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ПРЕЙСКУРАНТ ФГБУ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ (КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ)

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

B01.001.010 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога

B01.002.004 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога

B01.003.005 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 

B01.004.004 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

B01.008.006 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 

B01.010.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга

B01.013.004 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога 

B01.015.007 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога

B01.017.001 Прием (консультация) врача-клинического фармаколога

B01.018.004 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога

B01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре

B01.020.002 Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине

В01.020.006

B01.023.007 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 

B01.024.004 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга

B01.027.004 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 

B01.028.004 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

B01.031.006 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра

B01.034.004 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта 

B01.037.004 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 

B01.040.004 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога 

B01.041.003 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта 

B01.022.003 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 

B01.043.007 Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга

B01.051.003 Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога 

B01.057.007 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 

B01.033.003 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

B01.023.004

B01.023.005

B01.023.006 Консультация специалиста по реабилитации витальных нарушений

В01.034.005 Консультация врача-психотерапевта, включая индивидуальное тестирование

B01.047.014 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта

B01.050.004 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда

B01.053.007 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога

B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

B01.056.001 Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики

B01.058.008 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога

B01.058.009 Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога

B01.070.009 Прием (тестестирование, консультация) медицинского психолога

В01.070.011 Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога

B01.071.001 Консультация логопеда

B01.073.001 Консультация доцента, кандидата медицинских наук

B01.073.002 Консультация профессора, доктора медицинских наук

B01.073.003 Консультация академика, член-корреспондента

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000

Консультация инструктора-методиста по лечебной физкультуре - специалиста по 
эрготерапии 2 000

2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, специалиста по диагностике и 
лечению экстрапирамидальных заболеваний с нейропсихологическим 
тестированием- первичная

7 000

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, специалиста по диагностике и 
лечению экстрапирамидальных заболеваний с нейропсихологическим 
тестированием- повторная

5 000

6 500

5 500

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

5 300

2 000

2 000

2 500

5 000

5 500



ПРЕЙСКУРАНТ

2

B01.074.001 Консультация внештатного специалиста

B01.074.002 Консультация внештатного специалиста к.м.н.

B01.074.003 Консультация внештатного специалиста д.м.н.

B01.074.004 Консультация внештатного специалиста академика,член-корреспондента

B01.075.001 Консультация заведующего отделением

B01.078.001 Прием (осмотр, консультация) врача физической и реабилитационной медицины

ВИЗУАЛЬНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A02.01.001.001 Биоимпедансная спектроскопия

A02.01.006 Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) 400

A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления

A02.12.002.003

A02.25.001 Осмотр органа слуха (отоскопия) 300

A02.30.005 Ортостатическая проба

A02.30.007 Постановка функциональных проб (Ринне, Федеричи, Вебера) 500

A03.01.001 Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 400

A03.01.001.002 Микроскопия ЛОР-органов 500

A03.08.001.001 Видеоларингоскопия

A03.08.002 Фарингоскопия 500

A03.08.003 Эзофагоскопия

A03.08.003.001 Эзофагоскопия трансназальная

A03.08.004 Риноскопия 500

A03.08.004.001 Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки 500

A03.08.004.002 Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух 500

A03.08.005 Фиброларингоскопия

A03.09.003.001 Видеотрахеобронхоскопия

A03.10.001 Торакоскопия

A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая

A03.16.001.001 Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда

А03.16.001.005 Эзофагогастродуоденоскопия трансназальная

A03.16.001.006 Дуоденоскопия

A03.16.002 Установка назоинтестинального зонда

A03.17.001 Эзофагогастроинтестиноскопия

A03.18.001.001 Видеоколоноскопия

A03.19.002 Ректороманоскопия

A03.19.003 Сигмоскопия

A03.20.001 Кольпоскопия

A03.20.002 Фертилоскопия

A03.20.003 Гистероскопия

A03.20.003.001 Гистерорезектоскопия

A03.25.001.001

A03.25.003 Исследование органа слуха с помощью камертона

A03.28.001 Цистоскопия

A03.28.001.001 Цистоскопия с моделированием устья мочеточника

A03.28.001.002 Цистоскопия с рассечением устья мочеточника

A03.28.003 Уретероскопия

A03.28.004.001 Чрескожная (чресфистульная) пиелоскопия

A03.30.004 Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта

A03.30.005

5 000

6 000

7 000

10 000

2 500

2 000

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

1 000

3 300
Суточное мониторирование артериального давления с постановкой монитора в 
палате 4 300

1 500

2 300

2 000

2 500

1 600

6 500

8 500

4 500

7 000

5 500

5 000

7 500

4 500

7 000

1 000

4 000

2 000

12 000

8 000

20 000

Прием Эпли 1 000

1 000

2 100

5 000

25 000

25 000

25 000

11 000

Видеоэндоскопическое лигирование основания малигнизированного полипа, 
крупного ворсинчатого образования на ножке 20 500
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A03.30.007 Хромоскопия, контрастное исследование органов желудочно-кишечного тракта

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

A04.01.001.002

A04.01.001.003

A04.02.001.001 Ультразвуковое исследование периферического нерва (1 единица)

A04.03.003 Ультразвуковая денситометрия

A04.04.001.002

A04.04.001.003

A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки

A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

A04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы

A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез

A04.09.001.001 Ультразвуковое исследование двух плевральных полостей

A04.09.001.002 Ультразвуковое исследование двух плевральных полостей в палате

A04.09.002

A04.09.002.001

A04.10.002 Эхокардиография

A04.10.002.001 Эхокардиография чреспищеводная

A04.10.002.002 Эхокардиография трехмерная

A04.10.002.003 Эхокардиография с фармакологической нагрузкой

A04.10.002.004 Эхокардиография с физической нагрузкой

A04.10.002.005 Эхокардиография чреспищеводная интраоперационная

A04.10.002.006 Эхокардиография в палате

A04.10.002.007 Эхокардиография в динамике

A04.10.002.008 Эхокардиография в динамике в палате

A04.10.002.009

A04.11.002.001

A04.11.002.002

A04.11.002.003

A04.12.003.001 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей

A04.12.003.003 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий

A04.12.003.004

A04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей

A04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей

A04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий

A04.12.005.008

3 600

ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ОСНОВЕ РЕГИСТРАЦИИ ЗВУКОВЫХ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИГНАЛОВ (ОТДЕЛЕНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ)

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

1 000

Ультразвуковое исследование мягких тканей после оперативных или инвазивных 
вмешательств (одна анатомическая зона) 2 000

Ультразвуковое исследование мягких тканей после оперативных или инвазивных 
вмешательств (одна анатомическая зона) в палате 3 000

2 000

1 300

Ультразвуковое исследование 1 крупного сустава (плечевой, локтевой, 
лучезапястный, тазобедренный, коленный, голеностопный) 2 200

Ультразвуковое исследование мелких суставов  кисти или стопы (1 сторона) 2 400

1 000

1 300

1 000

1 900

1 000

2 000

Ультразвуковое исследование легких (выявления внесосудистой жидкости в ткани 
легкого) 2 000

Ультразвуковое исследование легких (выявления внесосудистой жидкости в ткани 
легкого) в палате 3 000

3 800

5 000

7 000

7 000

6 200

8 000

4 800

2 000

3 000

Эхокардиография с расчетом  глобальной продольной систолической деформации 
левого желудочка 5 000

Обеспечение проведения интраоперационного ультразвукового исследования 
(назначается дополнительно к коду основного исследования) 3 000

Ультразвуковое исследование интраоперационное - эпикардиальное 
ультразвуковое исследование 4 000

Ультразвуковое исследование интраоперационное - эпиаортальное ультразвуковое 
исследование 4 000

4 500

3 000

Дуплексное сканирование  брюшного отдела аорты, почечных артерий и 
внутрипочечного кровотока 3 500

2 500

2 500

3 000

Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий в 
палате 4 000
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A04.12.005.009

A04.12.005.010

A04.12.005.011 Дуплексное сканирование височных артерий

A04.12.005.012

A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей

A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей

A04.12.006.003 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей в палате

A04.12.006.004 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей в палате

A04.12.006.005 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей - разметка перед флебэктомией

A04.12.006.006

A04.12.012.001

A04.12.015.001

A04.12.015.002

A04.12.018 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен

A04.12.023 Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен

A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени

A04.14.001.005 Эластометрия печени

A04.14.001.007

A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков

A04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости

A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

A04.16.001.001

A04.16.001.002

A04.18.001.001 Ультразвуковое иссследование тонкой и толстой кишки

A04.18.001.002 Ультразвуковое исследование аппендикса при подозрении на острый аппендицит

A04.19.001.001 Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное

A04.19.001.002

A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное

A04.20.002.001 Эластография молочных желез

А04.20.002.002 УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами

A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное

A04.21.001.002 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное

A04.21.002 Ультразвуковое исследование сосудов полового члена

A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

A04.22.001.001 Эластография щитовидной железы

А04.22.001.003 УЗИ щитовидной железы, паращитовидной желез с регионарными лимфоузлами

Дуплексное сканирование брахицефальных артерий  с функциональными пробами 3 700

Дуплексное сканирование внутренних грудных артерий в качестве материала для 
шунтирования  1 500

1 500

Дуплексное сканирование артерий обоих предплечий в качестве  материала для 
шунтирования 1 500

3 500

3 500

4 500

4 500

1 500

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей - исследование БПВ и МПВ в 
качестве материала для шунтирования  1 500

Дуплексное сканирование при портальной гипертензии: артериальный, портальный, 
кавальный кровоток 2 500

Триплексное сканирование нижней полой вены, почечных, подвздошных вен и вен 
нижних конечностей (комплексное) 5 500

Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних 
конечностей (комплексное) в палате 6 500

4 500

2 500

1 200

3 500

Ультразвуковое исследование гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, 
желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, без селезенки) 2 500

1 500

3 000

1 000

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное): печень, 
желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки 3 800

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное): печень, 
желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки в палате 4 800

3 000

1 500

2 000

Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное  (определение 
степени инвазии опухоли) 4 000

1 500

2 500

2 000

2 500

2 000

1 500

4 000

2 000

2 000

2 500
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A04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников

A04.26.002.001

A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек

A04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников

A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи

A04.28.003.001

A04.30.001.001

A04.30.003.001

A04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости

A04.30.004.001 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости в палате

A04.30.009 Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции

A04.30.009.001

A04.30.010 Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)

A05.02.001.018 Стимуляционная электромиография (1 нерв с двух сторон)

A05.02.001.019 Стимуляционная электромиография верхних конечностей (4-6 нервов)

A05.02.001.020

A05.02.001.021 Стимуляционная электромиография нижних конечностей (4-6 нервов)

A05.02.001.022 Стимуляционная электромиография ветвей седалищного нерва с двух сторон

A05.02.001.023 Стимуляционная электромиография лицевого нерва (с двух сторон)

A05.02.001.024 Исследование мигательного рефлекса

A05.02.001.025 Стимуляционная электромиография верхних и нижних конечностей

A05.02.001.026 Электронейромиография стимуляционная одного нерва - исследование F-волны

A05.02.001.027 ЭНМГ исследование нервно-мышечной передачи (декремент тест) 1 мышца

A05.02.001.028

A05.02.001.029 Электромиография игольчатая (1 мышца)

A05.02.001.030 Исследование каждой дополнительной мышцы к основному исследованию

A05.02.001.031

A05.10.006.003 Регистрация электрокардиограммы с описанием и интерпретацией  данных

A05.10.006.004 500

A05.10.006.005

A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма

A05.10.008.001 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (2 суток)

A05.10.008.002 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (3 суток)

A05.10.008.003

1 000

Ультразвуковое исследование глазного яблока (исследование толщины оболочки 
зрительного нерва) 1 000

2 000

1 700

1 500

1 200

1 800

Ультразвуковое исследование органов мошонки с дуплексным исследованием 
кровотока 2 000

Ультразвуковое исследование при беременности до 12 недель (трансабдоминально 
и/или трансвагинально)  2 200

Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (клетчаточные 
пространства с лимфоузлами вдоль брюшной аорты и подвздошных сосудов) 1 500

1 200

2 200

2 500

Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции (разметка 
места пункции) 1 000

3 500

1 700

5 000

Стимуляционная электромиография: исследование плечевого или поясничного 
сплетения с двух сторон  6 000

6 000

4 000

3 000

2 400

10 000

1 800

1 800

ЭНМГ исследование нервно-мышечной передачи (декремент тест) 1 мышца с 
прозериновой пробой  3 500

2 400

1 000

Диагностический поиск: консультация врача-нейрофизиолога, стимуляционная 
ЭНМГ и игольчатая ЭМГ без ограничения объёма исследования 14 000

1 200

Регистрация дополнительных отведений электрокардиограммы (ЭКГ) с описанием и 
интерпретацией  данных

Регистрация электрокардиограммы в палате, в реанимации, в приёмном покое с  
описанием и интерпретацией  данных 2 300

4 500

6 500

8 500

Холтеровское мониторирование сердечного ритма с анализом работы 
имплантированных антиаритмических устройств 6 000
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A05.10.008.004

A05.10.010 600

A05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами

A05.23.001.003 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами в палате

A05.23.001.004 Электроэнцефалография (мониторинг 3 часа в палате реанимации)

A05.23.001.006 Электроэнцефалография с видеомониторингом до 3-х часов

A05.23.005.002

A05.23.005.003

A05.23.005.004

B03.052.001.001

B03.052.001.002

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A05.01.002 Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область)

A05.01.002.001

A05.03.002 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)

A05.03.002.001

A05.03.002.002 Магнитно-резонансная томография трех отделов позвоночника

A05.04.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)

A05.04.001.002 Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (2 сустава)

A05.08.001 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух

A05.08.004 Магнитно-резонансная томография носоротоглотки

A05.10.009.001

A05.11.001 Магнитно-резонансная томография средостения

A05.12.004 Магнитно-резонансная артериография (одна область)

A05.12.005 Магнитно-резонансная венография (одна область)

A05.12.006

A05.12.007 Магнитно-резонансная ангиография (одна область)

A05.12.007.001

A05.12.007.002

A05.14.002 Магнитно-резонансная холангиография

A05.15.001 Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы

A05.15.002 Магнитно-резонансная холангиопанкреатография

A05.17.001.001

Холтеровское мониторирование сердечного ритма с постановкой регистатора в 
палате 5 500

Экспресс-исследование сердца по электрокардиографическим сигналам от 
конечностей с помощью кардиовизора

3 500

4 500

7 000

10 000

Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга: акустический 
вызванный стволовой потенциал 3 000

Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга: зрительный вызванный 
потенциал 3 000

Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга: соматосенсорный 
вызванный потенциал (1 модальность) 3 500

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов в ОРИТ (RUSH-
протокол при ургентных состояниях) 5 000

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (VExUS-протокол 
для оценки венозного застоя) 1 500

ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ОСНОВЕ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИГНАЛОВ (ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ)

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

7 200

Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием (без учета 
стоимости контрастного препарата) 10 500

7 200

Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) 
(без учета стоимости контрастного препарата) 11 300

21 700

6 000

8 300

4 900

6 400

Магнитно-резонансная томография сердца с внутривенным контрастированием (без 
учета стоимости контрастного препарата) 15 100

7 200

6 000

4 900

Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) (без учета 
стоимости контрастного препарата) 11 200

4 900

Магнитно-резонансная ангиография брюшной аорты с внутривенным 
контрастированием (без учета стоимости контрастного препарата) 9 600

Магнитно-резонансная ангиография артерий нижних конечностей с внутривенным 
контрастированием (без учета стоимости контрастного препарата) 12 400

4 900

4 900

4 900

Магнитно-резонансная томография тонкой кишки с контрастированием (без учета 
стоимости контрастного препарата) 9 600
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A05.21.001 Магнитно-резонансная томография мошонки

A05.21.001.001

A05.22.001 Магнитно-резонансная томография надпочечников

A05.22.001.001

A05.22.002 Магнитно-резонансная томография гипофиза

A05.22.002.001

A05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга

A05.23.009.001

A05.23.009.002 Магнитно-резонансная томография головного мозга функциональная

A05.23.009.003

A05.23.009.004 Магнитно-резонансная диффузия головного мозга

A05.23.009.005 Магнитно-резонансная ликворография головного мозга

A05.23.009.007

A05.23.009.008 Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов

A05.23.009.009 Протонная магнитно-резонансная спектроскопия

A05.23.009.011

A05.23.009.012 Магнитно-резонансная перфузия спинного мозга (один отдел)

A05.23.009.014 Магнитно-резонансная ликворография спинного мозга (один отдел)

A05.23.009.015

A05.23.009.016

A05.23.009.018 Магнитно-резонансная томография головного мозга при эпилепсии

A05.23.009.019

A05.23.009.020

A05.23.009.021

A05.26.008 Магнитно-резонансная томография глазницы

A05.26.008.001

A05.28.002.001

A05.28.003 Магнитно-резонансная томография урография

A05.28.003.001

A05.28.004 Магнитно-резонансная томография почек и надпочечников (нативное исследование)

6 600

Магнитно-резонансная томография мошонки с внутривенным контрастированием 
(без учета стоимости контрастного препарата) 10 100

6 600

Магнитно-резонансная томография надпочечников с внутривенным 
контрастированием (без учета стоимости контрастного препарата) 10 100

5 500

Магнитно-резонансная томография гипофиза с внутривенным контрастированием 
(без учета стоимости контрастного препарата) 12 400

6 000

Магнитно-резонансная томография головного мозга с внутривенным 
контрастированием (без учета стоимости контрастного препарата) 14 400

11 500

Магнитно-резонансная перфузия головного мозга с внутривенным 
контрастированием (без учета стоимости контрастного препарата) 9 600

4 900

5 500

Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием 
топометрическая (без учета стоимости контрастного препарата) 9 600

4 900

7 200

Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один 
отдел) (без учета стоимости контрастного препарата) 9 600

9 600

6 000

Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием 
топометрическая (один отдел) (без учета стоимости контрастного препарата) 9 600

Магнитно-резонансная томография спинного мозга фазовоконтрастная (один отдел) 
(без учета стоимости контрастного препарата) 9 600

8 300

Магнитно-резонансная томография головного мозга при рассеянном склерозе и 
других демиелинизирующих заболеваниях с внутривенным контрастированием (без 
учета стоимости контрастного препарата)

13 900

Магнитно-резонансная томография головного мозга при внутричерепных 
новообразованиях, включая перфузию 12 400

Магнитно-резонансная томография головного мозга при нейроваскулярном 
(вазоневральном) конфликте 12 400

8 400

Магнитно-резонансная томография глазниц с внутривенным контрастированием 
(без учета стоимости контрастного препарата) 11 800

Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием (без учета 
стоимости контрастного препарата) 9 600

6 000

Магнитно-резонансная томография урография с контрастированием (без учета 
стоимости контрастного препарата) 7 900

6 400
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A05.30.004 Магнитно-резонансная томография органов малого таза

A05.30.004.001

A05.30.005.001

A05.30.007 Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства

A05.30.007.002

A05.30.008 Магнитно-резонансная томография шеи (нативное исследование)

A05.30.008.001

A05.30.009 Топометрия магнитно-резонансно томографическая

A05.30.010 Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы

A05.30.010.001

A05.30.011.001

A05.30.011.002 Магнитно-резонансная томография кисти (без лучезапястного сустава)

A05.30.012.001

A05.30.012.002 Магнитно-резонансная томография стопы

A05.30.016 Магнитно-резонансная трактография

A05.30.018 Магнитно-резонансно-томографическая нейронавигация

A05.30.019 Магнитно-резонансная томография одного сегмента конечности (без сустава)

A05.30.020 Магнитно-резонансная томография плечевого сплетения

A05.30.021

A05.30.022 Низкопольная магнитно-резонансная томография головного мозга (скрининг)

