
Базовая стоимость ТСР на 

01.01.2014   

Информация о базовой стоимости технических средств реабилитации,  

входящих в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, 

утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-

р, 

по состоянию на 01.01.2014 года 

(размер базовой стоимости технических средств реабилитации определен в 

соответствии с приказом  

Министерства здравоохранения и социального развития России от 31.01.2011 № 57н) 

  

№№ 

п/п 

Наименование  

технического средства 

реабилитации 

Ед. 

измерения 

Базовая 

стоимость, 

в руб. 

Номер и дата 

заключения 

государственного 

контракта 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ 

Трости опорные и тактильные, костыли, поручни, опоры (в т.ч. ходунки) 

1. Трость опорная, регулируемая 

по высоте, с устройством 

противоскольжения 

шт. 234,00 № 263 от 

28.10.2013 

2. Трость тактильная жесткая 

составная 

шт. 260,00 № 263 от 

28.10.2013 

3. Трость 3-х опорная, 

регулируемая по высоте, без 

устройства противоскольжения 

шт. 406,41 № 263 от 

28.10.2013 

4. Трость 4-х опорная, 

регулируемая по высоте, без 

устройства противоскольжения 

шт. 405,00 № 263 от 

28.10.2013 

5. Костыли с опорой под локоть с 

устройством 

противоскольжения 

шт. 270,00 № 263 от 

28.10.2013 

6. Костыли подмышечные с 

устройством 

противоскольжения под рост 

пользователя от 140 до 170 см 

пара 666,00 № 263 от 

28.10.2013 

7. Костыли подмышечные с 

устройством 

противоскольжения под рост 

пользователя от 170 до 190 см 

пара 675,00 № 263 от 

28.10.2013 

8. Ходунки шагающие шт. 990,00 № 263 от 

28.10.2013 

9. Ходунки с подмышечной шт. 1 935,00 № 263 от 



опорой 28.10.2013 

10. Ходунки на колесах  шт. 1 035,00 № 263 от 

28.10.2013 

11. Ходунки-роллаторы шт. 3 375,00 № 263 от 

28.10.2013 

12. Ходунки с опорой на предплечье шт. 9 600,00 № 313 от 

16.12.2013 

13. Ходунки с опорой на предплечье 

детские 

шт. 10 300,00 № 313 от 

16.12.2013 

14. Ходунки на колесах детские шт. 8 305,00 № 313 от 

16.12.2013 

15. Ходунки на колесах детские с 

фиксацией спины 

шт. 8 305,00 № 313 от 

16.12.2013 

16. Ходунки на колесах детские с 

сиденьем 

шт. 20 470,00 № 313 от 

16.12.2013 

17. Ходунки на колесах детские с 

фиксаторами 

шт. 62 100,00 № 313 от 

16.12.2013 

18. Ходунки-роллаторы детские шт. 26 450,00 № 313 от 

16.12.2013 

19. Ходунки шагающие детские шт. 2 185,00 № 313 от 

16.12.2013 

20. Поручни (перила) для 

самоподнимания угловые 350 х 

350 мм (1 шт.) 

шт. 173,00 № 263 от 

28.10.2013 

21. Поручни (перила) для 

самоподнимания угловые 600 х 

600 мм (1 шт.) 

шт. 196,00 № 263 от 

28.10.2013 

22. Поручни (перила) для 

самоподнимания прямые 400 мм 

(1 шт.) 

шт. 143,00 № 263 от 

28.10.2013 

23. Поручни (перила) для 

самоподнимания прямые 600 мм 

(1 шт.) 

