
Приложение №2 

к Тарифному соглашению на 2022г. 

 

Коды и тарифы диспансеризации взрослого населения  
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ 27.04.2021 № 404н «Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

   

пол код возраст Стоимость, руб. 

м 80011 18,24,30 1 363,99 

м 80071 21,27,33 1 149,33 

м 80111 36 1 742,62 

м 80151 39 1 527,96 

м 80171 40,44,46,52,56,58,62 2 477,49 

м 80191 41,43,47,49,53,55,59,61 1 953,05 

м 80211 42,48,54 2 652,46 

м 80231 45 3 913,50 

м 80251 50,64 2 776,97 

м 80271 51,57,63 2 128,01 

м 80291 60 2 951,93 

м 80311 65,71 2 284,14 

м 80331 66,70,72 2 323,84 

м 80351 67,69,73,75 2 109,17 

м 80371 68,74 2 498,80 

м 80391 76,78,82,84,88,90,94,96 2 014,04 

м 80411 77,83,89,95 1 974,36 

м 80431 79,81,85,87,91,93,97,99 1 799,38 

м 80451 80,86,92,98 2 189,01 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

пол код возраст Стоимость, руб. 

ж 80021 18,24,30 2 280,17 

ж 80081 21,27,33 2 065,51 

ж 80121 36 2 658,79 

ж 80161 39 2 444,14 

ж 80181 40,44,46,50,52,56,58,62,64 3 431,24 

ж 80201 41,43,47,49,53,55,59,61 2 140,88 

ж 80221 42,48,54,60 4 334,56 

ж 80241 45 4 530,21 

ж 80261 51,57,63 3 044,20 

ж 80281 65,71 2 471,97 

ж 80301 66,70,72 3 277,58 

ж 80321 67,69,73,75 2 297,01 

ж 80341 68,74 3 452,55 

ж 80361 76,78,82,84,88,90,94,96 2 201,86 

ж 80381 77,83,89,95 2 162,18 

ж 80401 79,81,85,87,91,93,97,99 1 987,21 

ж 80421 80,86,92,98 2 376,84 

  
  

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОДЫ и ТАРИФЫ 

к порядку проведения второго этапа диспансеризации определенных 

групп взрослого населения, утвержденномув соответствии с приказом  

Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. N 124н 

"Об утверждении порядка проведения профилактического осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения" 
№ 

п/п 

 

Медицинское мероприятие 

 

Код 

Тариф,  

руб. 

1 

Осмотр (консультация) врачом-неврологом (при наличии 

впервые выявленных указаний или подозрений   на ранее 

перенесенное ОНМК для граждан, не находящихся под 

диспансерным наблюдением по данному поводу, а так же в 

случаях  выявления по результатам анкетирования нарушений 

двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрений 

на депрессию у граждан в возрасте 65 лет и старше, не 

находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением) 

50601 345,82 

2 

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (для 

мужчин в возрасте 45 до 72 лет и женщин в возрасте от 54 до 72 

лет при наличии комбинации трех факторов риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний: повышенный 

уровень артериального давления, гиперхолестеринемия, 

избыточная масса тела или ожирение, а также по направлению 

врачом -неврологом при впервые выявленном указании или 

подозрении на ранее перенесенное острое нарушение мозгового 

кровообращения для граждан в возрасте 65-80 лет, не 

находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением) 

50611 653,72 

3 

Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом, 

(для мужчин  в возрасте 45,50,55,60,64 лет  при повышении 

уровня простатспецифического антигена в крови более 4 нг/ мл) 

50621 252,86 

4 

Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-

колопроктологом включая проведение ректороманоскопии (для 

граждан в возрасте от 40 до 75 лет включительно с 

выявленными патологическими изменениями по результатам 

скрининга на выявление злокачественных новообразований 

толстого кишечника и прямой кишки,при отягощенной 

наследственности по семейному аденоматозу и  (или) 

злокачественным новообразованиям толстого кишечника и 

прямой кишки,  при выявлении других медицискихских 

показаний по результатам анкетирования, а так же по 

назначению врача-терапевта, врача-уролога, врача-акушера-

гинеколога в случаях выявления симптомов онкологических 

заболеваний колоректальной области) 

50631 315,41 

5 

Колоноскопия(для граждан в случае подозрения на 

онкологическое заболевание толстой кишки по назначению 

врача-хирурга или врача колопроктолога) 

50641 1447,15 

6 

Эзофагогастродуоденоскопия (для граждан в случае подозрения 

на злокачественные новообразования,пищевода ,желудка и 

двенадцатиперстной кишки по назначению врача-терапевта) 

50651 888,23 

7 

Рентгенография легких,компьютерную томографию легких (для 

граждан в случае  подозрения на злокачественные 

новообразования легкого по назначению врача-терапевта) 

50661 337,41 



8 

Спирометрия (для граждан с подозрением на хроническое 

бронхо-легочное заболевание по результатам анкетирования, 

курящих и по направлению врача-терапевта) 

50671 746,49 

9 

Осмотр (консультация) врачом акушером-гинекологом (для 

женщин в возрасте  18 лет и старше  с выявленными 

патологическими изменениями по результатам скрининга на 

выявление злокачественных новообразований  шейки матки, в 

возрасте от 40 до 75 лет  с выявленными патологическими 

изменениями по результатам мероприятий 

скрининга,направленного на ранее выявление злокачественных 

новообразований молочных желез)   

50681 345,84 

10 

Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом (для 

граждан в возрасте 60лет и старше,имеющих повышенное 

внутриглазное давление,и для граждан в возрасте 75 лет и 

старше,имеющих снижение остроты зрения,не поддающихся 

очковой коррекции, выявленное по результатам  анкетирования 

или осмотра врача-терапевта) 

50691 243,41 

11 

Осмотр (консультация) врача-офтальмолога (для граждан в 

возрасте 60 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное 

давление, и для граждан в возрасте 75 лет и старше, имеющих 

снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, 

выявленное по результатам анкетирования) 

50701 194,19 

12 

Индивидуальное  или  групповое (школыдля 

пациентов)углубленное профилактического консультирования  

в отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре 

здоровья)для граждан: 

 

202,61 

а) выявленной ишемической болезнью сердца, 

цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией 

нижних конечностей атеросклеротического генеза или 

болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 

давлением; 

50711 

б) с выявленным по результатам опроса(анкетирования) риска 

пагубного потребления алкоголя и (или) потребления 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача; 

50721 

в) для всех граждан в возрасте 65 лет и старше в целях 

коррекции выявленных факторов риска и (или) профилактики 

старческой астении.  

50731 

г)при выявлении высокого относительного , высокого и очень 

высокого абсолютного сердечно-сосудистого риска,и (или ) 

ожирения, и (или)гиперхолестеринемии с уровнем общего 

холестерина 8 ммоль/л и более,а также установленным по 

результатам анкетирования курению более 20сигарет в 

день,риске пагубного потребления алкоголя и (или)риске 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ;      

50741 



13 

Прием (осмотр) врача-терапевта, по завершению исследований 

второго этапа диспансеризации, включающий установление 

(уточнение) диагноза,определение (уточнение) группы 

здоровья, определение группы диспансерного наблюдения (с 

учетом заключений врачей-специалистов), а также направление 

граждан при наличии медицинских показаний на 

дополнительное обследование, не входящее в объем 

диспансеризации, в том числе направление на осмотр 

(консультацию) врачом онкологом при подозрении на 

онкологические заболевания, а также  для получения 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение. 

50751 296,26 

 

 

 