A05.30.023

A05.30.024 Низкопольная магнитно-резонансная томография одного отдела позвоночника

A05.30.025 Низкопольная магнитно-резонансная томография одной анатомической области

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ)

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A06.01.001.001

A06.01.003 Рентгенография мягких тканей шеи

A06.03.001 Рентгенография черепа тангенциальная

A06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла

A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа

A06.03.003 Рентгенография основания черепа

A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях

7 700

Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным 
контрастированием (без учета стоимости контрастного препарата) 12 400

Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным 
контрастированием (без учета стоимости контрастного препарата) 14 600

8 300

Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства 8 700

6 400

Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием (без 
учета стоимости контрастного препарата) 9 400

9 900

4 900

Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы с внутривенным 
контрастированием (без учета стоимости контрастного препарата) 7 900

Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным 
контрастированием (без учета стоимости контрастного препарата) 10 500

6 000

Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным 
контрастированием (без учета стоимости контрастного препарата) 10 500

6 000

7 000

6 000

6 400

8 300

Магнитно-резонансная томография всего тела в режиме DWI (онкопоиск) с 
обработкой данных (включая нативные режимы Т2 и STIR во фронтальных срезах) 15 000

2 900

Низкопольная магнитно-резонансная томография интракраниальных артерий 
(дополнительно к коду исследования) 1 600

2 000

2 900

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием (без стоимости 
контраста) 8 900

2 000

1 100

1 100

5 700

1 100

1 200
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A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника

A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника

A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника

A06.03.019 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами

A06.03.021.001 Компьютерная томография верхней конечности

A06.03.021.002

A06.03.022 Рентгенография ключицы

A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) 

A06.03.024 Рентгенография грудины

A06.03.026 Рентгенография лопатки

A06.03.032 Рентгенография кисти

A06.03.036.001 Компьютерная томография нижней конечности 

A06.03.036.002

A06.03.041 Рентгенография таза

A06.03.050 Рентгенография пяточной кости

A06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции

A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях

A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел)

A06.03.058.003

A06.03.060.001 Рентгенография костей носа

A06.03.061 Рентгеноденситометрия

A06.03.061.001 Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника

A06.03.062 Компьютерная томография кости

A06.03.064 Рентгеноскопия черепа

A06.03.067

A06.03.068 Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией

A06.03.069 Компьютерная томография костей таза

A06.03.070 Рентгеноскопия конечностей

A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава

A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава

A06.04.005 Рентгенография коленного сустава

A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава (1 проекция)

A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция)

A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава

A06.04.015.001

A06.04.017 Компьютерная томография сустава

A06.04.020 Компьютерная-томография височно-нижнечелюстного сустава

A06.07.004.001 Спиральная компьютерная ортопантомография (без описания)

A06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области

A06.08.001 Рентгенография носоглотки

1 700

1 700

1 700

1 700

5 900

Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным 
контрастированием (без стоимости контрастного препарата) 8 900

1 100

1 100

1 100

1 700

1 100

5 900

Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным  
контрастированием (без стоимости контрастного препарата) 8 900

1 100

1 200

1 200

2 000

5 700

Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один 
отдел) (без стоимости контрастного препарата) 8 900

1 100

1 100

1 100

5 700

1 300

Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной 
реконструкцией 5 700

5 700

5 700

1 300

1 100

1 100

1 400

1 100

1 100

1 400

Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов (два 
сустава) функциональная 8 900

5 700

5 700

3 500

5 700

1 100



ПРЕЙСКУРАНТ

10

A06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи

A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа

A06.08.003.002 Рентгенография придаточных пазух носа 2 проекции

A06.08.007.001 Спиральная компьютерная томография гортани

A06.08.007.002

A06.08.007.003 Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа

A06.08.009 Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи

A06.08.009.002

A06.09.001 Рентгеноскопия легких (1 проекция)

A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости

A06.09.005.002

A06.09.005.004 Спиральная компьютерная томография грудной полости (низкодозовая)

A06.09.007 Рентгенография легких (1 проекция)

A06.09.007.002 Рентгенография легких (2 проекции)

A06.10.006.001

A06.10.009.001

A06.10.009.003 Спиральная компьютерная томография с ЭКГ-синхронизацией (кальций скоринг)

A06.10.009.004

A06.11.004 Компьютерная томография средостения

A06.11.004.001

A06.12.001.002

A06.12.001.003

A06.12.001.004

A06.12.050.001

A06.12.053

A06.12.054

A06.12.056

A06.12.057

A06.12.058

A06.12.058.002

A06.14.007 Ретроградная холангиопанкреатография

A06.14.009 Чрескожная чреспеченочная холангиография

1 100

1 100

1 200

5 700

Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием 
(без стоимости контрастного препарата) 8 900

5 700

5 700

Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием (без 
стоимости контрастного препарата) 8 900

1 100

6 000

Компьютерная томография органов грудной клетки с внутривенным болюсным 
контрастированием (без стоимости контрастного препарата) 10 400

4 200

1 200

1 800

Компьютерно-томографическая коронарография с внутривенным болюсным 
контрастированием (без стоимости контрастного препарата) 13 800

Компьютерная томография сердца с контрастированием (без стоимости 
контрастного препарата) 13 800

3 700

Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен с болюсным 
контрастированием (без стоимости контрастного препарата) 12 000

5 700

Компьютерная томография средостения  с внутривенным болюсным  
контрастированием (без стоимости контрастного препарата) 8 900

Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты (без стоимости 
контрастного препарата) 8 900

Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты с внутривенным  
болюсным контрастированием (без стоимости контрастного препарата) 8 900

Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты с внутривенным 
болюсным контрастированием (без стоимости контрастного препарата) 10 800

Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области с 
внутривенным болюсным контрастированием (без стоимости контрастного 
препарата)

8 900

Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей (без 
стоимости контрастного препарата) 12 300

Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей (без 
стоимости контрастного препарата) 11 900

Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга (без 
стоимости контрастного препарата) 10 800

Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов (без стоимости 
контрастного препарата) 12 300

Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий (без 
стоимости контрастного препарата) 8 900

Компьютерно-томографическая ангиография интракраниальных артерий (без 
стоимости контрастного препарата) 8 900

3 500

20 000
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A06.14.010 Фистулография желчевыводящей системы

A06.16.001 Рентгенография пищевода

A06.16.001.001 Рентгеноскопия пищевода

A06.16.001.002 Рентгеноскопия пищевода с контрастированием

A06.16.003.001 Рентгеноскопия диафрагмы

A06.16.004 Рентгенография кардии

A06.16.005 Рентгенография кардиально-пищеводного соединения

A06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки

A06.16.008

A06.16.009 Рентгенография желудочно-кишечная

A06.17.003 Рентгенография тонкой кишки с контрастированием

A06.17.005 Рентгеноскопия тонкой кишки

A06.17.006 Фистулография свищей тонкой кишки

A06.17.007.001

A06.18.001 Ирригоскопия

A06.18.004

A06.18.004.001

A06.18.005 Фистулография свищей толстой кишки

A06.18.007 Р/исследование толстой кишки через стому

A06.19.003 Проктография

A06.19.003.001 Проктография с натуживанием

A06.19.004 Фистулография свищей прямой кишки и перианальной области

A06.19.005 Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов

A06.19.006 Рентгеноскопия органов брюшной полости

A06.19.007 Пассаж бария по желудочно-кишечному тракту

A06.20.001.001 Гистеросальпингография

A06.20.002 Компьютерная томография органов малого таза у женщин

A06.20.002.003

A06.20.011 Рентгеноскопия органов таза

A06.20.012 Р/скопия мочевыделительной системы

A06.21.003 Компьютерная томография органов малого таза у мужчин

A06.21.003.003

A06.22.002 Компьютерная томография надпочечников

A06.22.002.001

A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга

A06.23.004.002

A06.23.004.006

A06.23.004.007

2 100

1 100

1 100

1 100

1 100

4 600

4 600

1 100

Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным 
контрастированием 4 600

4 600

4 600

1 100

2 600

Компьютерная томография тонкой кишки с двойным контрастированием (без 
стоимости контрастного препарата) 10 800

5 000

Компьютерно-томографическая колоноскопия (без стоимости контрастного 
препарата) 9 100

Компьютерно-томографическая колоноскопия с внутривенным болюсным 
контрастированием (без учета стоимости контрастного препарата) 10 800

4 000

4 000

3 000

3 000

2 600

4 600

1 100

6 500

8 500

5 700

Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием (без 
учета стоимости контрастного препарата) 8 900

1 100

1 000

5 700

Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием (без учета 
стоимости контрастного препарата) 8 900

5 700

Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным 
контрастированием (без учета стоимости контрастного препарата) 8 900

5 700

Компьютерная томография мягких тканей головы с контрастированием (без учета 
стоимости контрастного препарата) 8 900

Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием 
(без учета стоимости контрастного препарата) 8 900

Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным 
контрастированием (без учета стоимости контрастного препарата) 8 900
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A06.25.003 Компьютерная томография височных костей

A06.26.006 Компьютерная томография глазниц

A06.26.006.001

A06.28.002 Внутривенная урография

A06.28.004 Ретроградная уретеропиелография

A06.28.005 Негативная и двойная контрастная цистография или уретероцистография

A06.28.006 Опорожняющая цистоуретрография

A06.28.007 Цистография

A06.28.008 Уретероцистография

A06.28.009.001

A06.28.010 Микционная цистоуретрография

A06.28.011 Уретрография восходящая

A06.28.012 Антеградная пиелоуретерография

A06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)

A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений

A06.30.002.006

A06.30.002.007

A06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости

A06.30.005.001 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства

A06.30.005.002

A06.30.005.006

A06.30.008 Фистулография

A06.30.009 Топометрия компьютерно-томографическая

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A06.10.006 Коронарография

A06.10.006.002 Шунтография

A06.10.008 Вентрикулография сердца

A06.12.003 Ангиография позвоночной артерии

A06.12.004 Ангиография сонной артерии избирательная

A06.12.005 Ангиография внутренней сонной артерии

A06.12.006 Ангиография наружной сонной артерии

A06.12.007 Ангиография общей сонной артерии

A06.12.008 Ангиография артерии щитовидной железы

A06.12.009 Ангиография грудной аорты ретроградная

A06.12.010 Ангиография легочной артерии избирательная

A06.12.011 Ангиография легочной артерии поперечно-грудная

A06.12.012 Брюшная аортография

5 700

5 700

Компьютерная томография глазниц с внутривенным болюсным контрастированием 
(без учета стоимости контрастного препарата) 8 900

4 100

1 700

2 100

2 100

2 100

2 100

Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным 
болюсным контрастированием (без учета стоимости контрастного препарата) 8 900

2 100

2 300

2 900

1 100

1 100

Проведение сравнительного анализа результатов проведенного 
рентгенологического (КТ, МРТ) исследования с результатами аналогичных 
исследований, выполненных раннее в иной медицинской организации

4 500

Описание и интерпритация магнитно-резонансных или компьютерных томограмм, 
выполненных в иной медицинской организации (одна область) 3 400

1 100

7 200

Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства, малого таза с внутривенным болюсным контрастированием (без 
учета стоимости контрастного препарата)

12 300

Компьютерная томография органов грудной клетки, брюшной полости и 
забрюшинного пространства, таза  с внутривенным болюсным контрастированием (в 
рамках онкопоиска) (без стоимости контрастного препарата)

13 800

2 100

8 000

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ОТДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ МЕТОДОВ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ)

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

20 000

28 000

15 000

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

20 000
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A06.12.014 Ангиография бедренной артерии прямая, одной стороны

A06.12.015 Ангиография бедренной артерии прямая, обеих сторон

A06.12.016 Ангиография бедренных артерий ретроградная

A06.12.017 Ангиография артерии верхней конечности прямая

A06.12.018 Ангиография артерии верхней конечности ретроградная

A06.12.021 Флебография нижней полой вены

A06.12.029 Панаортография

A06.12.030 Ангиография сосудов почек

A06.12.031 Церебральная ангиография

A06.12.034 Флебография нижней конечности ретроградная

A06.12.039 Ангиография артерий нижней конечности прямая

A06.12.040 Ангиография артерий нижней конечности ретроградная

A06.12.041 Ангиография сосудов органов брюшной полости

A06.12.042 Ангиография сосудов органов забрюшинного пространства

A06.12.043 Ангиография брыжеечных сосудов

A06.12.043.001 Ангиография брыжеечных сосудов суперселективная

A06.12.044 Ангиография чревного ствола и его ветвей

A06.12.049 Ангиография легочной артерии и ее ветвей

A06.12.055.001

A06.12.058.001

A06.12.059 Измерение фракционного резерва коронарного кровотока

A06.12.061

A06.23.004.001

А07.03.001.001 Сцинтиграфия костей всего тела

А07.03.001.002

А07.03.001.003

А07.03.001.004

А07.03.003 Однофотонная эмиссионная компьютерная томография костей

А07.09.004 Однофотонная эмиссионная компьютерная томография легких (перфузия)

А07.09.004.001

А07.10.003 Однофотонная эмиссионная компьютерная томография миокарда в покое

А07.10.003.002

А07.10.005

A07.14.002 Сцинтиграфия печени и селезенки

A07.14.002.002 Сцинтиграфия печени с мечеными эритроцитами

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

12 000

22 000

22 000

22 000

12 000

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

Компьютерная ангиография сосудов таза с внутривенным болюсным 
контрастированием (без стоимости контрастного препарата) 8 900

Компьютерно-томографическая ангиография интракраниальных и 
брахиоцефальных артерий (без стоимости контрастного препарата) 17 500

70 000

Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты, подвздошных артерий 
и артерий нижних конечностей с внутривенным  болюсным контрастированием (без 
стоимости контрастного препарата)

20 500

Компьютерно-томографическая перфузия головного мозга с внутривенным 
болюсным контрастированием (без стоимости контрастного препарата) 8 900

9 000

Сцинтиграфия костей всего тела, совмещенная с однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографией костей и компьютерной томографией грудного отдела 
позвоночника

20 500

Сцинтиграфия костей всего тела, совмещенная с однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографией костей и компьютерной томографией пояснично-
крестцового отдела позвоночника

27 500

Сцинтиграфия костей всего тела, совмещенная с однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографией костей и компьютерной томографией костей таза 27 500

7 400

14 000

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография легких (перфузия), 
совмещенная с  компьютерно-томографической ангиографией легочной артерии и 
ее ветвей

29 300

8 800

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография миокарда перфузионная с 
функциональными пробами 15 700

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с 
компьютерной томографией миокарда 18 800

9 800

22 200
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A07.14.004.001

A07.22.002 Сцинтиграфия щитовидной железы

A07.22.010 Однофотонная эмиссионная компьютерная томография паращитовидных желез

A07.22.010.001

А07.28.002 Сцинтиграфия почек и мочевыделительной системы

A07.28.004 Ангионефросцинтиграфия

A07.30.031 Трехфазная сцинтиграфия мягких тканей и костей

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов 300

A11.01.009 Соскоб кожи 500

A11.01.010.001

A11.01.010.002

A11.01.010.003

A11.01.014 Накожное применение лекарственных препаратов 400

A11.01.016 Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи 600

A11.01.017 Пункция гнойного очага

A11.01.018 500

A11.01.019 Получение аспирата 500

A11.01.020 Смена дpенажей

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 300

A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов

A11.04.004.001

A11.04.005 Пункция синовиальной сумки сустава

A11.04.007 Промывание аттика 500

A11.05.001 Взятие крови из пальца 200

A11.06.002 Биопсия лимфатического узла

A11.06.002.002 Биопсия лимфатического узла с использованием видеоэндоскопических технологий

A11.06.003 Пункция лимфатического узла

A11.07.004 Биопсия глотки, десны и язычка

A11.07.014.001 Пункция верхнечелюстной пазухи с одной стороны

A11.07.016 Биопсия слизистой ротоглотки

A11.07.016.001 Биопсия слизистой ротоглотки под контролем эндоскопического исследования

A11.07.017 Пункция слизистой ротоглотки

A11.08.003 Биопсия слизистой оболочки носоглотки

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография печени и селезенки, 
совмещенная с компьютерной томографией гепатобилиарной зоны 19 800

6 500

9 600

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография паращитовидных желез, 
совмещенная с компьютерной томографией паращитовидных желез 29 700

8 700

8 000

11 400

МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ, 
ДОСТУПА И ВВЕДЕНИЯ, ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ, В Т.Ч. КОМПЛЕКСНЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ)

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

Проведение ботулинотерапии под УЗИ контролем 1 сегмента (без стоимости 
препарата) 3 400

Проведение ботулинотерапии под УЗИ контролем 2 сегмента (без стоимости 
препарата) 4 700

Проведение ботулинотерапии под УЗИ контролем 3 сегмента (без стоимости 
препарата) 6 000

5 300

Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический 
грибок

1 100

1 600

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов по контролем С-дуги (без 
стоимости лекарственного препарата) 2 000

1 300

10 000

14 100

4 000

3 000

1 300

2 200

2 200

2 200

2 200
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A11.08.003.001

A11.08.004 Пункция околоносовых пазух 750

A11.08.005 Внутриносовые блокады 750

A11.08.006 Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов 750

A11.08.007 Заушные блокады с лекарственными препаратами 750

A11.08.008 Биопсия слизистой гортаноглотки

A11.08.008.001 Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического исследования

A11.08.009 Интубация трахеи

A11.08.009.001 Интубация трахеи по бронхоскопу

A11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 250

A11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 250

A11.08.016.001

A11.08.019 Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов 500

A11.08.021 Промывание околоносовых пазух и носоглотки 750

A11.08.021.001 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения 500

A11.08.021.002 Аспирация слизи из носа 200

A11.08.021.003 Назальный душ 300

A11.08.021.004 Санация придаточных пазух носа синус-катетором "ЯМИК"

A11.08.021.005 Туалет полости носа 500

A11.08.021.006 Промывание носа по Пройду 500

A11.08.025 Забор биоматериала из ЛОР-органов 200

A11.08.026 200

A11.08.027 Aнемизация слизистой оболочки носа (с одной стороны) 300

A11.08.028 Медикаментозное прижигания слизистой оболочки ЛОР-органов 300

A11.09.002.002 Биопсия аспирационная из нижних дыхательных путей

A11.09.003 Пункция плевральной полости

A11.09.003.002 Пункция плевральной полости под контролем ультразвукового исследования

A11.09.005 Бронхо-альвеолярный лаваж

A11.09.006

A11.09.007.002 Ингаляторное введение кислородно-гелиевой смеси

A11.09.008 Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии (дополнительно к бронхоскопии)

A11.09.010.004 Получение бронхо-альвеолярного лаважа (смыва)

A11.10.003 Биопсия миокарда

A11.10.004.001 Пункция и дренирование перикарда под контролем ультразвукового исследования

A11.11.002 Трансбронхиальная пункция

A11.11.003 Трансплевральная пункция

A11.11.005 Пункция средостения

A11.12.001 Катетеризация подключичной и других центральных вен

A11.12.001.003 Замена центрального венозного катетера с использованием проводника

A11.12.002 Катетеризация кубитальной и других периферических вен 700

A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов 350

A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное)

A11.12.007 Взятие крови из артерии 300

A11.12.008 Внутриартериальное введение лекарственных препаратов 400

Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического 
исследования 2 200

2 200

2 200

2 600

8 500

Биопсия тканей грушевидного кармана под контролем эндоскопического 
исследования 3 100

1 000

Апликация, инстиляция, ирригация, инсуфляция лекарственными веществами 
слизистой оболочки ЛОР-органов

3 600

2 000

2 500

7 500

Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов (дополнительно к 
бронхоскопии) 3 000

