
3 125,91

A06.23.010.001

Спиральная компьютерная томография головного мозга с болюсным 

введением контрастного вещества 5 262,24

A06.23.010.001 Д

Спиральная компьютерная томография головного мозга с болюсным 

введением контрастного вещества 5 430,10

A06.28.001 Рентгенография почки 221,13

A06.28.009 Компьютерная томография почек 576,94

A06.28.009.002

Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников
1 961,96

A06.28.009.002 Д

Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников
2 748,77

A06.28.009.005

Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников с 

болюсным введением  контрастного вещества 5 262,24

A06.30.002

Описание и интерпретация рентгенографических изображений
175,17

A06.30.005

Компьютерная томография органов брюшной полости
576,94

A06.30.005.002

Компьютерная томография органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства с внутривенным болюсным 

контрастированием

3 551,72

A06.30.005.004

Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и 

трехмерной реконструкцией 4 905,35

A06.30.007

Компьютерная томография забрюшинного пространства
1 335,60

A06.30.007.001

Спиральная компьютерная томография забрюшинного пространства
4 905,35

08 Морфологические  исследования тканей
A08.05.003.001 Исследование уровня эритроцитов в крови (без забора материала) 47,47
A08.05.004.001 Исследование уровня лейкоцитов в крови (без забора материала) 47,43
A08.05.005 Исследование уровня тромбоцитов в крови 59,24
A08.05.005.001 Исследование уровня тромбоцитов в крови (без забора материала) 25,00
A08.05.006 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) 59,24
A08.05.006.001 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови), (без 56,92

A08.05.008.001

Исследование уровня ретикулоцитов в крови (без забора материала)
47,43



Группа 1

Код услуги 

согласно 

отраслевому  

классификатору 

Наименование услуги
09

Исследования биологических жидкостей, с помощью которых 

исследуются концентрации веществ в жидких средах организма и 

активность ферментативных систем

A09.05.003.001

Исследование уровня общего гемоглобина в крови (без забора 

материала)
38,71

A09.05.007.001

Исследование уровня железа сыворотки крови (без забора материала)
63,00

A09.05.009.001

Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови 

(без забора материала)
38,71

A09.05.010.001

Исследование уровня общего белка в крови (без забора материала)
38,71

A09.05.011.001

Исследование уровня альбумина в крови (без забора материала)
38,71

A09.05.017.001

Исследование уровня мочевины в крови (без забора материала)
38,71

A09.05.018.001

Исследование уровня мочевой кислоты в крови (без забора материала)
38,71

A09.05.020.001

Исследование уровня креатинина в крови (без забора материала)
38,71

A09.05.021.001

Определение транскутанного билирубинового индекса
48,43

A09.05.022.001

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 

(без забора материала)
38,71

A09.05.023.002

Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора
38,71

A09.05.023.003

Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора (без 

забора материала)
55,85

A09.05.026.001

Исследование уровня холестерина в крови (без забора материала)
55,85

A09.05.030.001

Исследование уровня натрия в крови (без забора материала)
38,71

A09.05.031.001

Исследование уровня калия в крови (без забора материала)
38,71

A09.05.032.001

Исследование уровня общего кальция в крови (без забора материала)
55,85

A09.05.033.001

Исследование уровня неорганического фосфора в крови (без забора 

материала)
48,43

A09.05.034.001

Исследование уровня хлоридов в крови (без забора материала)
38,71

A09.05.041.001

Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (без забора 

материала)
48,43

A09.05.042.001

Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (без забора 

материала)
48,43

A09.05.043.001

Исследование уровня креатинкиназы в крови (без забора материала)
63,00

A09.05.044.002

Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (без 

забора материала) 104,35

A09.05.045.001

Исследование уровня амилазы в крови (без забора материала)
104,35

A09.05.046.001

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови (без забора 

материала)
63,00

A09.05.049.001

Исследование уровня факторов свертывания в крови (без забора 

материала)
332,01

A09.05.050.001

Исследование уровня фибриногена в крови (без забора материала)
63,00

A09.05.063.001

Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови 

(без забора материала)
142,29

A09.05.065.001

Исследование тиреотропина сыворотки крови (без забора материала)
142,29

A09.05.074

Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови
185,00

A09.05.104

Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови
38,71

A09.09.007 Исследование физических свойств мокроты 20,00

A09.09.008

Исследование физических свойств плевральной жидкости
20,00

A09.09.009

Исследование уровня белка в плевральной жидкости
123,32

A09.09.012

Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата 

плевральной жидкости
123,32

A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 38,71

A09.20.001.001

Микроскопическое исследование влагалищных мазков (без забора 

материала)
123,32

A09.21.003

Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока 

простаты
105,97

A09.28.001.001

Микроскопическое исследование осадка мочи ( Нечипоренко) 