шт. 159,00 № 263 от 

28.10.2013 

24. Опора в кровать веревочная шт. 190,00 № 263 от 

28.10.2013 

25. Опора в кровать металлическая шт. 951,00 № 263 от 

28.10.2013 

Кресла-коляски 

Кресла-коляски взрослые 

1. Кресло-коляска с ручным 

приводом базовая комнатная 

шт. 15 490,00 № 216 от 

16.09.2013 

2. Кресло-коляска с ручным 

приводом с откидной спинкой 

комнатная 

шт. 19 450,00 № 216 от 

16.09.2013 

3. Кресло-коляска с ручным 

приводом для больных ДЦП 

комнатная  

шт. 31 800,00 № 216 от 

16.09.2013 

4. Кресло-коляска с ручным 

приводом для лиц с большим 

весом комнатная  

шт. 35 480,00 № 216 от 

16.09.2013 

5. Кресло-коляска с ручным шт. 15 490,00 № 216 от 



приводом базовая прогулочная 16.09.2013 

6. Кресло-коляска с ручным 

приводом с откидной спинкой 

прогулочная  

шт. 19 450,00 № 216 от 

16.09.2013 

7. Кресло-коляска с ручным 

приводом для больных ДЦП 

прогулочная 

шт. 31 814,95 № 216 от 

16.09.2013 

8. Кресло-коляска с ручным 

приводом для лиц с большим 

весом прогулочная 

шт. 35 480,00 № 216 от 

16.09.2013 

9. Кресло-коляска активного типа, 

рама – титан 

шт. 65 078,28 № 268 от 

12.11.2013 

10. Кресло-коляска активного типа, 

рама – алюминиевая 

шт. 69 779,00 № 268 от 

12.11.2013 

11. Кресло-коляска активного типа, 

рама – стальная 

шт. 36 141,38 № 268 от 

12.11.2013 

12. Кресло-коляска малогабаритная 

(для инвалидов с высокой 

ампутацией нижних 

конечностей) 

шт. 4 034,00 № 247 от 

14.10.2013 

13. Кресло-коляска с 

электроприводом 

шт. 62 228,79 № 285 от 

25.11.2013 

Кресла-коляски детские и подростковые 

1. Кресло-коляска с ручным 

приводом для детей больных 

ДЦП комнатная 

шт. 18 640,00 № 286 от 

25.11.2013 

2. Кресло-коляска с ручным 

приводом для детей больных 

ДЦП прогулочная  

шт. 51 730,00 № 286 от 

25.11.2013 

3. Кресло-коляска с ручным 

приводом базовая комнатная для 

детей  

шт. 18 640,00 № 286 от 

25.11.2013 

4. Кресло-коляска с ручным 

приводом базовая прогулочная 

для детей  

шт. 51 730,00 № 286 от 

25.11.2013 

5. Кресло-коляска с ручным 

приводом базовая комнатная для 

подростков  

шт. 49 450,00 № 286 от 

25.11.2013 

6. Кресло-коляска с ручным 

приводом базовая прогулочная 

для подростков  

шт. 49 450,00 № 286 от 

25.11.2013 

Противопролежневые матрацы и подушки 

1. Противопролежневый матрац 

воздушный (с компрессором) 

взрослый 

шт. 1 200,00 № 256 от 

18.10.2013 

2. Противопролежневый матрац 

детский (подростковый) 

шт. 13 007,00 № 256 от 

18.10.2013 

3. Противопролежневая подушка 

370х370 мм (полиуретановая) 

шт. 866,00 № 256 от 

18.10.2013 

4. Противопролежневая подушка шт. 600,00 № 256 от 



400х400 мм (полиуретановая) 18.10.2013 

Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и 

калоприемники) 