4 500

3 000

8 500

4 000

5 500

3 000

1 500

4 000

7 700

1 500

1 250
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A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 350

A11.12.012 Катетеризация артерий конечностей

A11.12.013 Взятие крови из центральной вены

A11.12.015 Удаление центрального венозного катетера

A11.14.001.001 Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования

A11.14.002.001 Получение мазка из урогенитальных органов на бактериальный посев 300

A11.16.008 Промывание желудка

A11.16.010 Установка назогастрального зонда

A11.18.003 Бужирование колостомы

A11.19.005 Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы 300

A11.19.010 Сбор кала для лабораторного исследования 100

A11.20.002 Получение цервикального мазка 300

A11.20.005 Получение влагалищного мазка 300

A11.20.008 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала

A11.20.008.001 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки

A11.20.008.002 Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала

A11.20.010 Биопсия молочной железы чрескожная

A11.20.010.003

A11.20.010.005 Пункция молочной железы стереотаксическая

A11.20.010.006 Взятие мазков из 1 молочной железы для цитологических исследований 450

A11.20.011.001 Биопсия шейки матки радиоволновая

A11.20.011.003 Биопсия шейки матки ножевая

A11.20.012 Микроспринцевание (ирригация) влагалища 300

A11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища 300

A11.20.014 Введение внутриматочной спирали

A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали

A11.20.018 Пункция заднего свода влагалища

A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально 600

A11.20.025.001 Постановка Шиллер-теста 300

A11.20.037 Биопсия вульвы радиоволновая

A11.21.002 Биопсия яичка

A11.21.003 Биопсия полового члена

A11.21.004 Сбор секрета простаты 600

A11.21.005.003

A11.21.005.004

A11.21.014 Пункция яичка

A11.23.001 Спинномозговая пункция

A11.24.001 Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва

A11.24.001.001 Паравертебральная блокада 

A11.24.001.003 Блокада паранефральная 

A11.25.003 Промывание среднего уха 500

A11.25.004.001 Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально 250

1 500

1 500

1 000

7 000

1 000

3 000

11 000

13 000

6 000

4 000

6 500

Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под 
контролем ультразвукового исследования 10 000

4 200

5 000

5 000

3 000

2 000

3 500

4 000

2 700

5 300

Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная пункционная 
под контролем ультразвукового исследования 5 000

Биопсия (мультифокальная) простаты трансперинеальная пункционная под 
контролем ультразвукового исследования 5 000

2 700

1 500

1 500

1 500

1 500
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A11.25.006 Биопсия новообразования наружного уха

A11.28.001 Биопсия почки

A11.28.001.001 Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования

A11.28.002 Биопсия мочевого пузыря

A11.28.002.001 Биопсия мочевого пузыря трансуретральная

A11.28.004.001

A11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря 500

A11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря 600

A11.28.009 Инстилляция уретры 300

A11.28.011 Чрескожная пункционная нефростомия

A11.28.012 Установка стента в мочевыводящие пути

A11.28.015 Удаление стента из мочевыводящих путей

A11.28.015.002 Удаление уретрального стента

A11.30.001 Парацентез

A11.30.013 Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей

A11.30.023 Пункция и аспирация кист забрюшного пространства

A11.30.023.001

A11.30.024 Пункция мягких тканей

A11.30.024.001 Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования

A11.30.029

A11.30.030 Эндоскопическая ассистенция при пункционной трахеостомии

А11.30.031

А11.30.032 800

A12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков

A12.09.001.004 Спирометрия с бронходилатационным тестом

A12.09.001.005 Спирометрия

A12.09.002.003 Эргоспирометрия

A12.09.002.004 Проба с глубоким дыханием

A12.09.002.005 Проба Вальсальвы

A12.09.002.007 Спирометрия до и после физической нагрузки (велэргометр / тредмил)

A12.09.004.001

A12.09.004.002

A12.09.005.001 Пульсоксиметрия (ночной мониторинг)

A12.10.005 Велоэргометрия

A12.25.001 Тональная аудиометрия 800

A12.28.006 Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия)

A12.28.007 Цистометрия

B03.015.008 Кардиореспираторный мониторинг

B03.015.009 Оценка вегетативного тонуса

B03.015.010 Нефармакологическая оценка вегетивной реактивности

2 200

19 000

25 000

5 000

11 500

Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки под контролем 
ультразвукового исследования 3 200

27 500

15 000

7 000

11 500

5 300

5 300

19 000

Пункция и аспирация из кист забрюшного пространства под контролем 
ультразвукового исследования 2 600

5 000

1 300

Выполнение биопсии при эндоскопическом исследовании (дополнительно к 
основному исследованию) 2 000

9 000

Эндоскопическое введение лекарственных препаратов (дополнительно к основному 
иссследованию,без стоимости препаратов) 4 000

Экспресс-диагностика Helicobacter pylori (H.pilory) (дополнительно к основному 
исследованию)

1 000

4 000

2 000

6 000

1 000

1 000

3 500

Комплексное исследование функции внешнего дыхания: спирометрия с 
бодиплетизмографией и исследованием диффузионной способности легких  10 000

Комплексное исследование функции внешнего дыхания с бронходилатационным 
тестом:  спирометрия с бодиплетизмографией и исследованием диффузионной 
способности легких 

13 000

1 500

4 000

1 000

1 000

5 000

2 500

2 500
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B03.043.002

B03.071.001

B05.069.009

B05.069.010

B05.069.011

B01.047.009.001

B01.058.007

B01.071.003 Лого-терапевтический сеанс

B01.076.001 Индивидуальное логопедическое занятие

B01.076.002 Групповое логопедическое занятие

ИССЛЕДОВАНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЗНАНИЕ И ПСИХИЧЕСКУЮ СФЕРУ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A13.29.003.001 Клинико-психологическое психодиагностическое обследование

A13.29.005 Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование

A13.29.005.001 Специализированное нейропсихологическое обследование

A13.29.006.001 Индивидуальное клинико-психологическое консультирование

A13.29.006.002 Групповое клинико-психологическое консультирование

A13.29.007.001 Индивидуальная клинико-психологическая коррекция

A13.29.007.002 Групповая клинико-психологическая коррекция

A13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия

A13.29.008.002 Групповая психотерапия

A13.30.008 Когнитивный тренинг

A13.30.009 Занятие с применением интерактивного обучающегося центра SMART Table

A13.30.010 Занятие с применением интерактивной системы виртуальной реальности NIRVANA

A13.30.011 900

A13.30.012 Занятие с применением компьютерного комплекса Нейрон-Спектр-1 

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ, ДЕСМУРГИЯ, ИММОБИЛИЗАЦИЯ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A14.25.003 Внутриушной компресс по Цитовичу 350

A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 350

A15.01.002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки

A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей

A15.03.008 Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях

A15.03.010 Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 550

A15.03.010.001 Снятие циркулярной гипсовой повязки 750

A15.04.001 Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов

A15.09.001 Наложение окклюзионной повязки на грудную клетку

A15.12.001 Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов

Скрининг-исследование риска заболеваний артерий нижних конечностей с помощью 
системы с автоматическим измерением систолического артериального давления и 
расчетом лодыжечно-плечевого индекса

1 500

Компьютерно-томографическая ангиография перед TAVI (брахиоцефальные 
артерии, грудная и брюшная аорта, подвздошные сосуды, общие бедренные 
артерии) с внутривенным болюсным контрастированием (без стоимости 
контрастного препарата)

20 500

Диагностика социально значимых навыков и контроль индивидуальной программы 
(самообслуживания, персональной безопасности, элементам социального 
поведения) первичная

2 500

Диагностика социально значимых навыков и контроль индивидуальной программы 
(самообслуживания, персональной безопасности, элементам социального 
поведения) повторная

1 500

Восстановление социально значимых навыков (самообслуживания, персональной 
безопасности, элементов социального поведения) 2 000

Дневной стационар (пребывание не более 6 часов в консультативно-
поликлиническом отделении под наблюдением врача-терапевта) 1 400

Установка инсулиновой помпы первичная для постоянного подкожного введения 
лекарственных препаратов, включая обучение пациента и коррекция доз 
лекарственного препарата (без стоимости помпы)

100 000

1 000

2 500

1 000

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

1 800

1 500

2 000

1 500

1 000

1 500

1 000

3 000

1 500

2 000

1 000

1 800

Оценка психофизиологического и психологического статуса с использованием 
компьютерного комплекса НС - Психотест

1 000

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

1 000

1 800

1 200

1 500

1 500

1 000
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A15.12.002 Эластическая компрессия нижних конечностей 500

A15.12.003 Эластическая компрессия верхних конечностей 500

A15.30.002 Наложение повязки при полостных операциях органов грудной полости

А15.30.006 Наложение повязки при пролежнях III и/или IV степеней тяжести

ОПЕРАЦИИ НА КОЖЕ И ПОДКОЖНО-ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКЕ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A16.01.001 Удаление инородного тела

A16.01.002 Вскрытие панариция

A16.01.003 Некрэктомия

A16.01.003.004

A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

A16.01.004.002 Ревизия послеоперационной раны под наркозом (без стоимости препаратов)

A16.01.005.005

A16.01.008.001 Наложение вторичных швов

А16.01.010.002 Пластика раны местными тканями

A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)

A16.01.012.005

A16.01.013 Удаление сосудистой мальформации

A16.01.015 Удаление телеангиоэктазий (1 область)

A16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции

A16.01.017.002

A16.01.017.003

A16.01.017.004

A16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки

A16.01.020 Удаление контагиозных моллюсков 500

A16.01.023 Иссечение рубцов кожи

A16.01.023.001 Иссечение рубцов передней брюшной стенки

A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок

A16.01.027.001 Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса

A16.01.027.003

A16.01.030 Иссечение грануляции

ОПЕРАЦИИ НА КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЕ, СУСТАВАХ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Стоимость указана без учета индивидуальных и одноразовых расходных материалов

A16.02.009 Восстановление мышцы и сухожилия

A16.02.009.004 Наложение шва сухожилия

A16.02.015 Миотомия

A16.03.014 Удаление инородного тела кости

A16.03.016 Иссечение пораженной кости

A16.03.018 Полная остэктомия

A16.03.021 Удаление внутреннего фиксирующего устройства

1 500

2 000

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

4 000

2 700

8 000

Некрэктомия гнойно-некротического очага стопы (голени) с установкой NPWT 
системы 15 000

5 300

16 000

Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим 
компонентом 16 000

2 700

16 000

2 700

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) с использованием 
видеоэндоскопических технологий 3 700

5 300

2 500

1 500

Удаление доброкачественных образований кожи: папиллом, гемангиом (до 5 
элементов), радиоволновым методом 3 000

Удаление доброкачественных образований кожи: папиллом, гемангиом (5-10 
элементов), радиоволновым методом 4 500

Удаление доброкачественных образований кожи: папиллом, гемангиом (11-20 
элементов), радиоволновым  методом 6 500

3 300

8 000

11 000

2 700

5 300

Коррегирующее вмешательство при вросшем ногте без пластики ногтевого ложа 
радиоволновым методом 5 100

8 000

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

45 000

40 000

6 000

40 000

24 000

24 000

16 000
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A16.03.022 Остеосинтез

A16.03.022.008 Экстракортикальный остеосинтез перелома костей и разрыва сочленений таза

A16.03.024.007 Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп

A16.03.024.016

A16.03.026 Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией

A16.03.026.004 Остеосинтез при переломе шейки бедра

A16.03.028.001 Остеосинтез грудины

A16.03.028.002 Остеосинтез ключицы

A16.03.028.003 Остеосинтез мелких костей скелета

A16.03.028.004 Открытый остеосинтез локтевого отростка

A16.03.028.005 Открытый остеосинтез надколенника

A16.03.031 Обработка места открытого перелома

A16.03.033.002

A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах

A16.03.035 Декомпрессивная ламинэктомия

A16.03.035.001 Декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией

A16.03.044 Торакомиопластика

A16.03.048 Установка дистракционного аппарата

A16.03.063.003 Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава

A16.03.063.008 Эндопротезирование ортопедическое лучезапястного сустава

A16.03.064.005 Эндопротезирование ортопедическое локтевого сустава

A16.03.082 Ампутация одного или нескольких пальцев

A16.03.083 Резекция ребра

A16.03.086 Удаление швов грудины

A16.03.089 Удаление экзостоза, хондромы

A16.04.008.001

A16.04.010 Артродез позвоночника

A16.04.018 Вправление вывиха сустава

A16.04.021 Эндопротезирование сустава

A16.04.021.001 Эндопротезирование сустава (реэндопротезирование)

A16.04.021.003 Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное

A16.04.021.004 Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное

A16.04.021.005 Эндопротезирование плечевого сустава

A16.04.021.006 Эндопротезирование коленного сустава тотальное

A16.04.021.008 Эндопротезирование голеностопного сустава

A16.04.022 Редрессация

А16.04.023.002 Экзартикуляция пальца стопы

A16.04.024.001 Артроскопическая менискэктомия коленного сустава

A16.04.025.001 Дискэктомия с использованием микрохирургической техники

A16.04.030.001 Вертебропластика

A16.04.032 Удаление грыжи межпозвонкового диска

A16.04.035 Артродез крупных суставов

A16.04.037 Пластика связок сустава

A16.04.038 Иссечение околосуставной слизистой сумки

A16.04.040 Ригидная фиксация позвоночника

А16.04.043 Декомпрессия межпозвоночного диска пункционная

A16.04.047 Артроскопическая санация сустава

A16.04.049 Вскрытие сустава (артротомия)

A16.24.003 Невролиз и декомпрессия нерва

45 000

40 000

24 000

Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием внутренних фиксаторов и 
аппаратов внешней фиксации 60 000

6 000

40 000

24 000

24 000

32 000

32 000

32 000

6 000

Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-
дистракционного аппарата внешней фиксации 40 000

11 000

69 000

85 000

65 000

32 000

60 000

60 000

60 000

11 000

24 000

8 000

16 000
Иссечение межпозвоночного диска с использованием видеоэндоскопических 
технологий 96 000

100 000

5 000

60 000

60 000

50 000

65 000

60 000

60 000

60 000

24 000

16 000

50 000

90 000

69 000

60 000

48 000

45 000

24 000

81 000

39 000

16 000

32 000

30 000
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A16.30.017.001 Ампутация голени

A16.30.017.002 Ампутация стопы

A16.30.017.003 Ампутация пальцев нижней конечности

A16.30.017.004 Ампутация бедра

А16.30.018 Экзартикуляция нижней конечности

ОПЕРАЦИИ НА ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A16.07.044 Пластика уздечки языка

A16.07.086 Пластика мягкого неба

A16.07.087 Увулопластика

A16.08.001 Тонзилэктомия

A16.08.002 Аденоидэктомия

A16.08.002.001 Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.08.004 Постановка постоянной трахеостомы

A16.08.004.001 Пункционно-дилятационная трахеостомия

A16.08.006.001 Передняя тампонада носа

A16.08.006.002 Задняя тампонада носа

A16.08.006.003 Удаление переднего тампона из носа 500

A16.08.006.004 Удаление заднего тампона из носа 550

A16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани

A16.08.008 Пластика носа

A16.08.009 Удаление полипов носовых ходов

A16.08.009.001

A16.08.010 Конхотомия

A16.08.010.001 Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин

A16.08.010.002 Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.08.010.003

A16.08.011 Удаление инородного тела носа

A16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса

A16.08.013 Септопластика

A16.08.013.001 Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.08.014 Репозиция костей носа

A16.08.016 Промывание лакун миндалин

A16.08.016.001 Промывание лакун небных миндалин аппаратное

A16.08.017.001 Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.08.017.002 Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.08.018 Вскрытие фурункула носа

A16.08.019 Смена трахеостомической трубки

A16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа

A16.08.035.001

A16.08.035.002 Прижигание кровоточащего сосуда в полости носа аппаратное 750

A16.08.051 Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования гортани

A16.08.053.001 Фронтотомия эндоскопическая

30 000

25 000

11 000

30 000

40 000

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

6 000

12 000

6 000

22 000

15 000

20 000

16 000

16 000

1 000

1 500

2 500

32 000

11 000

Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических 
технологий 15 000

11 000

3 000

2 700

Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических 
технологий 2 700

2 000

5 300

16 000

22 000

11 000

1 200

1 000

16 000

16 000

1 600

1 200

1 300

Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических 
технологий 3 000

7 000

16 000
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A16.08.054 Удаление новообразования глотки

A16.08.054.003 Прижигание задней стенки глотки аппартное 750

A16.08.055 Иссечение синехий и атрезий носа

A16.08.064 Тонзиллотомия

A16.08.065 Вскрытие и дренирование абсцесса глотки

A16.08.067 Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей

A16.09.004 Дренирование плевральной полости

A16.09.004.001 Дpениpование пpи тоpакоскопии

A16.09.005.001

A16.09.006 Торакотомия

A16.09.006.001 Торакотомия. Ушивание легкого

A16.09.012 Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого

A16.09.027 Стернотомия

A16.09.027.001

ОПЕРАЦИИ НА СЕРДЦЕ И ПЕРИКАРДЕ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Стоимость указана без учета индивидуальных расходных материалов

A16.10.003.005 Протезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения

A16.10.003.006 Протезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения

A16.10.003.007

A16.10.003.008

A16.10.003.009

A16.10.003.010

A16.10.003.011

A16.10.003.012

A16.10.003.013

A16.10.003.014

A16.10.003.015

A16.10.003.016

A16.10.003.017

A16.10.003.018

A16.10.003.019

A16.10.003.020

A16.10.003.024 Миэктомия по Морроу (Morrow) в условиях искусственного кровообращения

A16.10.003.026

16 000

5 300

11 000

2 700

2 700

5 300

8 100

Остановка кровотечения из нижних дыхательных путей с использованием 
видеоэндоскопических технологий 7 000

8 000

8 000

9 500

8 000

Рестернотомия, ревизия переднего средостения, полости перикарда, плевральной 
полости 8 000

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

250 000

250 000

Протезирование трикуспидального клапана в условиях искусственного 
кровообращения 250 000

Протезирование аортального клапана и митрального клапана в условиях 
искусственного кровообращения 250 000

Протезирование аортального клапана и пластика митрального клапана в условиях 
искусственного кровообращения 250 000

Протезирование митрального клапана и пластика аортального клапана в условиях 
искусственного кровообращения 250 000

Протезирование митрального клапана и трикуспидального клапана в условиях 
искусственного кровообращения 250 000

Протезирование митрального клапана и пластика трикуспидального клапана в 
условиях искусственного кровообращения 250 000

Протезирование трикуспидального клапана и пластика митрального клапана в 
условиях искусственного кровообращения 250 000

Протезирование аортального клапана и трикуспидального клапана в условиях 
искусственного кровообращения 250 000

Протезирование аортального клапана и пластика трикуспидального клапана в 
условиях искусственного кровообращения 250 000

Протезирование трикуспидального клапана и пластика аортального клапана в 
условиях искусственного кровообращения 250 000

Протезирование аортального клапана, митрального клапана и трикуспидального 
клапана в условиях искусственного кровообращения 250 000

Протезирование митрального клапана, трикуспидального клапана и пластика 
аортального клапана в условиях искусственного кровообращения 250 000

Протезирование митрального клапана, пластика трикуспидального клапана и 
аортального клапана в условиях искусственного кровообращения 250 000

Протезирование трикуспидального клапана, пластика аортального клапана и 
митрального клапана в условиях искусственного кровообращения 250 000

250 000

Операция по Маножиану-Шейболду-Эптингу (Manouguian-Seybold-Epting) в условиях 
искусственного кровообращения 250 000
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A16.10.004.001 Пластика митрального клапана в условиях искусственного кровообращения

A16.10.004.002 Пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения

A16.10.004.003 Пластика трикуспидального клапана в условиях искусственного кровообращения