(Исследование мочи по Аддису-Каковскому, трех стаканная проба, 

дифференцировка лейкоцитов осадка мочи), (без забора материала) 99,00



Группа 1

Код услуги 

согласно 
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классификатору 

Наименование услуги

A09.28.003.002

Определение белка в моче (без забора материала)
18,00

A09.28.006.001

Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга), (без забора 

материала)
45,00

A09.28.007

Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче
19,80

A09.28.011.001

Исследование уровня глюкозы в моче (без забора материала)
18,00

A09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 19,80

A09.28.020 Тест на кровь в моче 19,80

A09.28.022.001

Определение удельного веса (относительной плотности) мочи 

(Зимницкий), (без забора материала) 107,91

A09.28.032 Исследование уровня билирубина в моче 6,17

A09.30.010.001

Определение международного нормализированного отношения 

(МНО) без забора материала 63,00

12

Исследования функции органов или тканей с использованием 

специальных процедур, приспособлений и методик, не 

обозначенных в других рубриках, направленных на прямое 

исследование функции органов или тканей, - медикаментозные и 

физические пробы, исследование

A12.05.005

Определение основных групп крови (A, B, 0)
67,50

A12.05.005.001

Определение основных групп в крови (без забора материала)
81,00

A12.05.005.002

Определение основных групп в крови и резус фактора, частичный 

фенотип на гель-карте (без забора материала) 288,00

A12.05.006.001

Определение резус-принадлежности (без забора материала)
126,00

A12.05.006.002

Определение резус-принадлежности на гель-карте, (без забора 

материала) 216,00

A12.05.014

Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или 

рекальцификации плазмы неактивированное 28,55

A12.05.014.001

Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или 

рекальцификации плазмы неактвированное (определение 

активированного времени рекальцификации плазмы с суспензией 

каолина), (без забора материала)
28,55

A12.06.011 Проведение реакции Вассермана (RW) 52,00

A12.06.011.001

Проведение реакции Вассермана (RW), (без забора материала)
48,43

26 Бактериологические исследования

A26.04.003

Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на 

микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 774,00

A26.05.027

Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК 

микобактреии туберкулеза(Mycobacterium tuberculosis) 207,00

A26.09.001.001

Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии 

туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) без забора материала 231,00

A26.09.001.002

Микроскопическое исследование плевральной жидкости на 

микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 358,20

A26.09.001.003

Микроскопическое исследование лаважной жидкости на 

микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 358,20

A26.09.001.004

Микроскопическое исследование асцитическойй жидкости на 

микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 358,20

A26.09.001.005

Микроскопическое исследование препарата тонкоигольной 

аспирационной биопсии на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium 

tuberculosis)
358,20

A26.09.001.006

Микроскопическое исследование соскобов и отпечатков с ткани 

легкого на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 358,20

A26.09.001.007

Микроскопическое исследование соскобов и отпечатков с ткани 

лимфатического узла на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium 

tuberculosis)
358,20

A26.09.001.008

Микроскопическое исследование соскобов и отпечатков с тканей 

других локализаций на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium 

tuberculosis)
358,20



Группа 1

Код услуги 

согласно 

отраслевому  

классификатору 

Наименование услуги

A26.09.002

Бактериологическое исследование мокроты на микобактерии 

туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 773,10

A26.09.004

Бактериологическое исследование бронхоальвеолярной жидкости на 

микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis)
773,10

A26.09.005

Бактериологическое исследование биоптатов легочной ткани на 

микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 773,10

A26.09.037

Молекулярно-биологическое исследование биологического материала 

на ДНК микобактерии туберкулеза(Mycobacterium tuberculosis)
284,55

A26.23.003

Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости на 

микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 292,60

A26.23.004

Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на 

микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 292,60