1. Калоприемники 

однокомпонентные 

дренируемые без фильтра 

шт. 63,41 № 51 от 23.12.2013 

2. Калоприемники 

однокомпонентные 

дренируемые с фильтром  

шт. 113,76 № 51 от 23.12.2013 

3. Калоприемники 

однокомпонентные 

недренируемые  

шт. 40,31 № 51 от 23.12.2013 

4. Калоприемники 

однокомпонентные 

дренируемые педиатрические  

шт. 62,35 № 51 от 23.12.2013 

5. Адгезивная пластина для 

двухкомпонентного 

калоприемника  

шт. 46,70 № 51 от 23.12.2013 

6. Адгезивная пластина конвексная 

для двухкомпонентного 

калоприемника 

шт. 77,80 № 51 от 23.12.2013 

7. Мешок стомный, дренируемый 

для двухкомпонентного 

калоприемника с газовым 

фильтром  

шт. 89,75 № 51 от 23.12.2013 

8. Мешок стомный, 

недренируемый для 

двухкомпонентного 

калоприемника с газовым 

фильтром  

шт. 34,55 № 51 от 23.12.2013 

9. Уроприемники 

однокомпонентные 

дренируемые  

шт. 77,80 № 51 от 23.12.2013 

10. Адгезивная пластина для 

двухкомпонентного 

мочеприемника  

шт. 64,00 № 51 от 23.12.2013 

11. Адгезивная пластина конвексная 

для двухкомпонентного 

мочеприемника 

шт. 126,50 № 206 от 

06.09.2013 

12. Мешок уростомный, 

дренируемый для 

двухкомпонентного 

мочеприемника  

шт. 57,70 № 51 от 23.12.2013 

13. Мешок для сбора мочи ножной шт. 67,15 № 51 от 23.12.2013 

14. Ремешки для крепления мешка к 

ноге 

пара 148,33 № 206 от 

06.09.2013 

15. Уропрезерватив с 

двухсторонним пластырем  

шт. 22,55 № 51 от 23.12.2013 

16. Уропрезерватив самоклеющийся шт. 37,60 № 51 от 23.12.2013 

17. Защитный крем для кожи вокруг 

стомы  

тюбик 203,30 № 206 от 

06.09.2013 



18. Паста для защиты и 

выравнивания кожи  

тюбик 442,67 № 206 от 

06.09.2013 

19. Очиститель для кожи  флакон 202,33 № 206 от 

06.09.2013 

20. Катетер для 

уретерокутанеостомы (УКС) 

шт. 3 690,00 № 210 от 

11.09.2013 

Абсорбирующее белье, подгузники 

1. Подгузник, размер XS шт. 18,40 № 305 от 

09.12.2013 

2. Подгузник, размер S шт. 21,90 № 305 от 

09.12.2013 

3. Подгузник, размер М шт. 24,12 № 305 от 

09.12.2013 

4. Подгузник, размер L шт. 27,41 № 305 от 

09.12.2013 

5. Подгузник, размер XL шт. 36,62 № 305 от 

09.12.2013 

6. Подгузник для детей весом от 5 

до 9 кг 

шт. 8,34 № 305 от 

09.12.2013 

7. Подгузник для детей весом от 8 

до 18 кг   

шт. 9,78 № 305 от 

09.12.2013 

8. Подгузник для детей весом от 11 

до 25 кг  

шт. 11,92 № 305 от 

09.12.2013 

9. Подгузник для детей весом от 15 

до 30 кг 

шт. 13,55 № 305 от 

09.12.2013 

10. Абсорбирующее белье 

(впитывающая пеленка) 60 х 90 

см 

шт. 10,67 № 305 от 

09.12.2013 

11. Абсорбирующее белье 

(впитывающая пеленка) 90 х 170 

см 

шт. 28,24 № 305 от 

09.12.2013 

12. Абсорбирующее белье 

(урологические впитывающие 

вкладыши, прокладки 

урологические (объему талии 

40-60 см соответствует 

подгузник для взрослых размер 

малый ХS) 

шт. 18,40 № 305 от 

09.12.2013 

13. Абсорбирующее белье 

(урологические впитывающие 

вкладыши, прокладки 

урологические (объему талии 

55-80 см соответствует  

подгузник для взрослых размер 

малый S)) 

шт. 21,90 № 305 от 

09.12.2013 

14. Абсорбирующее белье 

(урологические впитывающие 

вкладыши, прокладки 

урологические (объему талии 

75-110 см соответствует  

подгузник для взрослых размер 

шт. 24,12 № 305 от 

09.12.2013 



средний М)) 

15. Абсорбирующее белье 

(урологические впитывающие 

вкладыши, прокладки 

урологические (объему талии 

100-150 см соответствует  

подгузник для взрослых размер 

большой L)) 

шт. 27,41 № 305 от 

09.12.2013 

16. Абсорбирующее белье 

(урологические впитывающие 

вкладыши, прокладки 

урологические (объему талии 

130-170 см соответствует  

подгузник для взрослых размер 

очень большой XL)) 

шт. 36,62 № 305 от 

09.12.2013 

Кресла-стулья с санитарным оснащением   

1. Кресло-стул с санитарным 

оснащением активного типа (с 

дополнительными колесами) 

шт. 13 311,11 № 264 от 

28.10.2013 

2. Кресло-стул с санитарным 

оснащением активного типа  

шт. 15 054,35 № 264 от 

28.10.2013 

3. Кресло-стул с санитарным 

оснащением (с колесами)  

шт. 8 277,00 № 264 от 

28.10.2013 

4. Кресло-стул с санитарным 

оснащением (без колес)  