A16.10.004.004 Пластика легочного клапана в условиях искусственного кровообращения

A16.10.005.001 Реконструкция подклапанных структур митрального клапана

A16.10.005.002 Реконструкция подклапанных структур трикуспидального клапана

A16.10.008 Перикардиоцентез

A16.10.009 Перикардиотомия

A16.10.009.001 Перикардиотомия видеоторакоскопическая

A16.10.010 Эвакуация гематомы из полости перикарда

A16.10.011 Перикардэктомия

A16.10.011.001 Дренирование полости перикарда

A16.10.011.002 Удаление кисты перикарда

A16.10.011.003 Фенестрация перикарда

A16.10.011.004 Перикардэктомия видеоторакоскопическая

A16.10.011.005 Удаление кисты перикарда видеоторакоскопическое

A16.10.014.001

A16.10.014.002

A16.10.014.003

A16.10.014.007

A16.10.015 Удаление или замена имплантированного кардиостимулятора

A16.10.015.001 Удаление электродов и их замена

A16.10.015.002 Ревизия электрокардиостимулятора

A16.10.018.001 Наружная электрическая кардиоверсия (дефибрилляция) - плановая

A16.10.019.004 Операция "Лабиринт"

A16.10.019.008 Изоляция аритмогенных зон торакоскопическая

A16.10.022 Удаление новообразования сердца

A16.10.022.001 Эндоваскулярное удаление новообразования сердца 

A16.10.023 Удаление инородного тела из камер сердца

A16.10.023.001 Эндоваскулярное удаление инородного тела из камер сердца

A16.10.024 Закрытие дефекта перегородки сердца

A16.10.024.004

A16.10.027 Иссечение стеноза легочной артерии

A16.10.031.001

A16.10.031.006

A16.10.031.007

A16.10.031.008

A16.10.032.001 Аннулопластика митрального и трикуспидального клапанов

A16.10.032.002 Реконструкция левого желудочка сердца

A16.10.037 Эндоваскулярная имплантация клапана аорты

A16.11.003 Дренирование средостения

ОПЕРАЦИИ НА КРУПНЫХ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДАХ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

6 000

6 000

Имплантация однокамерного кардиовертера дефибриллятора (без стоимости 
расходных материалов) 70 000

Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора (без стоимости 
кардиостимулятора) 47 000

Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора (без стоимости 
кардиостимулятора) 47 000

Имплантация двухкамерного кардиовертера дефибриллятора (без стоимости 
расходных материалов) 77 000

47 000

5 000

5 000

2 000

360 000

140 000

40 000

40 000

40 000

40 000

200 000

Иссечение мембраны левого предсердия в условиях искусственного 
кровообращения 200 000

200 000

Иссечение зоны асимметричной гипертрофии с использованием чрезаортального 
доступа 200 000

Иссечение мышечной ткани в зоне гипертрофии в сочетании с пластикой 
митрального клапана 220 000

Иссечение мышечной ткани в зоне гипертрофии в сочетании с протезированием 
клапанов сердца 240 000

Иссечение мышечной ткани в зоне гипертрофии в сочетании с аортокоронарным 
шунтированием 260 000

200 000

200 000

110 000

8 000

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)
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Стоимость указана без учета индивидуальных расходных материалов

A16.12.001 Формирование сосудистого анастомоза магистральной артерии

A16.12.002 Формирование сосудистого анастомоза магистральной вены

A16.12.003 Устранение тромба коронарной артерии

A16.12.004 Наложение анастомоза на коронарные сосуды

A16.12.004.001 Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения

A16.12.004.002

A16.12.004.003

A16.12.004.004

A16.12.004.005

A16.12.004.009 Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий 

A16.12.004.010 Транслюминальная баллонная ангиопластика ствола левой коронарной артерии 

A16.12.005 Перевязка артериовенозного свища

A16.12.006 Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности

A16.12.006.001 Удаление поверхностных вен нижней конечности

A16.12.006.002

A16.12.008.001 Эндартерэктомия каротидная

A16.12.008.002 Эндартерэктомия каротидная с пластикой

A16.12.008.004 Эндартерэктомия из наружной сонной артерии

A16.12.008.007 Тромбэмболэктомия из подвздошных и бедренных артерий

A16.12.009 Тромбэндартерэктомия

A16.12.011.002 Резекция аорты с протезированием

A16.12.011.004 Резекция аорты с протезированием и пластикой ветвей

A16.12.011.008 Пластика глубокой бедренной артерии

A16.12.011.013 Реконструкция восходящего отдела аорты с протезированием аортального клапана

A16.12.011.014 Экстравальвулярное протезирование восходящего отдела аорты

A16.12.011.015 Резекция аорты с протезированием эндоваскулярная

A16.12.011.016 Резекция аорты с протезированием и пластикой ветвей эндоваскулярная

A16.12.012 Перевязка и обнажение варикозных вен

A16.12.013.001 Аневризмэктомия с линейным протезированием

A16.12.014 Перевязка сосуда

A16.12.018 Сшивание сосуда

A16.12.019 Ревизия сосудистой процедуры

A16.12.019.001 Ревизия бедренных артерий

A16.12.020 Остановка кровотечения из периферического сосуда

A16.12.020.001

A16.12.026 Баллонная вазодилятация

A16.12.026.001 Баллонная ангиопластика поверхностной бедренной артерии

A16.12.026.002 Баллонная ангиопластика подколенной артерии и магистральных артерий голени 

A16.12.026.003 Баллонная ангиопластика со стентированием поверхностной бедренной артерии 

A16.12.026.004

60 000

40 000

140 000

200 000

250 000

Коронарное шунтирование на работающем сердце без использования 
искусственного кровообращения 250 000

Коронарное шунтирование с протезированием клапанов сердца в условиях 
искусственного кровообращения 260 000

Коронарное шунтирование с пластикой клапанов сердца в условиях искусственного 
кровообращения 240 000

Коронарное шунтирование с протезированием и пластикой клапанов сердца в 
условиях искусственного кровообращения 240 000

70 000

70 000

40 000

40 000

40 000

Подапоневротическая перевязка анастомозов между поверхностными и глубокими 
венами голени 40 000

60 000

60 000

60 000

13 200

30 000

250 000

260 000

60 000

250 000

250 000

80 000

80 000

22 000

26 400

26 400

8 000

21 000

13 000

2 000

Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с 
использованием электрокоагуляции (дополнительно к основному исследованию) 2 000

8 000

60 000

60 000

60 000

Баллонная ангиопластика со стентированием подколенной артерии и 
магистральных артерий голени 60 000
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A16.12.026.005

A16.12.026.006

A16.12.026.007

A16.12.026.008 Транслюминальная баллонная ангиопластика аорты 

A16.12.026.009 Транслюминальная баллонная ангиопластика почечной артерии

A16.12.026.011 Баллонная ангиопластика коронарной артерии

A16.12.026.012 Транслюминальная баллонная ангиопластика коронарных артерий

A16.12.026.013 Транслюминальная баллонная ангиопластика легочных артерий 

A16.12.026.014 Баллонная ангиопластика открытого артериального протока 

A16.12.026.015 Баллонная ангиопластика внутренней сонной артерии 

A16.12.026.016 Баллонная ангиопластика подключичной артерии 

A16.12.026.017 Баллонная ангиопластика позвоночной артерии 

A16.12.026.018 Баллонная ангиопластика подвздошной артерии

A16.12.026.020 Эндоваскулярная ангиопластика и стентирование брахиоцефальных сосудов

A16.12.026.021

A16.12.026.022

A16.12.026.023

A16.12.027 Установка венозного фильтра

A16.12.028.001

A16.12.028.002

A16.12.028.003 Стентирование коронарной артерии

A16.12.028.004 Стентирование легочных артерий

A16.12.028.005 Стентирование коарктации и рекоарктации аорты

A16.12.028.006 Стентирование артерий нижних конечностей 

A16.12.028.007 Стентирование брахиоцефальных артерий 

A16.12.028.008 Стентирование висцеральных артерий

A16.12.028.009 Стентирование почечных артерий

A16.12.028.010 Стентирование системно-легочного анастомоза

A16.12.028.011 Стентирование кондуита

A16.12.028.012 Стентирование открытого артериального протока

A16.12.028.013 Стентирование больших аортолегочных коллатеральных артерий

A16.12.028.015 Стентирование подключичной артерии

A16.12.028.017 Попытка стентирования коронарных артерий

A16.12.030 Баллонная внутриаортальная контрпульсация

A16.12.035 Тромбэктомия из магистральных вен

A16.12.035.002 Прямая тромбэктомия из магистральных вен

A16.12.038.005

A16.12.038.006 Бедренно-подколенное шунтирование

A16.12.038.007 Подвздошно-бедренное шунтирование (без учета стоимости расходных материалов)

A16.12.038.008

A16.12.038.010

А16.12.038.010.001 Аорто-бедренное шунтирование (без учета стоимости расходных материалов)

A16.12.038.011

Транслюминальная баллонная ангиопластика внутренней сонной артерии со 
стентированием 70 000

Транслюминальная баллонная ангиопластика позвоночной артерии со 
стентированием 70 000

Транслюминальная баллонная ангиопластика наружной сонной артерии со 
стентированием 70 000

80 000

110 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

Транслюминальная баллонная ангиопластика общей сонной артерии со 
стентированием 70 000

Транслюминальная баллонная ангиопластика грудного отдела аорты со 
стентированием 110 000

Транслюминальная баллонная ангиопластика брюшного отдела аорты со 
стентированием 95 000

95 000

Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со стентированием 
поверхностной бедренной артерии 60 000

Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со стентированием 
подколенной артерии и магистральных артерий голени 60 000

70 000

80 000

80 000

60 000

80 000

80 000

110 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

70 000

60 000

45 000

45 000
Перекрестное бедренно-бедренное шунтирование (без учета стоимости расходных 
материалов) 70 000

25 000

67 000

Сонно-подключичное шунтирование (без учета стоимости расходных материалов) 200 000

Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование  (без учета стоимости расходных 
материалов) 83 000

83 000

Аорто-бедренное-подколенное шунтирование (без учета стоимости расходных 
материалов) 135 500
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A16.12.038.012

A16.12.041.007.001 Торакоскопическое клипирование ушка левого предсердия     

A16.12.045 Создание анастомоза между аортой и легочной артерией

A16.12.051 Эндоваскулярная эмболизация сосудов

A16.12.051.001 Эндоваскулярная эмболизация сосудов с помощью адгезивных агентов

A16.12.051.002 Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами

A16.12.051.006

A16.12.051.007 Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях вульвы

A16.12.051.008 Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях влагалища

A16.12.051.009 Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях шейки матки

A16.12.051.010 Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях матки 

A16.12.051.011 Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях яичника

A16.12.051.012

A16.12.051.017

A16.12.051.018 Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях брюшины

A16.12.051.021 Селективная и суперселективная эмболизация почечных сосудов

A16.12.054 Протезирование артерий

A16.12.054.001 Протезирование артерий эндоваскулярное

A16.12.055 Пластика сосуда

A16.12.055.001 Пластика аорты заплатой

A16.12.058 Резекция сосуда

A16.12.058.001 Резекция тыльной вены полового члена

ОПЕРАЦИИ НА ПЕЧЕНИ, ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЯХ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ, СЕЛЕЗЕНКЕ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Стоимость указана без учета индивидуальных расходных материалов

A16.05.002 Спленэктомия

A16.05.002.001 Спленэктомия с использованием видеоэндохирургических технологий

A16.14.006 Холецистотомия

A16.14.006.001 Лапаpоскопическая холецистостомия

A16.14.006.002

A16.14.008.001

A16.14.009 Холецистэктомия

A16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая

A16.14.018.002

A16.14.020.004

A16.14.026.001 Наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным анастомозом

A16.14.030 Резекция печени атипичная

A16.14.032.002

A16.14.032.006 Эндоскопическое удаление стентов из желчных протоков

A16.14.034 Резекция сегмента (сегментов) печени

A16.14.035.001 Лапароскопическая резекция кисты печени

Аорто-глубокобедренное шунтирование (без учета стоимости расходных 
материалов) 130 000

67 000

100 000

50 000

65 000

65 000
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях печени и 
желчевыводящих путей 45 000

65 000

65 000

65 000

65 000

65 000

Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях женских половых 
органов 65 000

Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях забрюшинного 
пространства 65 000

65 000

65 000

22 000

22 000

60 000

100 000

60 000

11 000

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

40 000

45 000

11 000

15 000

Чрескожная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под 
контролем ультразвукового исследования 7 000

Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха (без стоимости расходных материалов) 9 500

22 000

35 000

Дренирование кист, абсцесса печени с использованием видеоэндоскопических 
технологий 10 000

Эндоскопическое назобилиарное дренирование ( без стоимости набора для 
дренирования) 8 500

48 000

35 000

Стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим контролем (без 
стоимости стентов) 10 000

9 000

45 000

22 000
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A16.14.042.002

A16.14.042.003

A16.15.009.001 Дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки

A16.15.010 Панкреатодуоденальная резекция

A16.15.014 Оментобурсостомия

ОПЕРАЦИИ НА ПИЩЕВОДЕ И ЖЕЛУДКЕ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A16.16.008 Инъекция в пищеводные варикозные расширения

A16.16.015.002 Гастрэктомия комбинированная

A16.16.017.001 Резекция желудка дистальная субтотальная

A16.16.017.002

A16.16.017.008 Резекция желудка парциальная

A16.16.017.009 Экстирпация культи желудка

A16.16.017.016 Продольная резекция желудка лапароскопическая (1 категория сложности)

A16.16.017.017 Продольная резекция желудка лапароскопическая (2 категория сложности)

A16.16.017.018 Продольная резекция желудка лапароскопическая (3 категория сложности)

A16.16.021 Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки

A16.16.034 Гастростомия лапаротомическая

A16.16.034.001

A16.16.041.003 Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода

А16.16.047 Эндоскопическая имплантация баллона в желудок (без стоимости баллона)

А16.16.047.001 Эндоскопическое извлечение баллона из желудка

A16.16.048 Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка

A16.16.051 Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования пищевода

A16.16.052 Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка

A16.16.059

A16.16.061 Ушивание раны желудка при проникающем ранении или разрыве

A16.16.062 Баллонная дилатация стеноза пищевода (без стоимости расходных материалов)

A16.16.064.001 Гастрошунтирование лапароскопическое (1 категория сложности)

A16.16.064.002 Гастрошунтирование лапароскопическое (2 категория сложности)

A16.16.064.003 Гастрошунтирование лапароскопическое (3 категория сложности)

ОПЕРАЦИИ НА КИШЕЧНИКЕ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A16.17.003 Резекция тонкой кишки для интерпозиции

A16.17.007.001 Илеостомия превентивная

A16.17.008 Еюностомия

A16.17.012 Наложение энтеро-энтероанастомоза

A16.17.016.001 Внутрибрюшное закрытие илеостомы с формированием илео- илеоанастомоза

A16.17.020 Удаление полипа тонкой кишки эндоскопическое 

A16.18.003 Иссечение толстой кишки с анастомозом "конец в конец"

A16.18.004 Тотальная колэктомия

A16.18.004.001 Субтотальная колэктомия

A16.18.006 Резекция и формирование стомы

A16.18.007 Колостомия

Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия (без стоимости расходных 
материалов) 11 000

Эндоскопическая атипичная папиллосфинктеротомия (без стоимости расходных 
материалов) 12 000

55 000

65 000

24 000

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

7 000

55 000

40 000
Резекция желудка дистальная субтотальная с использованием 
видеоэндоскопических технологий 45 000

35 000

65 000

80 000

120 000

150 000

22 000

16 000
Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий (без стоимости 
гастростомического набора) 10 000

7 000

5 000

5 000

8 500

17 000

15 500

Эндоскопическое лигирование варикозных расширений пищевода (без стоимости 
лигатора) 7 000

40 000

7 000

100 000

150 000

200 000

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

45 000
24 000
27 000
27 000

60 000

17 500

40 000

250 000

80 000

80 000

22 000
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A16.18.009 Аппендэктомия

A16.18.009.001 Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.18.012 Формирование обходного анастомоза толстой кишки

A16.18.015 Гемиколэктомия левосторонняя

A16.18.015.001 Гемиколэктомия левосторонняя с формированием колостомы

A16.18.015.004 Комбинированная гемиколэктомия левосторонняя с резекцией соседних органов

A16.18.016 Гемиколэктомия правосторонняя

A16.18.017 Резекция поперечно-ободочной кишки

A16.18.017.002 Комбинированная резекция ободочной кишки с резекцией соседних органов

A16.18.017.003 Лапароскопическая резекция толстой кишки

A16.18.019.001

A16.18.021 Наложение реконструктивного толстокишечного анастомоза

A16.18.022 Разобщение сращений при спаечной непроходимости

A16.18.022.001

A16.18.025

A16.18.027

A16.18.028.001 Удаление жирового придатка толстой кишки лапароскопическое

A16.18.030.001

A16.18.030.010 Колэктомия с экстирпацией прямой кишки (без стоимости расходного материала)

A16.18.030.015

A16.18.032 Удаление инородных тел из толстой кишки эндоскопическое

A16.18.033 Бужирование толстой кишки

A16.19.003.001 Иссечение анальной трещины

A16.19.004 Проктосигмоидэктомия

A16.19.006.001

A16.19.006.002

A16.19.006.003

A16.19.010 Иссечение наружного свища прямой кишки

A16.19.013 Удаление геморроидальных узлов

A16.19.013.001 Склеротерапия геморроидальных узлов

A16.19.013.002 Лигирование геморроидальных узлов

A16.19.013.003 Дезартеризация геморроидальных узлов

A16.19.013.004

A16.19.015 Сфинктеропластика

A16.19.017 Удаление полипа анального канала и прямой кишки

A16.19.019 Резекция сигмовидной кишки

A16.19.019.003 Обструктивная резекция сигмовидной кишки

A16.19.019.007

A16.19.020 Экстирпация прямой кишки

22 000

30 000

52 000

63 000

58 000

70 000

50 000

56 000

88 000

50 000

Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое, одиночного, до 1см 14 000

59 000

45 000

Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием 
видеоэндоскопических технологий 48 000

Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки, полипов более 1 см 17 500

Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой кишки 
двух и более полипов до 1 см 16 000

38 500

Колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой кишки, с 
формированием J-образного тонкокишечного резервуара, низкого илеоректального 
аппаратного анастомоза (без стоимости расходного материала, с учётом стоимости 
одноразового электрооборудования)

150 000

80 000

Лапароскопическая субтотальная резекция ободочной кишки с формированием 
асцендоректального анастомоза (без стоимости расходного материала, с учётом 
стоимости одноразового электрооборудования)

50 000

10 000

11 000

15 000

60 000

Иссечение ректовагинального свища трансперинеальным доступом с раздельным 
ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища, передняя леваторопластика 30 000

Иссечение ректовагинального свища с ушиванием дефекта влагалища, низведение 
полнослойного лоскута прямой кишки 30 000

Иссечение ректовагинального свища брюшно-промежностным доступом с 
раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища 40 000

15 000

25 000

8 000

6 000

15 000

Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой 
допплерографией, с мукопексией и лифтингом 35 000

25 000

7 000

55 250

50 700

Резекция сигмовидной ободочной кишки внутрибрюшная с анастомозом конец-в-
конец 60 000

82 000
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A16.19.020.002 Экстирпация прямой кишки с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.19.020.003 Расширенная комбинированная брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки

A16.19.021 Резекция прямой кишки

A16.19.021.003

A16.19.021.005 Резекция прямой кишки передняя низкая

A16.19.021.006

A16.19.021.007

A16.19.021.008 Резекция прямой кишки брюшно-анальная с резекцией внутреннего сфинктера

A16.19.021.010 Передняя резекция прямой кишки

A16.19.021.011

A16.19.021.012

A16.19.021.014

A16.19.021.015

A16.19.023.001 Ректопексия с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.19.024 Иссечение эпителиального копчикового хода

A16.19.030

A16.19.031 Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования прямой кишки

A16.19.033 Иссечение новообразований перианальной области и анального канала

A16.19.034 Вскрытие острого гнойного парапроктита

A16.19.035 Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки

A16.19.036 Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки

A16.19.037 Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки

A16.19.038 Удаление кисты параректальной клетчатки

A16.19.040 Бужирование анального отверстия

A16.19.041 Иссечение геморроидальных бахромок

A16.19.042 Аносфинктеролеваторопластика

A16.19.044 Тромбэктомия геморроидальных узлов

A16.19.045 Пневмодивульсия

A16.19.046 Иссечение гипертрофированных анальных сосочков

A16.19.047 Иссечение пресакральной кисты

A16.19.048

ОПЕРАЦИИ НА ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНАХ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A16.20.001 Удаление кисты яичника

115 000

63 000

60 000

Лапароскопическая передняя резекция прямой кишки (без стоимости расходного 
материала, с учётом стоимости одноразового электрооборудования) 65 000

60 000

Резекция прямой кишки передняя низкая с реконструкцией ампулы прямой кишки 
(без стоимости расходного материала, с учётом стоимости одноразового 
электрооборудования)

65 000

Резекция прямой кишки брюшно-анальная с низведением сигмовидной кишки (без 
стоимости расходного материала, с учётом стоимости одноразового 
электрооборудования)

62 000

76 000

63 000

Нервосберегающая внутрибрюшная резекция прямой кишки с прецизионным 
выделением и сохранением элементов вегетативной нервной системы таза (без 
стоимости расходного материала, с учётом стоимости одноразового 
электрооборудования)

76 000

Нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки (без 
стоимости расходного материала, с учётом стоимости одноразового 
электрооборудования)

70 000

Комбинированная резекция прямой кишки с резекцией соседних органов (без 
стоимости расходного материала, с учётом стоимости одноразового 
электрооборудования)

76 000

Трансанальная слизисто-подслизистая резекция нижнеампулярного отдела прямой 
кишки (без стоимости расходного материала, с учётом стоимости одноразового 
электрооборудования)

20 000

45 000

32 000

Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования 
ректосигмоидного соединения 11 000

9 500

6 000

20 000

15 000

18 000

23 000

15 000

11 000

9 000

50 000

8 800

3 000

15 000

35 000

Иссечение ректоцеле с пластикой ректовагинальной перегородки 
аллотрансплантатом (без стоимости расходного материала, с учётом стоимости 
одноразового электрооборудования)

25 000

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

16 000
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A16.20.001.001 Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.20.002 Лапароскопическая оварэктомия

A16.20.002.001 Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.20.002.002 Удаление дисгенетичных гонад

A16.20.002.003 Удаление гонадальных тяжей

A16.20.003 Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая

A16.20.003.001 Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.20.003.002

A16.20.003.003

A16.20.003.004 Лапароскопическая транспозиция яичников

A16.20.003.005 Резекция сальника с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.20.003.006

A16.20.003.007 Резекция контралатерального яичника, большого сальника лапаротомическая

A16.20.004 Сальпингэктомия лапаротомическая

A16.20.004.001 Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.20.006 Резекция шейки матки

A16.20.007 Пластика шейки матки

A16.20.008 Разделение внутриматочных сращений

A16.20.009 Абляция эндометрия

A16.20.010 Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая

A16.20.010.001

A16.20.010.002 Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая

A16.20.010.003

A16.20.011 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая

A16.20.011.001

A16.20.011.002 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая

A16.20.011.003

A16.20.011.004

A16.20.011.005

A16.20.011.006

A16.20.011.007

A16.20.011.008 Иссечение ретроцервикального эндометриоза

A16.20.011.009 Резекция ректо-сигмоидного отдела кишки при гинекологической патологии

A16.20.011.010 Резекция мочевого пузыря при гинекологической патологии

A16.20.011.011 Резекция мочеточника при гинекологической патологии

A16.20.011.012 Резекция большого сальника при гинекологической патологии

A16.20.012 Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков

A16.20.012.002

20 000

22 000

16 000

25 000

25 000

20 000

23 000

Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и 
субтотальная резекция большого сальника лапаротомическая 35 000

Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и 
субтотальная резекция большого сальника с использованием видеоэндоскопических 
технологий

45 000

30 000

25 000

Резекция контралатерального яичника, большого сальника с использованием 
видеоэндоскопических технологий 35 000

30 000

16 000

20 000

15 000

20 000

18 000

30 000

35 000

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием 
видеоэндоскопических технологий 40 000

40 000

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием 
видеоэндоскопических технологий 50 000

55 000

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием 
видеоэндоскопических технологий 60 000

52 000

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с 
использованием видеоэндоскопических технологий 62 000

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с использованием 
видеоэндоскопических технологий 70 000

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с транспозицией 
яичников с использованием видеоэндоскопических технологий 75 000

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с транспозицией 
яичников 65 000

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками расширенная с 
использованием видеоэндоскопических технологий 80 000

38 000

40 000

40 000

40 000

20 000

40 000

Влагалищная гистерэктомия без придатков с использованием 
видеоэндоскопических технологий 50 000



ПРЕЙСКУРАНТ

31

A16.20.013

A16.20.013.001

A16.20.014.003

A16.20.015 Восстановление тазового дна

A16.20.017.001

A16.20.019.001

A16.20.020 Дренирование абсцесса женских половых органов

A16.20.021 Рассечение девственной плевы

A16.20.022 Локальное иссечение влагалища

A16.20.023 Восстановление влагалищной стенки

A16.20.024 Реконструкция влагалища

A16.20.024.001 Реконструкция влагалища сегментом кишки

A16.20.026 Рассечение и иссечение спаек женских половых органов

A16.20.026.001

A16.20.027 Иссечение и закрытие свища женских половых органов

A16.20.027.001 Иссечение пузырно-влагалищного свища

A16.20.027.002 Иссечение пузырно-маточного свища

A16.20.028 Операции при опущении стенок матки и влагалища

A16.20.028.001 Кульдопластика по Мак Коллу лапароскопическая

A16.20.028.002 Операции при опущении задней стенки влагалища

A16.20.028.003 Операции при опущении передней стенки влагалища

A16.20.028.004 Срединная кольпоррафия

A16.20.028.005 Манчестерская операция

A16.20.029 Операции на клиторе

A16.20.032 Резекция молочной железы

A16.20.032.001 Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией

A16.20.033 Вентрофиксация матки

A16.20.034 Пластика тела матки при аномалиях развития

A16.20.034.001 Удаление рудиментарного рога матки

A16.20.034.002 Удаление рудиментарного рога матки лапароскопическое

A16.20.035 Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая

A16.20.035.001

A16.20.036.001 Электродиатермоконизация шейки матки

A16.20.038 Операции по поводу бесплодия на придатках матки

A16.20.039 Метропластика лапаротомическая

A16.20.039.001 Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.20.041.001 Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.20.042.001 Слинговые операции при недержании мочи

A16.20.042.002 Уретропексия свободной синтетической петлей позадилонным доступом

Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением верхней трети 
влагалища, придатков, околоматочной клетчатки и региональных лимфатических 
узлов лапаротомическая

100 000

Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением верхней трети 
влагалища, придатков, околоматочной клетчатки и региональных лимфатических 
узлов с использованием видеоэндоскопических технологий

100 000

Влагалищная гистерэктомия с придатками с использованием видеоэндоскопических 
технологий 50 000

60 000

Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических 
технологий 25 000

Восстановление маточного опорного аппарата с использованием 
видеоэндоскопических технологий 50 000

16 000

12 000

20 000

16 000

40 000

60 000

15 000

Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием 
видеоэндоскопических технологий 16 000

60 000

65 000

65 000

50 000

18 000

40 000

40 000

35 000

50 000

11 000

16 000

35 000

50 000

40 000

35 000

40 000

30 000

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием 
видеоэндоскопических технологий 47 000

10 000

22 000

35 000

40 000

15 000

20 000

40 000
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A16.20.042.003 Уретропексия свободной синтетической петлей трансобтураторным доступом

A16.20.042.004 Лапароскопическая сакрокольпопексия

A16.20.043 Мастэктомия

A16.20.049 Мастэктомия радикальная по Маддену

A16.20.049.001

A16.20.056 Демедуляция яичников

A16.20.057 Вульвэктомия

A16.20.057.002 Вульвэктомия с двухсторонней подвздошно-пахово-бедренной лимфаденэктомией

A16.20.058 Гемивульвэктомия

A16.20.059.001 Удаление новообразования влагалища

A16.20.059.002 Удаление опухоли влагалища с реконструктивно-пластическим компонентом

A16.20.059.003 Электроэксцизия новообразования влагалища

A16.20.060 Восстановление девственной плевы

A16.20.061 Резекция яичника лапаротомическая

A16.20.061.001 Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.20.063 Экстирпация культи шейки матки

A16.20.063.002

A16.20.063.003

A16.20.063.007

A16.20.063.008

A16.20.063.018 Высокая ампутация шейки матки

A16.20.063.019

A16.20.064 Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле

A16.20.065 Рассечение перегородки влагалища

A16.20.067 Резекция малых половых губ

A16.20.079 Вакуум-аспирация эндометрия

A16.20.081.001 Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.20.082

A16.20.083 Кольпоперинеоррафия и леваторопластика

A16.20.084 Удаление полипа женских половых органов

A16.20.091.001 Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища

A16.20.092.001 Удаление плодного яйца из маточной трубы лапароскопическое

A16.20.093 Пластика маточной трубы

A16.20.095 Ампутация шейки матки

A16.20.096 Удаление новообразования вульвы

A16.20.096.001 Электроэксцизия новообразования вульвы

A16.20.097 Электроэксцизия новообразования шейки матки

A16.20.097.001 Радиоволновая коагуляция шейки матки

A16.20.098 Пластика малых половых губ

A16.20.099 Гистероскопическая миомэктомия

A16.20.099.001 Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая

35 000

45 000

25 000

35 000

Мастэктомия радикальная по Маддену с реконструкцией кожно-мышечным лоскутом 
и эндопротезированием 45 000

20 000

60 000

85 000

40 000

25 000

40 000

16 000

20 000

15 000

25 000

40 000

Нервосберегающая экстирпация матки с придатками с верхней третью влагалища и 
тазовой лимфаденкэтомией (лапаротомическая) 90 000

Нервосберегающая экстирпация матки с придатками с верхней третью влагалища и 
тазовой лимфаденкэтомией с использованием видеоэндоскопических технологий 100 000

Нервосберегающая расширенная экстирпация матки с придатками и тазовой 
лимфаденэктомией 90 000

Нервосберегающая расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников и 
тазовой лимфаденэктомией 100 000

25 000

Экстирпация матки с придатками, резекция большого сальника с использованием 
видеоэндоскопических технологий 80 000

24 000

15 000

11 000

18 000

40 000

Коррекция паравагинальных дефектов с использованием видеоэндоскопических 
технологий 40 000

16 000

13 000

15 000

25 000

22 000

22 000

16 000

11 000

5 000

4 000

30 000

22 000

45 000
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A16.20.100 Экстирпация большой железы преддверия влагалища

A16.20.101 Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища

ОПЕРАЦИИ НА МУЖСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНАХ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A16.21.001 Вскрытие и дренирование абсцесса простаты

A16.21.002 Трансуретральная резекция простаты

A16.21.003 Чреспузырная аденомэктомия

A16.21.004 Позадилонная аденомэктомия

A16.21.005 Лазерная вапоризация простаты

A16.21.006 Радикальная простатэктомия

A16.21.006.001 Радикальная промежностная простатэктомия

A16.21.006.004 Лапароскопическая радикальная простатэктомия

A16.21.006.006 Позадилонная простатэктомия с расширенной лимфаденэктомией

A16.21.009 Ревизия мошонки

A16.21.010 Орхэктомия

A16.21.010.001 Орхофуникулэктомия

A16.21.012 Вазэктомия

A16.21.013 Обрезание крайней плоти

A16.21.013.001 Разделение синехий крайней плоти

A16.21.014.001

A16.21.015.001 Дренирование абсцесса предстательной железы

A16.21.016 Протезирование яичка (без стоимости расходного материала)

A16.21.017 Репозиция яичка

A16.21.018 Низведение яичка

A16.21.019.001

A16.21.019.002

A16.21.019.003 Фаллопластика мышечно-фасциальным лоскутом

A16.21.021 Наложение вазо-вазоанастомоза

A16.21.022 Наложение вазо-эпидидимоанастомоза

A16.21.023 Удаление придатка яичка

A16.21.024 Иссечение оболочек яичка

A16.21.025 Пластика оболочек яичка

A16.21.027 Коррекция гинекомастии

A16.21.030 Ампутация полового члена (пенэктомия)

A16.21.031 Удаление доброкачественных новообразований гениталий

A16.21.032 Иссечение яичка

A16.21.035 Прошивание белочной оболочки полового члена

A16.21.037.001 Иссечение кисты придатка яичка

A16.21.037.002 Иссечение кисты семенного канатика

A16.21.038 Пластика уздечки крайней плоти

A16.21.041.001 Лазерная энуклеация простаты

A16.21.044 Реконструктивная операция коже полового члена

ОПЕРАЦИИ НА ЖЕЛЕЗАХ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия

A16.22.002 Тиреоидэктомия

A16.22.007 Субтотальная резекция щитовидной железы

18 000

15 000

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

6 000

35 000

36 000

38 600

57 000

77 940

110 000

102 540

68 000

11 000

17 700

11 000

11 000

11 000

8 300

Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика 
пликационная 30 000

13 000

22 000

27 000

25 000

Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом (бе стоимости 
протеза) 35 000

Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным протезом (без стоимости 
протеза) 35 000

40 000

46 500

46 500

17 500

19 000

19 000

30 000

55 000

6 000

6 000

20 500

16 500

8 000

9 200

40 000

29 000

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

35 000
32 000
27 000
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A16.22.010 Тотальная адреналэктомия

A16.22.015 Эндоскопическая адреналэктомия односторонняя

ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНЕ СЛУХА

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A16.25.002 Кюретаж наружного уха

A16.25.007 Удаление ушной серы 800

A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия

A16.25.011 Миринготомия

A16.25.012 Продувание слуховой трубы 600

A16.25.018 Радикальная операция на ухе

A16.25.021.001 Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин

A16.25.036 Катетеризация слуховой трубы 700

A16.25.040 Иссечение тканей наружного уха

A16.25.042 Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода

ОПЕРАЦИИ НА ПОЧКАХ И МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Стоимость указана без учета индивидуальных и одноразовых расходных материалов

A16.28.001 Нефротомия и нефростомия

A16.28.003 Резекция почки

A16.28.003.001 Лапароскопическая резекция почки

A16.28.004 Радикальная нефрэктомия

A16.28.004.004 Радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией

A16.28.006 Нефропексия

A16.28.006.001 Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.28.007 Пластика лоханки и мочеточника

A16.28.007.001 Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника

A16.28.008 Декапсуляция почки

A16.28.013 Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта

A16.28.013.001 Трансуретральное удаление инородного тела уретры

A16.28.013.002 Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря

A16.28.015.001 Лапароскопическая уретеролитотомия

A16.28.017 Удаление камней мочевого пузыря

A16.28.017.001 Трансуретральная контактная цистолитотрипсия

A16.28.019 Уретерокутанеостомия

A16.28.022 Восстановление мочеточника

A16.28.023 Катетеризация мочеточника

A16.28.024 Цистотомия

A16.28.025 Эпицистостомия

A16.28.026 Трансуретральная резекция мочевого пузыря

A16.28.026.002 Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря

A16.28.029 Резекция мочевого пузыря

A16.28.029.002 Резекция мочевого пузыря с уретероцистоанастомозом

A16.28.030.001 Радикальная цистэктомия с уретерокутанеостомией

55 000
27 000

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

6 000

2 000

6 000

32 000

16 000

6 000

2 200

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

21 500

58 000

76 500

42 000

108 000

65 600

76 000

44 800

40 000

28 300

16 000

6 000

19 000

25 000

17 100

35 000

16 000

24 800

6 000

14 000

14 900

27 600

26 800

46 500

73 500

47 500
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A16.28.030.003 Радикальная цистэктомия с ортотопической реконструкцией мочевого резервуара

A16.28.030.005 Лапароскопическая радикальная цистэктомия

A16.28.030.008 Радикальная цистэктомия с гетеротопической реконструкцией мочевого резервуара

A16.28.033 Иссечение наружно-мочепузырного свища

A16.28.036 Удаление камней уретры

A16.28.037 Уретральная меатотомия

A16.28.038 Восстановление уретры

A16.28.038.001 Восстановление уретры с использованием кожного лоскута

A16.28.038.002

A16.28.038.003 Восстановление уретры с использованием слизистой рта

A16.28.039 Рассечение стриктуры уретры

A16.28.040 Бужирование уретры

A16.28.045 Перевязка и пересечение яичковой вены

A16.28.045.001 Лапароскопическая варикоцелэктомия

A16.28.045.004 Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное

A16.28.046.001 Перкутанная (чресфистульная) эндопиелотомия

A16.28.046.002 Трансуретральная эндопиелотомия

A16.28.047 Резекция уретры

A16.28.048 Секционная нефролитотомия

A16.28.049 Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия)

A16.28.050.001

A16.28.051 Установка катетера в верхние мочевыводящие пути

A16.28.052.001 Замена нефростомического дренажа

A16.28.053 Бужирование мочеточника

A16.28.054 Трансуретральная уретеролитоэкстракция

A16.28.055 Пиелонефролитотомия

A16.28.055.001 Эндоскопическая пиелолитотомия, нефролитотомия

A16.28.056 Нефролитотомия

A16.28.059 Нефроуретерэктомия

A16.28.059.001 Лапароскопическая нефроуретерэктомия

A16.28.060 Внутренняя (трансуретральная) уретротомия

A16.28.071.001 Лапароскопическое иссечение кисты почки

A16.28.072 Цистостомия

A16.28.073.001

A16.28.074 Пиелолитотомия

A16.28.074.001 Лапароскопическая пиелолитотомия

A16.28.075.001 Трансуретральное рассечение уретероцеле

A16.28.075.002 Иссечение уретероцеле с пластикой мочеточника

A16.28.078 Уретероцистоанастомоз

A16.28.078.001 Лапароскопическая резекция стриктуры мочеточника с уретероуретероанастомозом

A16.28.082 Иссечение парауретральной кисты

A16.28.083 Баллонная дилятация мочеточника

A16.28.084.001

132 800

40 000

40 000

20 000

25 000

11 000

38 000

42 000

Восстановление уретры с использованием реваскуляризированного свободного 
лоскута 96 000

120 000

10 500

6 000

13 200

21 350

20 000

35 000

50 000

35 000

32 000

50 000

Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная (без стоимости 
расходных материалов) 68 000

10 000

15 000

19 000

35 000

27 000

40 000

43 000

90 000

93 000

25 000

37 400

11 000
Сфинктеропластика с имплантацией искусственного сфинктера (без стоимости 
сфинктера) 40 000

27 000

25 000

19 000

32 000

26 500

91 800

17 400

25 000

Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия с литоэкстракцией (без 
стоимости расходных материалов) 62 500
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A16.28.084.003 Трансуретральная фибропиелокаликолитотрипсия

A16.28.086 Удаление полипа уретры

A16.28.088 Ушивание раны почки при проникающем ранении или разрыве

A16.28.089 Пункционное дренирование, склерозирование кисты почки

A16.28.092 Антеградная перкутанная уретеролитотрипсия

A16.28.094.001 Уретеролиз с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.28.095 Ушивание раны мочевого пузыря при проникающем ранении или разрыве