шт. 7 481,00 № 264 от 

28.10.2013 

5. Кресло-стул с санитарным 

оснащением пассивного типа 

повышенной грузоподъемности 

(без колес)  

шт. 15 120,37 № 264 от 

28.10.2013 

Вкладыши ушные 

1. Вкладыш ушной 

индивидуального изготовления 

шт. 600,00 № 228 от 

30.09.2013 

ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Протезы нижних конечностей 

Протезы бедра  

1. Протез бедра модульный по 

индивидуальному 

технологическому процессу с 

коленным модулем с 

гидравлическим управлением 

фазы переноса 

шт. 372 477,00 № 260 от 

21.10.2013 

2. Протез бедра модульный по 

индивидуальному 

технологическому процессу с 

коленным модулем с 

пневматическим управлением 

фазы переноса 

шт. 302 037,00 № 260 от 

21.10.2013 

3. Протез бедра модульный с 

коленным модулем с 

независимым гидравлическим 

регулированием фазы переноса 

шт. 533 180,00 № 260 от 

21.10.2013 



Протезы голени 

1. Протез голени модульного типа, 

в том числе при врожденном 

недоразвитии 

шт. 105 018,00 № 260 от 

21.10.2013 

2. Протез голени модульного типа 

по индивидуальному 

технологическому процессу 

шт. 169 483,00 № 260 от 

21.10.2013 

3. Протез голени модульного типа 

с амортизационным 

устройством по 

индивидуальному 

технологическому процессу 

шт. 253 000,00 № 260 от 

21.10.2013 

Протезы верхних конечностей 

1. Протез предплечья с 

электронной системой 

управления по индивидуальному 

технологическому процессу 

шт. 812 400,00 № 260 от 

21.10.2013 

2. Протез плеча косметический по 

индивидуальному 

технологическому процессу 

шт. 113 558,00 № 260 от 

21.10.2013 

Протез молочной железы 

1. Экзопротез молочной железы шт. 2 190,00 № 249 от 

15.10.2013 

Протез глазной 

1. Протез глазной стандартный шт. 1 688,18 № 215 от 

16.09.2013 

Ортезы 

1. Головодержатель полужесткой 

фиксации 

шт. 949,00 № 260 от 

21.10.2013 

2. Корсет жесткой фиксации шт. 33 953,00 № 260 от 

21.10.2013 

3. Реклинатор – корректор осанки шт. 
2 816,00 

№ 260 от 

21.10.2013 

4. Бандаж грыжевый шт. 2 082,00 № 260 от 

21.10.2013 

5. Бюстгальтер для экзопротеза 

молочной железы 

шт. 880,00 № 249 от 

15.10.2013 

6. Бандаж ортопедический на 

верхнюю конечность для 

улучшения лимфовенозного 

оттока, в том числе после 

ампутации молочной железы 

шт. 2 812,00 № 249 от 

15.10.2013 

Обувь ортопедическая 

1. Обувь ортопедическая сложная 

без утепленной подкладки для 

детей 

пара 7 929,00 № 260 от 

21.10.2013 

Голосообразующий аппарат 

1. Голосообразующий аппарат шт. 13 464,00 № 236 от 

07.10.2013 



Специальная одежда 

1. Комплект функционально-

эстетической одежды летний для 

инвалидов с парной ампутацией 

верхних конечностей 

комплект 41 364,00 № 260 от 

21.10.2013 

2. Комплект функционально-

эстетической одежды зимний 

для инвалидов с парной 

ампутацией верхних 

конечностей 

комплект 40 387,00 № 260 от 

21.10.2013 

Эндопротезы 

1. Первичный эндопротез 

тазобедренного сустава 

шт. 
98 000,00 

№ 289 от 

26.11.2013 

2. Первичный эндопротез 

коленного сустава 

шт. 
98 000,00 

№ 289 от 

26.11.2013 

3. Ревизионный эндопротез 

коленного сустава 

шт. 
140 000,00 

№ 289 от 

26.11.2013 

4. Ревизионный связанный 

эндопротез коленного сустава, 

для пациентов с большой 

угловой деформацией коленного 

сустава 

шт. 310 300,00 № 289 от 

26.11.2013 

5. Ревизионный связанный 

эндопротез коленного сустава 

для пациентов с большими 

костными дефектами 

шт. 310 300,00 № 289 от 

26.11.2013 

  

 