A16.28.099 Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов

A16.28.102 Ревизия мочевого пузыря

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A16.30.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи

A16.30.001.001

A16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи

A16.30.004 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки

A16.30.004.004 Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма)

A16.30.004.005 Операция при большой послеоперационной грыже

A16.30.004.006 Операция при большой послеоперационной грыже в инфицированных условиях

A16.30.004.011

A16.30.004.015

A16.30.005.003

A16.30.006.001 Релапаротомия

A16.30.006.002 Лапаротомия диагностическая

A16.30.007.004 Дpениpование пpи лапаpоскопии

A16.30.010 Иссечение сальника

A16.30.011.001 Разделение брюшинных спаек с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.30.014 Экстирпация срединных кист и свищей шеи

A16.30.015 Экстирпация боковых свищей шеи

A16.30.016 Операции при врожденной кривошее

A16.30.024 Удаление новообразования забрюшинного пространства

A16.30.025 Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости

A16.30.032 Иссечение новообразования мягких тканей

A16.30.036 Иссечение очагов эндометриоза

A16.30.036.001

A16.30.037

A16.30.039

A16.30.043 Вскрытие и дренирование внутрибрюшной флегмоны, абсцесса

A16.30.043.003

25 000

10 000

16 000

16 000

19 000

16 000

11 000

19 000

11 000

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

25 000

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием 
видеоэндоскопических технологий 27 500

25 000

26 000

37 000

47 000

62 500

Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых 
имплантов (без стоимости имплантов) 27 000

Операция при большой послеоперационной грыже с использованием сетчатых 
имплантов (без стоимости имплантов) 27 000

Устранение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы с использованием 
видеоэндоскопических технологий 40 000

25 600

18 000

8 000

35 000

27 000

16 000

16 000

16 000

60 000

65 000

11 000

20 000

Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических 
технологий 25 000

Эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе (без учета стоимости 
стента) 11 000

Удаление новообразования забрюшинного пространства с использованием 
видеоэндоскопических технологий 65 000

32 000

Дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства под контролем 
ультразвукового исследования 16 000
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A16.30.047 Передняя экзентерация таза

A16.30.047.001 Задняя экзентерация таза

A16.30.058 Пластика мягких тканей

A16.30.061 Операция Дюкена

A16.30.063 Операция Крайля

A16.30.069 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 500

A16.30.073 Удаление опухоли мягких тканей шеи

А16.30.074

A16.30.076 Вскрытие гематомы мягких тканей

A16.30.079 Диагностическая лапароскопия

A16.30.080 Релапароскопия

A16.06.005 Лимфаденэктомия тазовая

A16.06.005.001 Лимфаденэктомия тазовая с использованием видеоэндоскопических технологий

A16.06.005.004 Лимфаденэктомия пресакральная

A16.06.007 Лимфаденэктомия забрюшинная

A16.06.007.001

A16.06.008 Лимфаденэктомия тазово-забрюшинная

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ЛЕЧЕБНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A17.01.001 Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии 400

A17.01.002 Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами 250

A17.01.002.005 Воздействие другими физиотерпевтическими факторами (лимфомодуляция)

A17.01.007 Дарсонвализация кожи 350

A17.01.009 Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки

A17.03.001 Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии

A17.03.002 Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии 350

A17.04.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов

A17.05.002

A17.08.001

A17.08.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный 800

A17.08.002 Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей 350

A17.08.004 350

A17.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких

A17.09.004

A17.10.001 Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда

A17.10.002.002 Стресс-эхокардиография с чреспищеводной электрокардиостимуляцией

A17.21.002 800

A17.23.004.001 Транскраниальная магнитная стимуляция

A17.23.005 500

A17.24.002 Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы

A17.24.003 Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы 800
A17.29.002 Электросон

60 000

70 000

3 000

35 000

35 000

35 000

Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое (дополнительно к основному 
исследованию) 5 500

3 000

16 000

16 000

30 000

40 000

25 000

50 000

Лимфаденэктомия забрюшинная с использованием видеоэндоскопических 
технологий 60 000

80 000

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

1 500

3 500

1 200

1 200

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях системы органов 
кроветворения и крови 1 200

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных 
путей 1 200

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) ультратонотерапия 
эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей

1 200

Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных 
путей 1 000

4 500

6 500

Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых 
органов

3 500

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) головы, шеи, 
воротниковой зоны

1 000

1 200
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A17.30.003 Диадинамотерапия 600
A17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами

A17.30.005 Воздействие интерференционными токами

A17.30.006 Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС)

A17.30.007

A17.30.008

A17.30.009 Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия

A17.30.010 Вакуумное воздействие

A17.30.016 Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия)

A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)

A17.30.019 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)

A17.30.021 Электрокоагуляция

A17.30.024 Электрофорез импульсными токами 600

A17.30.024.001 Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) 250

A17.30.025 Магнитотерапия общая     850

A17.30.028 Аэрозольтерапия

A17.30.031 Воздействие магнитными полями

A17.30.032 Воздействие токами надтональной частоты 700

A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный

A17.30.035 Электростимуляция

A17.30.035.001 Электростимуляция с использованием биологической обратной связи

A17.30.036 Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем

A17.30.037 Воздействие переменного электростатического поля

A17.30.041 Дарсонвализация

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КРОВЬ И ТРАНСФУЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Стоимость указана без учета крови и ее компонентов
A18.05.001 Плазмаферез

A18.05.001.001 Плазмообмен

A18.05.003.001 Гемофильтрация крови продленная

A18.05.003.002 Гемофильтрация крови продолжительная

A18.05.011.001 Гемодиафильтрация продленная

A18.05.011.002 Гемодиафильтрация продолжительная

A18.05.012 Гемотрансфузия

A18.05.019 Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) 900

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A19.03.001.001 Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника 700

A19.03.001.007

A19.03.002.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника

A19.03.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника 700

A19.03.002.006 400

A19.03.002.025

1 000
1 000
1 000

Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-
терапия) 1 000

Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-
терапия) 1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

2 000

1 300

1 500

2 000

1 000

1 500

1 200

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

10 000

18 000

18 000

30 000

18 000

30 000

5 000

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с пневмоприводом при 
травме позвоночника 1 000

1 200

Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях 
позвоночника (кинезотерапия с использованием многофункционального тренажера 
Бубновского - 5 минут)

Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (кинезотерапия активно-
пассивная: PNF, Боббат и др. техники - 15 минут) 1 500
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A19.03.002.026

A19.03.002.027

A19.03.002.028

A19.03.002.029

A19.03.003.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей

A19.03.003.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей 700

A19.03.003.004 650

A19.03.003.022 750

A19.03.004.001

A19.03.004.002 700

A19.03.004.026 750

A19.03.004.027 Гидрокинезотерапия при травме позвоночника с поражением спинного мозга

A19.03.004.028

A19.03.004.029

A19.03.004.030

A19.03.004.032

A19.03.004.033

A19.03.004.034

A19.03.004.035

A19.04.001.001

A19.04.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов 700

A19.04.001.006 400

Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (кинезотерапия активная: 
PNF, Боббат и др. техники - 15 минут) 1 000

Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при травме 
позвоночника (занятие на лечебно-диагностической системе PEGASUS 3-D - 20 
минут)

1 600

Механотерапия при заболеваниях позвоночника (тренировка опорно-двигательного 
аппарата на  системе Back-Check (Dr.Wolff) - 20 минут) 1 600

Механотерапия при заболеваниях позвоночника (тренировка на комплексе 
тренажеров ADL-терапии с БОС Prevention-Park - 5 минут) 1 000

1 200

Механотерапия на простейших механотерапевтических аппаратах при переломе 
костей

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при переломе 
костей

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с 
поражением спинного мозга 1 200

Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника с поражением 
спинного мозга

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при травме 
позвоночника с поражением спинного мозга

5 000

Лечебная физкультура при травме позвоночника с поражением спинного мозга 
(кинезотерапия активно-пассивная: PNF, Боббат и др. техники - 15 минут) 1 500

Лечебная физкультура при травме позвоночника с поражением спинного мозга 
(кинезотерапия активная: PNF, Боббат и др. техники - 15 минут) 1 000

Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям 
(по силе) при травме позвоночника с поражением спинного мозга (занятие на 
тренажере с БОС  для пассивной/активной тренировки верхних/нижних конечностей 
RT 300-SLSA - 15 минут)

1 000

Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям 
(по силе) при травме позвоночника с поражением спинного мозга (занятие на 
тренажере с БОС MotoMed Letto2 руки/ноги в палате - 15 минут)

1 300

Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим показателям (по 
суставному углу) при травме позвоночника с поражением спинного мозга 
(тренировка функций верхних конечностей с использованием устройства с БОС 
Pablo - 20 минут)

1 500

Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим показателям (по 
суставному углу) при травме позвоночника с поражением спинного мозга 
(тренировка функций верхних конечностей на комплексе с БОС Armeo Spring - 20 
минут)

1 800

Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим показателям (по 
суставному углу) при травме позвоночника с поражением спинного мозга 
(тренировка  функций верхних конечностей на комплексе с БОС Armeo Boom - 15 
минут)

1 200

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах 
суставов 1 200

Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях и 
травмах суставов (кинезотерапия с использованием многофункционального 
тренажера Бубновского - 5 минут)
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A19.04.001.010 800

A19.04.001.014

A19.04.001.017

A19.04.001.019

A19.04.001.020

A19.04.001.021

A19.04.001.022

A19.04.001.023 750

A19.04.001.025

A19.04.001.026

A19.04.001.027

A19.04.001.028

A19.04.001.029

A19.04.001.030

A19.04.001.031

A19.04.001.032

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при 
заболеваниях и травмах суставов

Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям 
(по силе) при заболеваниях и травмах суставов (тренировка на мультисуставном 
комплексе Biodex Systems 4 Pro - 20 минут)

1 600

Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим показателям (по 
суставному углу) при заболеваниях и травмах суставов (тренировка на 
мультисуставном комплексе Biodex Systems 4 Pro - 20 минут)

1 600

Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости перемещения 
при заболеваниях и травмах суставов (тренировка на мультисуставном комплексе 
Biodex Systems 4 Pro - 20 минут)

1 600

Тренировка с биологической обратной связью по угловой скорости перемещения 
при заболеваниях и травмах суставов (тренировка на мультисуставном комплексе 
Biodex Systems 4 Pro - 20 минут)

1 600

Тренировка с биологической обратной связью по линейному ускорению при 
заболеваниях и травмах суставов (тренировка на мультисуставном комплексе 
Biodex Systems 4 Pro - 20 минут)

1 600

Тренировка с биологической обратной связью по угловому ускорению при 
заболеваниях и травмах суставов (тренировка на мультисуставном комплексе 
Biodex Systems 4 Pro - 20 минут)

1 600

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при 
заболеваниях и травмах суставов

Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям 
(по силе) при заболеваниях и травмах суставов (занятие на тренажере с БОС  для 
пассивной/активной тренировки верхних/нижних конечностей RT 300-SLSA - 15 
минут)

1 000

Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям 
(по силе) при заболеваниях и травмах суставов (занятие на тренажере с БОС  для 
пассивной/активной тренировки верхних/нижних конечностей RT 300-SLSA с 
функциональной электростимуляцией - 15 минут)

1 500

Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям 
(по силе) при заболеваниях и травмах суставов (занятие на тренажере с БОС 
MotoMed Letto2 руки/ноги в палате - 15 минут)

1 300

Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям 
(по силе) при заболеваниях и травмах суставов (тренировка опорно-двигательного 
аппарата на лечебно-диагностической системе CON-TREX - 12 минут)

3 000

Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим показателям (по 
суставному углу) при заболеваниях и травмах суставов (тренировка опорно-
двигательного аппарата на лечебно-диагностической системе CON-TREX - 12 
минут)

3 000

Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости перемещения 
при заболеваниях и травмах суставов (тренировка опорно-двигательного аппарата 
на лечебно-диагностической системе CON-TREX - 12 минут)

3 000

Тренировка с биологической обратной связью по угловой скорости перемещения 
при заболеваниях и травмах суставов (тренировка опорно-двигательного аппарата 
на лечебно-диагностической системе CON-TREX - 12 минут)

3 000

Тренировка с биологической обратной связью по линейному ускорению при 
заболеваниях и травмах суставов (тренировка опорно-двигательного аппарата на 
лечебно-диагностической системе CON-TREX - 12 минут)

3 000
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A19.04.001.033

A19.05.001.001

A19.05.001.002 Групповое занятие при заболеваниях системы органов кроветворения и крови 700

A19.09.001.001

A19.09.001.002 700

A19.09.001.013 700

A19.09.002 Дыхательные упражнения дренирующие

A19.10.001.001

A19.10.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда 700

A19.10.001.004 650

A19.12.001.001

A19.12.001.002 700

A19.13.001.001

A19.13.001.002 700

A19.13.001.003 500

A19.14.001

A19.16.001.001

A19.16.001.002 700

A19.18.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки

A19.18.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки 700

A19.20.001.001

A19.20.001.002 700

A19.21.001.001

A19.21.001.002 700

A19.22.001.001

A19.22.001.002 700

A19.23.001 Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики

A19.23.002.002 Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц

A19.23.002.012 Процедуры, направленные на уменьшение спастики 800

Тренировка с биологической обратной связью по угловому ускорению при 
заболеваниях и травмах суставов (тренировка опорно-двигательного аппарата на 
лечебно-диагностической системе CON-TREX - 12 минут)

3 000

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях системы 
органов кроветворения и крови 1 200

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной 
системы 1 200

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной 
системы

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при 
заболеваниях бронхолегочной системы

1 200

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и 
перикарда 1 200

Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях сердца и 
перикарда

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных 
кровеносных сосудов 1 200

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных 
сосудов

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании системы 
микроциркуляции 1 200

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании системы 
микроциркуляции

Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболевании системы 
микроциркуляции

Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и 
желчевыводящих путей 1 200

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, 
желудка, двенадцатиперстной кишки 1 200

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки

1 200

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских 
половых органов 1 200

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых 
органов

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях мужских 
половых органов 1 200

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях мужских половых 
органов

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез 
внутренней секреции 1 200

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней 
секреции

1 200

1 200
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A19.23.002.013 Терренное лечение (лечение ходьбой) 500

A19.23.002.014

A19.23.002.015 700

A19.23.002.019 400

A19.23.002.025

A19.23.002.027

A19.23.002.028

A19.23.002.029

A19.23.003.001

A19.23.003.004

A19.23.003.013

A19.23.003.015

A19.23.003.016

A19.23.003.017

A19.23.003.018

A19.23.003.019

A19.23.003.020

A19.23.003.021

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной 
нервной системы и головного мозга 1 200

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной 
системы и головного мозга

Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях 
центральной нервной системы и головного мозга (кинезотерапия с использованием 
многофункционального тренажера Бубновского - 5 минут)

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при 
заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 1 000

Гидрокинезотерапия с использованием подводных тренажеров при заболеваниях 
центральной нервной системы и головного мозга 5 000

Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного 
мозга (кинезотерапия активно-пассивная: PNF, Боббат и др. техники - 15 минут) 1 500

Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного 
мозга (кинезотерапия активная: PNF, Боббат и др. техники - 15 минут) 1 000

Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям 
(по силе) при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 
(тренировка на мультисуставном комплексе Biodex Systems 4 Pro - 20 минут)

1 600

Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим показателям (по 
суставному углу) при заболеваниях центральной нервной системы и головного 
(тренировка на мультисуставном комплексе Biodex Systems 4 Pro - 20 минут) мозга

1 600

Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим показателям 
(артериальное давление) при заболеваниях центральной нервной системы и 
головного мозга (вертикализация на платформе ANYMOV)

1 100

Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям 
(по силе) при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 
(занятие на тренажере с БОС  для пассивной/активной тренировки верхних/нижних 
конечностей RT 300-SLSA - 15 минут)

1 000

Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям 
(по силе) при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 
(занятие на тренажере с БОС  для пассивной/активной тренировки верхних/нижних 
конечностей RT 300-SLSA с функциональной электростимуляцией - 15 минут)

1 500

Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям 
(по силе) при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 
(занятие на тренажере с БОС MotoMed Letto2 руки/ноги в палате - 15 минут)

1 300

Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим показателям (по 
суставному углу) при заболеваниях центральной нервной системы и головного 
мозга (тренировка функций верхних конечностей на комплексе с БОС Armeo Spring - 
20 минут)

1 800

Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим показателям (по 
суставному углу) при заболеваниях центральной нервной системы и головного 
мозга (тренировка  функций верхних конечностей на комплексе с БОС Armeo Boom - 
15 минут)

1 200

Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим показателям (по 
суставному углу) при заболеваниях центральной нервной системы и головного 
мозга (тренировка опорно-двигательного аппарата на лечебно-диагностической 
системе CON-TREX - 12 минут)

3 000

Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям 
(по силе) при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 
(тренировка опорно-двигательного аппарата на лечебно-диагностической системе 
CON-TREX - 12 минут)

3 000
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A19.23.005 Пособие по восстановлению позо-статических функций

A19.24.001.001 Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы

A19.24.001.002 Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы 700

A19.24.001.006 400

A19.24.001.026 700

A19.24.001.029

A19.24.001.030

A19.24.001.031

A19.24.001.032

A19.28.001.001

A19.28.001.002 700

A19.30.001 Упражнения для укрепления мышц передней брюшной стенки 550

A19.30.002 Упражнения для укрепления мышц диафрагмы 600

A19.30.003 Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей

A19.30.004

A19.30.005 Упражнения для укрепления мышц лица и шеи 650

A19.30.006.002 Лечебная физкультура с использованием тренажера 500

A19.30.006.003

A19.30.006.004

A19.30.006.005

A19.30.006.006

A19.30.008 Лечебное плавание в бассейне

A19.30.009.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне

A19.30.009.002 Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне

A19.30.009.003 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне для детей

A19.30.009.004 Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне для детей 650

A19.30.010 Лечебная механотерапия в воде

A19.30.012 Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем

A19.30.012.001 Кинезотерапия на беговой дорожке с системой разгрузки веса пациента (20 минут)

A19.30.012.002

A19.30.012.003

A19.30.012.004

1 200

1 200

Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях 
периферической нервной системы (кинезотерапия с использованием 
многофункционального тренажера Бубновского - 5 минут)

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при 
заболеваниях периферической нервной системы

Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы 
(кинезотерапия активно-пассивная: PNF, Боббат и др. техники - 15 минут) 1 500

Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы 
(кинезотерапия активная: PNF, Боббат и др. техники - 15 минут) 1 000

Механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (тренировка 
опорно-двигательного аппарата на  системе Back-Check (Dr.Wolff) - 20 минут) 1 600

Механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (тренировка на 
комплексе тренажеров ADL-терапии с БОС Prevention-Park - 5 минут) 1 000

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и 
мочевыделительного тракта 1 200

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и 
мочевыделительного тракта

1 000

Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах центральной нервной системы у 
детей 1 000

Роботизированная механотерапия (занятие на роботизированном комплексе с БОС 
«LokomatPro» - 15 минут) 2 500

Роботизированная механотерапия (тренировка функции ходьбы при помощи 
экзоскелета «ExoAtlet» - 20 минут) 1 400

Роботизированная механотерапия (занятие на роботизированном комплексе с БОС 
G-EO System - 10 минут) 2 000

Роботизированная механотерапия (тренировка функций верхних конечностей на 
роботизированном комплексе с БОС Tyromotion Amadeo HTC - 20 минут) 2 000

1 500

3 700

1 400

1 000

5 000

1 600

1 600

Занятия с инструктором по адаптации к рельсовой системы для подъема пациентов 
Likorall242 (20 минут) 1 400

Использование рельсовой системы для подъема пациентов Likorall242, 1 день (30 
минут) 1 800

Кинезотерапия с использованием рельсовой системы для подъема пациентов 
Likorall242 (20 минут) 1 500
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A19.30.015 Индивидуальное занятие в джакузи-бассейне

A19.30.016 650

A19.30.017 Лечебная гимнастика для детей: гpупповое занятие с терапевтическими больными 500

A19.30.018 350

A19.30.019 Кинезиотейпирование 1 зона (до 30 см тейпа) (до 10 мин) 700

A19.30.020 Занятие на симуляторе автомобиля

A19.30.021 Диагностика на мультисуставном комплексе Biodex Systems 4 Pro - 20 минут

A19.30.022

A19.30.023

A19.30.024

A19.30.025

A19.30.026

A19.30.027

A19.30.028

A19.30.029

A19.30.030 900

ЛЕЧЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A20.03.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы

A20.09.003

A20.09.004

A20.13.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях периферических сосудов

A20.15.002 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях поджелудочной железы

A20.15.003 Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях поджелудочной железы

A20.23.002

A20.24.001 Грязелечение заболеваний периферической нервной системы

A20.24.002 Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы

A20.24.002.001 Воздействие парафином на кисти или стопы (парафиновая ванночка)

A20.24.003 Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы

A20.30.004 Ванны газовые лечебные

A20.30.006 Ванны лекарственные лечебные

A20.30.007 Ванны контрастные лечебные

A20.30.008 Ванны вихревые лечебные

A20.30.009 Ванны местные (2 - 4-камерные) лечебные

A20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный

1 200

Лечебная гимнастика для детей: индивидуальное занятие с терапевтическими 
больными

Лечебная гимнастика для детей: индивидуальное  занятие послеопеpационных 
больных

1 500

1 600

Диагностика функций верхних конечностей на роботизированном комплексе с БОС 
Tyromotion Amadeo HTC - 20 минут 2 000

Диагностика позвоночника на лечебно-диагностической системе PEGASUS 3-D - 20 
минут 1 600

Диагностика функций верхних конечностей с использованием устройства с БОС 
Pablo - 20 минут 1 500

Диагностика функций верхних конечностей на комплексе с БОС Armeo Spring - 20 
минут 1 800

Диагностика опорно-двигательного аппарата и баланса на комплексе COBS - 20 
минут 1 500

Диагностика опорно-двигательного аппарата на  системе Back-Check (Dr.Wolff) - 20 
минут 1 600

Диагностика опорно-двигательного аппарата на лечебно-диагностической системе 
CON-TREX - 12 минут 3 000

Диагностика функций верхних конечностей на комплексе с БОС Armeo Boom - 15 
минут 1 200

Тренировка на тренажере Cardio Line Cycle 4100 s med или Cardio Line Trac 4100 s 
med или Cardio Line Stair 4100 s med - 15 минут

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

2 000

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и 
легочной ткани 2 000

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях нижних дыхательных путей 
и легочной ткани 2 000

2 000

2 000

2 000

Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях центральной нервной 
системы 2 000

2 000

2 000

1 000

2 000

1 200

1 200

1 200

1 200

1 600

1 200
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А20.30.010.001 Ручной подводный душ-массаж

A20.30.011 Душ лечебный

A20.30.011.001 Душ Шарко

A20.30.018.001 Галотерапия

A20.30.020 Гипоксивоздействие

A20.30.022 Ванны суховоздушные

A20.30.023 Термовоздействие 500

A20.30.030 Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные)

A20.30.031 Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные)

A20.30.036 Парафино-озокеритовая аппликация

A20.30.038 Иодобромная ванна

A20.30.039 Грязевые тонкослойные аппликации

A20.30.040 Бесконтактная гидромассажная ванна

МАССАЖ, ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ, МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A21.01.001 Общий массаж медицинский

A21.01.002 Массаж лица медицинский 350

A21.01.003.001 Массаж воротниковой области 450

A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский 450

A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 600

A21.01.004.002 Массаж плечевого сустава 450

A21.01.004.003 Массаж локтевого сустава 300

A21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава 750

A21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 350

A21.01.004.006 Классический массаж веpхней конечности с pефлекторной зоной 350

A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский 600

A21.01.007 Вакуумный массаж кожи 350

A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 600

A21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы 750

A21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 350

A21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава 900

A21.01.009.006 Классический массаж нижней  конечности с pефлекторной зоной 350

A21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области

A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

A21.03.004 Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (20 минут)

A21.03.005 Скелетное вытяжение

A21.03.006 Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (20 минут)

A21.03.007 Массаж спины медицинский 900

A21.03.010 Подводное вытяжение позвоночника

A21.04.001 Мануальная терапия при заболеваниях суставов (20 минут)

A21.09.002 Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких

A21.09.003

A21.10.003 Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда (20 минут)

A21.12.002 Перемежающаяся пневмокомпрессия

A21.16.003

A21.21.001 Массаж простаты 850

A21.23.001 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы

A21.23.003 Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы (20 минут)

1 600

1 000

1 200

1 000

1 500

1 500

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 600

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

2 200

1 200

1 200

2 000

4 000

2 000

3 000

2 000

1 000

Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани 
(20 минут) 2 000

2 000

1 200

Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки (20 минут) 2 000

1 500

2 000
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A21.24.001 Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы (20 минут)

A21.25.002 Массаж барабанных перепонок 450

A21.28.003 Массаж передней брюшной стенки медицинский 350

A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский

A21.30.006 Эрготерапия

A21.30.009 Точечный массаж 250

A21.30.010 Вибpационно-ваккумный массаж 350

A21.30.011 Баночный массаж 250

A21.30.012 Tочечный и сегментный массаж 500

ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЛУЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи
A22.01.001.001 Ультрафонофорез лекарственный кожи
A22.01.003 Лазерная деструкция тканей кожи
A22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи
A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи 600

A22.02.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц 800

A22.02.002 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц

A22.04.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов

A22.04.002.001 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов

A22.04.003 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов

A22.08.005 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей

A22.09.008 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних дыхательных путей

A22.12.004.001

A22.12.004.002

A22.12.004.003

A22.12.004.004

A22.12.004.005

A22.13.001 Лазерное облучение крови 900

A22.14.002.001

A22.16.002 450

A22.16.007 Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция при новообразованиях пищевода

A22.16.008 Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция при новообразованиях желудка

А22.18.003

A22.19.007

A22.20.008 Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 700

A22.20.008.001 700

2 000

1 000

1 500

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

1 200
1 200

11 500
1 200

1 200

1 200

1 200

1 000

1 400

1 400

Эндовенозная радиочастотная облитерация (ЭРЧО) варикозно раширенных вен 
нижних конечностей в пределах одного бассейна (малой или большой подкожной 
вены)

50 000

Эндовенозная радиочастотная облитерация (ЭРЧО) варикозно раширенных вен 
нижних конечностей в пределах одного бассейна (малой или большой подкожной 
вены) + минифлебэктомия

55 000

Эндовенозная радиочастотная облитерация (ЭРЧО) варикозно раширенных вен 
нижних конечностей в пределах одного бассейна (малой или большой подкожной 
вены) с перевязкой перфорантных вен + минифлебэктомия

60 000

Эндовенозная радиочастотная облитерация (ЭРЧО) варикозно раширенных вен 
нижних конечностей в двух бассейнах (малой и большой подкожной вены) + 
минифлебэктомия

65 000

Эндовенозная радиочастотная облитерация (ЭРЧО) варикозно раширенных вен 
нижних конечностей с двух сторон + минифлебэктомия 80 000

Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени и желчевыводящих 
путей 1 400

Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки

7 000

7 000

Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция при новообразованиях толстой 
кишки 8 500

Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция при новообразованиях прямой 
кишки 7 000

Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 
внутриполостная
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A22.21.006 Абляция при новообразованиях мужских половых органов

A22.27.001 Ультрафиолетовое облучение слизистой носа 500

A22.28.005 Абляция при новообразованиях мочевыделительного тракта

A22.28.006 Лазерная хирургия при новообразованиях мочевыделительного тракта

A22.28.006.002 Лазерная хирургия при новообразованиях мочевыделительного тракта чрескожная

A22.30.001 Воздействие инфракрасным излучением 500

A22.30.002 Воздействие излучением видимого диапазона

A22.30.003 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением 700

A22.30.005 Воздействие поляризованным светом

A22.30.006 Вибрационное воздействие 350

A22.30.013 Определение биодозы для ультрафиолетового облучения 350

A22.30.015 Ударно-волновая терапия

A22.30.036 Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой терапии

A22.30.038 Магнитолазерная терапия 600

A22.30.039 Лазеротерапия 600

A22.30.040 Интерференцтерапия

ДРУГИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A23.07.003 Проведение пробы Штанге 350

A23.09.001 Проведение пробы Генчи 350

A23.10.003.001

A23.10.003.002

A23.10.003.003

A23.10.003.004

A23.10.003.005

A23.30.005.001

A23.30.023 Проведение теста с физической нагрузкой с использованием эргометра 350

A23.30.035 Определение медицинской группы для занятий физической культурой 250

A23.30.057 Изготовление стеклопрепаратов из парафиновых блоков (до 10 блоков)

A23.30.058 Изготовление стеклопрепаратов из парафиновых блоков (свыше 10 блоков)

A24.01.002 Наложение компресса на кожу 750

A24.01.005.001 Криотерапия общая (криокамера)

A24.01.005.003 Криотерапия локальная

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ (КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ)

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

B01.003.003 Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом

B01.003.004.001 Местная анестезия 350

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 450

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 450

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 550

B01.003.004.013 Тотальная внутривенная анестезия (до 30 минут)

2 700

28 500

18 500

35 000

1 000

1 000

4 000

1 500

1 200

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

Тестирование состояния и программирование постоянного имплантируемого 
антиаритмического устройства (однокамерный ЭКС) 3 500

Тестирование состояния и программирование постоянного имплантируемого 
антиаритмического устройства (двухкамерный ЭКС) 4 500

Тестирование состояния и программирование постоянного имплантируемого 
антиаритмического устройства (трехкамерный ЭКС / устройство РСТ) 6 500

Тестирование состояния и программирование постоянного имплантируемого 
антиаритмического устройства (ИКД) 6 000

Тестирование состояния и программирование постоянного имплантируемого 
антиаритмического устройства (устройсто РСТ и ИКД) 8 000

Определение функционального класса больного с пульсоксиметрией (тест 6-
минутной ходьбы) 1 000

2 800

5 000

1 500

1 000

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

17 000

5 000
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B01.003.004.014 Тотальная внутривенная анестезия (30 - 60 минут)

B01.003.004.015 Эпидуральная анестезия (30 - 60 минут)

B01.003.004.016 Спинальная анестезия (30 - 60 минут)

B01.003.004.017 Эпидуральная анестезия (свыше 1 часа и до 3-х часов)

B01.003.004.018 Спинальная анестезия (свыше 1 часа и до 3-х часов)

B01.003.004.019 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (свыше 1 часа и до 3-х часов)

B01.003.004.020 Спинально-эпидуральная анестезия (свыше 3-х часов и до 5-ти часов)

B01.003.004.021 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (свыше 3-х часов и до 5-ти часов)

B01.003.004.022 Сочетанная анестезия (свыше 3-х часов и до 5-ти часов)

B01.003.004.023 Спинально-эпидуральная анестезия (свыше 5-ти часов и до 8-ми часов)

B01.003.004.024 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (свыше 5-ти часов и до 8-ми часов)

B01.003.004.025 Сочетанная анестезия (свыше 5-ти часов и до 8-ми часов)

B01.003.004.026 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (свыше 8-ми часов)

B01.003.004.027 Сочетанная анестезия (свыше 8-ми часов)

B01.003.004.028 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при операции на открытом сердце)

B03.003.006

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A02.26.001 Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения 600
A02.26.002 Исследование сред глаза в проходящем свете 600
A02.26.003 Офтальмоскопия 600
A02.26.004 Визометрия 700
A02.26.005 Периметрия 900
A02.26.009 Исследование цветоощущения 200
A02.26.010 Измерение угла косоглазия 200
A02.26.013 Определение рефракции с помощью набора пробных линз
A02.26.015 Офтальмотонометрия 700
A02.26.020 Тест Ширмера 200
A02.26.023 Исследование аккомодации
A02.26.024 Определение характера зрения, гетерофории 500
A02.26.030 Гониоскопия 500
A02.26.031 Пахиметрия 600

A03.26.003 800

A03.26.005.001 Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры

A03.26.006 Флюоресцентная ангиография глаза

A03.26.007 Определение ретинальной остроты зрения 500

A03.26.008.001 Авторефкератометрия 500

A03.26.018 Биомикроскопия глазного дна

A03.26.020 Компьютерная периметрия 900

A03.26.020.001 Компьютерная периметрия (расширенная)

A03.26.023 Эхобиометрия

A03.26.024 В-сканирование 

A03.26.025 Определение электрической лабильности зрительного нерва

7 000

7 000

7 000

10 000

10 000

10 000

12 000

12 000

12 000

15 000

15 000

15 000

20 000

20 000

30 000

Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время 
проведения анестезии 2 000

Пребывание больного в отделении анестезиологии и реанимации до 4-х часов не оплачивается, а выставляется в рамках 
стоимости койко-дня профильного отделения. В случае пребывания больного в отделении анестезиологии и реанимации от 4-
х часов применяется ставка в размере полной стоимости койко-дня.

ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ                                                                                                     
(ВИЗУАЛЬНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ОСНОВЕ РЕГИСТРАЦИИ 

ЗВУКОВЫХ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИГНАЛОВ, КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА)

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

1 100

1 000

Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы 
Гольдмана

1 500

3 000

1 000

1 200

1 100

1 000

1 000
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A03.26.026 Определение электрической лабильности зрительного нерва у детей

A05.26.007 Оптическая биометрия глаза 800

A05.26.009 Оптическая когерентная томография (переднего и заднего отрезка глаза)

A05.26.010 Топографическая оптическая когерентная томография высокого разрешения

A05.26.011

A05.26.012 Оптическая когерентная томография (переднего и заднего отрезка глаза) у детей

B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

B01.029.001.001

B01.029.001.004

B01.029.001.002 Консультация лазерного рефракционного хирурга

B01.029.001.003 Комплексная консультация лазерного хирурга при патологии сетчатки

B03.029.001.001 Комплекс исследований для диагностики катаракты

B03.029.001.002

B03.029.001.003 Повторная комплексная диагностика патологии рефракции глаза

B03.029.001.004 Комплекс исследований для диагностики патологии сетчатки и зрительного нерва

B03.029.001.005 Повторная комплексная диагностика патологии сетчатки и зрительного нерва

B03.029.001.006

B03.029.001.007 Комплекс исследований для диагностики комбинированной патологии глаза

B03.029.001.008 Повторная комплексная диагностика при комбинированной патологии глаза

B03.029.001.009 Комплексная диагностика дистрофических и воспалительных заболеваний 

B03.029.001.010

B03.029.001.011 Первичное обследование при патологии сетчатки и зрительного нерва у детей

B03.029.001.012 Первичное обследование при наличии косоглазия

B03.029.001.013 Первичное обследование при катаракте и глаукоме у детей

B03.029.001.014 Комплексное электрофизиологическое исследование органа зрения

B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

1 000

1 500

2 500

Топографическая оптическая когерентная томография высокого разрешения с 
ангиографией 2 000

1 500

3 000

Первичная диагностика и консультация врача-офтальмолога 
(авторефкератометрия+ визометрия+тонометрия+осмотр) 5 000

Повторная диагностика и консультация врача-офтальмолога 
(авторефкератометрия+ визометрия+тонометрия+осмотр) 3 600

2 500

2 900

5 000

Диагностика катаракты: Консультация врача офтальмолога, авторефкератометрия, визометрия, тонометрия, эхобиометрия,  
оптическая биометрия. По клинической необходимости может включать: периметрия (скрининг-методика), В-сканирование, 
определение электрической мобильности зрительного нерва.

Комплекс исследований для диагностики патологии рефракции (близорукость, 
дальнозоркость, астигматизм) 5 000

Диагностика патологии рефракции (близорукость, дальнозоркость, астигматизм): Консультация врача офтальмолога, 
авторефкератометрия, кератотопография, визометрия, эхобиометрия, пахиметрия с узким и широким зрачком. По клинической 
необходимости может включать : В-сканирование, консультация лазерного хирурга.

3 800

4 500

Диагностика патологии сетчатки и зрительного нерва: Консультация врача офтальмолога, авторефкератометрия, визометрия , 
тонометрия,птическая когерентная томография(переднего и заднего отрезка глаза по показаниям). По клинической 
необходимости может включать:  периметрию (скрининг-методика),  В-сканирование,   фото глазного дна, определение 
электрической мобильности зрительного нерва, оптическая когерентная томография (переднего или заднего отрезка по 
показаниям).

3 800

Комплекс исследований для диагностики 
(визометрия+авторефкератоиетрия+тонометрия) при патологии сетчатки с 
использованием флюоресцентной ангиографии

6 000

5 000

4 000

4 000

Первичная диагностика заболеваний органа зрения у детей  (авторефрактометрия + 
визометрия + тонометрия + осмотр) 3 000

4 000

2 500

4 000

5 000

2 000
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B03.029.002 Комплекс исследований для диагностики глаукомы

A11.26.004 Промывание слезных путей  

A11.26.005 Зондирование слезно-носового канала 500
A11.26.011 Пара- и ретробульбарные инъекции 500
A11.26.013 Ретробульбарная катетеризация

A11.26.016 Субконъюнктивальная инъекция 500
A11.26.020 Инъекция в халязион 500
A11.26.021 Исправление косоглазия с использованием препарата "Ботокс"

A12.26.019 Видеокератотопография 800

A23.26.010

A23.26.011

A23.26.012 Программа контроля миопии, нарушения спазма аккомодации

A23.26.013 Подбор и выдача повторного комплекта линз Prima BIO Bi-focal design (амбулаторно)

A23.26.014 Курс лечения миопии и тренировки аккомодации (амбулаторно, 7 дней)

A25.26.001.002 Курс консервативного лечения при различных патологиях 

A26.26.001

A26.26.006

ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНЕ ЗРЕНИЯ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Стоимость указана без учета индивидуальных расходных материалов

A16.26.007 Пластика слезных точек и слезных канальцев 

A16.26.011 Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек 550
A16.26.013 Удаление халязиона

A16.26.018 Эпиляция ресниц 500
A16.26.021.001 Устранение птоза

A16.26.021.002 Устранение птоза у детей

A16.26.028 Миотомия, тенотомия глазной мышцы

A16.26.029 Трансплантация, иссечение глазной мышцы

A16.26.030 Резекция глазной мышцы     

А16.26.030.001 Хирургическая коррекция косоглазия одного глаза одной мышцы

А16.26.030.002 Хирургическая коррекция косоглазия одного глаза на 2-х и более мышцах

A16.26.032 Рассечение спаек глазной мышцы

A16.26.034 Удаление инородного тела конъюнктивы

5 000

Диагностика глаукомы: Консультация врача офтальмолога, авторефкератометрия, визометрия, тонометрия, периметрия 
(расширенная методика), эхобиометрия. По клинической необходимости может включать : В-сканирование, определение 
электрической мобильности зрительного нерва, оптическая когерентная томография (переднего или заднего отрезка по 
показаниям).

1 000

30 000

60 000

Программа контроля миопии с использованием контактных линз Prima BIO Bi-focal 
design 25 000

Программа контроля миопии с использованием контактных линз Prima BIO Bi-focal 
design (для двух глаз) 30 000

В программу входит: госпитализация 1 койко-день, прием педиатра, обследование, консультация офтальмолога, пробный 
подбор контактной линзы, повторная консультация офтальмолога при выписке, комплект контактных линз (в блистере 6 линз), 
повторная консультация офтальмолога через 3 недели после выписки.

41 500

В программу входит: госпитализация 7 койко-дней, прием педиатра, обследование, консультация офтальмолога, пробный 
подбор контактной линзы, курс лечения миопии и тренировки аккомодации, повторная консультация офтальмолога при 
выписке.

15 000

25 800

20 000

Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 2 450

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого с век (соскобы с 
язв) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 
микроорганизмы

2 450

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

50 000

20 000

25 000
50 000
15 000
60 000
50 000
50 000
60 000
15 000
1 000
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A16.26.041 Пластика конъюнктивальной полости

A16.26.043 Иссечение пингвекулы

A16.26.044 Удаление птеригиума

A16.26.044.001 Удаление птеригиума у детей

A16.26.049 Кератопластика (трансплантация роговицы)

A16.26.049.002 Автоматизированная послойная кератопластика

A16.26.049.003 Задняя послойная кератопластика

A16.26.049.004 Послойная кератопластика

A16.26.049.006 Сквозная лимбокератопластика

A16.26.049.010 Кератопластика (трансплантация роговицы) у детей

A16.26.050 Кератопротезирование

А22.26.054 Микроимпульсная транссклеральная циклофотокоагуляция

A16.26.056 Введение воздуха, лекарственных препаратов в переднюю камеру глаза

A16.26.065.001 Циклэктомия, трансцилиарное дренирование задней камеры

A16.26.073.001 Глубокая склерэктомия

A16.26.073.003 Проникающая склерэктомия

A16.26.075 Склеропластика

A16.26.075.001 Склеропластика с использованием трансплантатов

A16.26.081 Локальное эписклеральное пломбирование

A16.26.082 Круговое эпиклеральное пломбирование

A16.26.082.001 Круговое эпиклеральное пломбирование у детей

A16.26.086 Силикон

A16.26.086.001

A16.26.088 Витреотомия
A16.26.089 Витреоэктомия 
A16.26.089.001 Витрэктомия передняя
A16.26.092 Экстракция хрусталика
A16.26.092.006 Экстракция хрусталика у детей
A16.26.093 Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация
A16.26.093.002 Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы
A16.26.094 Имплантация интраокулярной линзы
A16.26.094.001 Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы
A16.26.094.002 Имплантация интраокулярной линзы у детей
A16.26.095 Удаление интраокулярной линзы
A16.26.096 Дисцизия, экстракция вторичной катаракты 
A16.26.097 Капсулотомия, капсулэктомия 
A16.26.101 Имплантация интрастромальных сегментов

A16.26.110 Стимуляции нормальной функции желтого пятна сетчатки (плеоптическое лечение)

A16.26.114 Эндовитреальная замена перфторорганического соединения на силикон

A16.26.115

A16.26.116 Удаление эписклеральной пломбы

A16.26.117 Непроникающая глубокая склерэктомия

A16.26.117.001 Непроникающая глубокая склерэктомия с дренированием

A16.26.117.002 Непроникающая глубокая склерэктомия у детей

A16.26.118 Прочие непроникающие антиглаукоматозные операции

A16.26.120 Ревизия (нидлинг) фильтрационной подушечки

A16.26.121 Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы

A16.26.130 Имплантация дренажа антиглаукоматозного

А16.26.131 Микроинвазивная интрасклеральная диатермостомия

A16.26.135 Мембранопилинг

A16.26.137 Снятие роговичных швов

A16.26.146 Реконструкция угла передней камеры глаза 

A16.26.154 Ультразвуковая микрофакоэмульсификация

A16.26.155

14 900
10 000
15 000
20 000
20 000
30 000
30 000
50 000
50 000
35 000
25 000
25 000
15 000
25 000
45 000
25 000
15 000
30 000
40 000
40 000
50 000
5 000

Интравитреальное введение лекарственных препаратов ( без учета стоимости 
лекарственных препаратов) 11 000

15 000
55 000
15 000
20 000
50 000
25 000
55 000
30 000
15 000
55 000
20 000
40 000
12 000
22 000

6 000

42 000
Удаление силиконового масла (или иного высокомолекулярного соединения) из 
витреальной полости 30 000

30 000

25 000

25 000

45 000

50 000

5 000

25 000

25 000

16 000

60 000

1 000

15 000

30 000

Ультразвуковая факоэмульсификация одномоментно с антиглаукомной операцией 
непроникающей глубокой склерэктомией (НГСЭ) 50 000
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A16.26.156

A16.26.157 Интракапсулярная экстракция катаракты  с интраокулярной линзой «гриб» 

A16.26.158

A16.26.159

A16.26.160 Замена интраокулярной линзы (ИОЛ) 

A16.26.161

A16.26.162 Пластика радужки 

A16.26.163 Комбинированная торсионная микрофакоэмульсификация возрастной катаракты

A16.26.164

A16.26.165 Комбинированные манипуляции с ИОЛ

A16.26.166 Глубокая склерэктомия с имплантацией дренажа 

A16.26.167 Антиглаукоматозная операция с имплантацией клапана Ахмеда 

A16.26.168 Диатермоциклопунктура одного глаза

A16.26.169 Микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия (МНГСЭ) 

A16.26.170 Устранение заворота век

A16.26.171 Устранение выворота век 

A16.26.172 Пластика конъюнктивальных сводов 

A16.26.173 Периферическая иридэктомия (хирургическая)

A16.26.174 Удаление атеромы, кисты, папилломы 

A16.26.175 Операции на слезных путях 

A16.26.176 Курс лечения дистрофии сетчатки с интравитреальной инъекцией 

A16.26.177 Пластика культи при эвисцероэнуклеации с эндопротезированием

A16.26.178 Пластика культи при анофтальме с имплантацией эндопротеза

A16.26.179 Устранение эктропиона

A16.26.180 Замена эндопротеза

A16.26.181 Энуклеация

A16.26.182 Эвисцерация

A16.26.183 Экстирпация слезного мешка

A16.26.184 Пластика культи при анофтальме без эндопротезирования

A16.26.185

A16.26.186 Наложение швов (конъюнктивального, склерального, роговичного)

A16.26.187 Лечебная кератопластика с интраламеллярным введением аутогема

A16.26.188 Задняя трепанация склеры

A16.26.189 Удаление ксантелазмы

A16.26.190 Блефарорафия

A16.26.191 Коррекция послеоперационной аметропии 

A16.26.192 Комбинированные манипуляции в передней камере

A16.26.193 Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивального лоскута

A16.26.194

A16.26.195 Рефракционная ленсэктомия при миопии и гиперметропии 

A16.26.196 Имплантация факичных ИОЛ при миопии и гиперметропии

A16.26.197 ЛАЗИК при миопии и гиперметропии 

A16.26.198 ЛАЗИК при смешанном астигматизме 

A16.26.199 ЛАЗИК после рефракционных операций 

A16.26.200 ЛАЗИК при миопии, гиперметропии  с астигматизмом 

A16.26.201 ФемтоЛАЗИК при миопии и гиперметропии 

A16.26.202 ФемтоЛАЗИК при астигматизме 

Экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией заднекамерной жесткой 
интраокулярной линзой 30 000

30 000

Интракапсулярная экстракция катаракты  с переднекамерной жесткой 
интраокулярной линзой  ИОЛ 20 000

Факоэмульсификация осложненной (подвывих хрусталика, травматической, 
диабетической, врожденной и т.д.) 35 000

30 000

Манипуляции с интраокулярной линзой   (центрация, подшивание, рассечение 
спаек, капсул и др.) 15 000

15 000

50 000

Комбинированная торсионная микрофакоэмульсификация осложненной; 
травматической катаракты 60 000

15 000

25 000

25 000

15 000

30 000

25 000

30 000

25 000

6 000

10 000

7 000

21 000

16 700

16 700

16 700

16 900

14 900

14 900

14 900

14 900
Введение лекарственного средства в субтеноновое пространство (включая 
стоимость лекарственного средства)          3 000

3 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

7 000

25 000

Реконструктивно-пластические операции на экстраокулярных мышцах, веках, 
слезных путях при пороках развития 60 000

30 000

25 000

20 000

25 000

30 000

22 000

27 000

35 000
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A16.26.203 ФемтоЛАЗИК после рефракционных операций

A16.26.204 Фоторефракционная кератэктомия ФРК при астигматизме и миопии

A16.26.205

A16.26.207 Имплантация искусственной радужки при анаридии 

A16.26.208

A16.26.209

A16.26.210 Сквозная кератопластика с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)

A16.26.211 Глубокая передняя послойная кератопластика

A16.26.212 Сквозная кератопластика c имплантацией искусственной радужки

A16.26.213 Интраламеллярная кератопластика

A16.26.214 Амнионопластика 

A16.26.215 Фемтокератопластика

A16.26.216 Катетеризация ретробульбарного пространства с курсом консервативного лечения

A16.26.216.001

A16.26.216.002

A16.26.217

A16.26.218 Субтотальная витрэктомия с эндолазеркоагуляцией сетчатки

A16.26.219 Субтотальная витрэктомия, швартэктомия, эндолазеркоагуляция сетчатки 

A16.26.220

A16.26.221

A16.26.221.001

A16.26.222 Удаление силикона с эндолазеркоагуляцией сетчатки

A16.26.223 Ревизия витриальной полости на авитриальном глазу

A16.26.224

A16.26.225 Замена экстрасклеральной пломбы

A16.26.226

A16.26.227 Курс аппаратного лечения миопии 10 сеансов

A16.26.229 Курс аппаратного лечения спазма аккомодации 7 сеансов

A16.26.230 Курс аппаратного плеопто-ортоптического лечения 10 сеансов

A16.26.231 Круговое вдавление + тампонада газом

A16.26.232 Циклокриопексия

A16.26.233 Транссклеральная циклофотокоагуляция

A16.26.234 Оптикореконструктивная операция без имплантации ИОЛ

A16.26.235 Оптикореконструктивная операция с имплантацией ИОЛ

A16.26.236 Исправление оперированного косоглазия

A16.26.237 Исправление паралитического косоглазия

A16.26.238

50 000

18 000

Интралямеллярная фемтосекундная кератопластика с имплантацией 
интрастромальных роговичных сегментов 75 000

30 000

Реконструктивные операции без кератопластики (устранение иридодиализа, 
передняя витрэктомия, склеральное  подшивание интраокулярной линзы (ИОЛ) и 
др. манипуляции) 

30 000

Сквозная кератопластика с экстракцией катаракты и имплантацией интраокулярной 
линзы (ИОЛ) 50 000

50 000

30 000

50 000

15 000

15 000

90 000

25 000

Катетеризация ретробульбарного пространства с курсом консервативного лечения 
(программа лечения) 55 000

Катетеризация ретробульбарного пространства с курсом консервативного лечения 
(программа лечения) (для двух глаз) 80 000

Услуги A16.26.216.001 и A16.26.216.002 включают в себя: пребывание ребенка со взрослым в стационаре в течение 7 койко-
дней, консультацию врача-анестезиолога-реаниматолога, лечение в объеме: катетеризация ретробульбарного пространства с 
курсом нейротрофической терапии.

Субтотальная витрэктомия, ультразвуковая факоэмульсификация катаракты с 
имплантацией интраокулярной линзы 75 000

70 000

75 000

Субтотальная витрэктомия, удаление эпиретинальных мембран, тампонада 
перфторорганическим соединением с заменой на силикон и эндолазеркоагуляция 
сетчатки

110 000

Субтотальная витрэктомия, удаление внутренней пограничной мембраны с 
тампонадой газом 70 000

Субтотальная витрэктомия, удаление внутренней пограничной мембраны с 
тампонадой газом и плазмолифтингом 90 000

40 000

31 000

Субтотальная витрэктомия, удаление эпиретинальных мембран, тампонада 
перфторганическим соединением с заменой на силикон и эндолазеркоагуляция 
сетчатки, ультразвуковая факоэмульсификация катаракты с имплантацией 
интраокулярной линзы одного глаза

110 000

40 000

Курс аппаратного плеоптического лечения при косоглазии, амблиопии, 
гиперметропии, астигматизме 10 сеансов 7 400

7 400

5 000

10 000

30 000

10 000

10 000

60 000

70 000

30 000

65 000

Реконструктивно-пластические операции  переднего и заднего отделов глаза и 
придаточного аппарата 50 000
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A16.26.240 Курс электромагнитостимуляции

A16.26.241 Установка катетера в субтеноново пространство

ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЛУЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A22.26.005.001 Лазерная иридэктомия с реконструкцией задней камеры

A22.26.010 Панретинальная лазерная коагуляция

A22.26.023 Лазерная трабекулопластика

A22.26.029 Секторальная лазеркоагуляция сетчатки

A22.26.031

A22.26.035 Лазерная десцеметогониопунктура одного глаза

A22.26.036 Периферическая лазерная коагуляция сетчатки

A22.26.037 Коагуляция при макулярном отеке различной этиологии одного глаза (1 сеанс)

A22.26.038 Транспупиллярная термотерапия одного глаза

A22.26.039 Субпороговая микроимпульсная терапия одного глаза

A22.26.040 Рассечение вторичной катаракты (лазерное) одного глаза

A22.26.041 Периферическая иридэктомия одного глаза

A22.26.042 Персонализированный ФемтоЛАЗИК при астигматизме и миопии одного глаза 

A22.26.043

A22.26.044 Лазерная чистка поверхности ИОЛ

A22.26.045 Лазерная иридогониопластика

A22.26.046 Лазерная синехиотомия

A22.26.047 Лазерная пластика зрачка

A22.26.048 Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки в осложненных случаях (1 сеанс)

A22.26.049 Периферическая иридэктомия комбинированная в осложненных случаях

A22.26.050 ИАГ-капсулотомия в осложненных случаях

A22.26.051 Периферическая лазеркоагуляция в осложненных случаях

A22.26.052

A22.26.053 Транспупиллярная лазерная коагуляция сетчатки

A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения 500

B01.047.007.001 Прием пациента при госпитализации в отделение офтальмологии главного корпуса 600

А22.26.204 Фоторефракционная кертэктомия ФРК при астигматизме и миопии 

Стоимость всех услуг консервативного и хирургического лечения органа зрения указана за один глаз

ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 400

A09.05.006 Исследование уровня миоглобина в крови

A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 250

A09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 400

A09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 550

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 300

A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 250

3 000

3 000

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

10 000

15 000

15 000

11 000

Кросслинкинг роговичного коллагена с использованием ультрафиолетового 
излучения 12 000

14 500

17 000

18 000

15 000

18 000

15 000

13 500

62 000

Внутрироговичная фемтосекундная коррекция при астигматизме и миопии одного 
глаза FLEX 52 000

13 000

15 000

13 000

16 000

21 000

21 000

15 000

20 000
Внутрироговичная фемтосекундная коррекция при астигматизме и миопии одного 
глаза 80 000

14 000

22 000

Офтальмологические консультации, рекомендации и  обследования в течение 1 (одного) месяца  после оперативного  
лечения - бесплатно

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

1 150
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A09.05.014 Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза 450

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 350

A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 300

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 300

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 300

A09.05.022.001 Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови 250

A09.05.023.001 Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования

A09.05.023.004 Исследование уровня глюкозы в венозной крови 300
A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 250
A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 300
A09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови

A09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 350
A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 250
A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 250
A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови 250
A09.05.039.001 Определение активности фракций лактатдегидрогеназы 350
A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 300
A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 250
A09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови 300
A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 250
A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 350
A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 300
A09.05.047 Определение активности антитромбина III в крови 400
A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 300
A09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови

A09.05.054 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови

A09.05.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови 750
A09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови 700
A09.05.057 Исследование уровня гастрина сыворотки крови 600
A09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови 800
A09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 700
A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 700
A09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови 750
A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 750
A09.05.066 Исследование уровня соматотропного гормона в крови 700
A09.05.067 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови 850
A09.05.069 Исследование уровня альдостерона в крови 600
A09.05.073 Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови

A09.05.075.001 Исследование уровня С3 фракции комплемента 500
A09.05.075.002 Исследование уровня С4 фракции комплемента 500
A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови 700
A09.05.077 Исследование уровня церулоплазмина в крови 670
A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови 700
A09.05.078.001 Исследование уровня свободного тестостерона в крови 600
A09.05.079 Исследование уровня гаптоглобина крови 800
A09.05.080 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови 600
A09.05.082 Исследование уровня эритропоэтина крови 600
A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 550
A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови 700
A09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови 700
A09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови 700
A09.05.090.001 Определение свободной b-субъединицы хорионического гонадотропина 700
A09.05.102 Исследование уровня фруктозамина в крови 600
A09.05.109 Исследование уровня альфа-1-гликопротеина (орозомукоида) в крови 550
A09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови 700
A09.05.119 Исследование уровня кальцитонина в крови 700

8 300

1 400

1 500
1 000

2 100
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A09.05.121 Исследование уровня ренина в крови 900
A09.05.125 Исследование уровня протеина C в крови

A09.05.126 Определение активности протеина S в крови

A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 100
A09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови 750
A09.05.130.001 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови 950
A09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови 700

A09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови 700

A09.05.133 Исследование уровня метилированных катехоламинов в крови

A09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови 700

A09.05.139 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови 800

A09.05.146 Исследование уровня андростендиона в крови 600

A09.05.147 Исследование уровня 3-андростендиол глюкуронида в крови 950

A09.05.149 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови 700

A09.05.150 Исследование уровня дигидротестостерона в крови

A09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови 700

A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 700

A09.05.157 Исследование уровня свободного эстриола в крови 400

A09.05.159 Исследование уровня лептина в крови 600

A09.05.160 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови 700

A09.05.161 Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) 600

A09.05.173 Определение активности липазы в сыворотке крови 400

A09.05.174 Определение активности холинэстеразы в крови 400

A09.05.175 Определение активности простатической кислой фосфатазы крови 280

A09.05.177 Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови 350

A09.05.180 Определение активности панкреатической амилазы в крови 250

A09.05.193.002 Исследование уровня тропонина I в крови 800

A09.05.193.003 Исследование уровня тропонина T в крови 800

A09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 700

A09.05.196 Исследование уровня антигена плоскоклеточных раков в крови 950

A09.05.200 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови

A09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови 900

A09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови 800

A09.05.203 Исследование уровня ингибина B в крови

A09.05.204 Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови 750

A09.05.205 Исследование уровня C-пептида в крови 750

A09.05.207 Исследование уровня молочной кислоты в крови 400

A09.05.209 Исследование уровня прокальцитонина в крови

A09.05.214 Исследование уровня гомоцистеина в крови

A09.05.219 Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови

A09.05.220 Исследование уровня антигена фактора Виллебранда

A09.05.224 Исследование уровня остеокальцина в крови 800

A09.05.225 Исследование уровня антимюллерова гормона в крови

A09.05.227 Определение хромогранина A в крови

A09.05.229

A09.05.230 Исследование уровня цистатина С в крови

A09.05.231 Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови 800

1 900
2 500

2 500

1 200

1 000

1 400

2 500

1 000

2 100

1 700

1 200

1 600

Качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (CDT) в сыворотке крови методом капиллярного электрофореза 3 600

2 000
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A09.05.234 Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови

A09.05.235 Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови

A09.05.245 Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови

A09.05.246 Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови

A09.05.247

A09.05.249 Исследование уровня плацентарного лактогена в крови 450

A09.05.250 Исследование уровня апопротеина A1 в крови 400

A09.05.251 Исследование уровня апопротеина B1 в крови 400

A09.05.256

A09.05.270 Исследование уровня марганца в крови

A09.05.271 Исследование уровня кобальта в крови

A09.05.272 Исследование уровня никеля в крови

A09.05.273 Исследование уровня меди в крови

A09.05.274 Исследование уровня цинка в крови 660

A09.05.275 Исследование уровня мышьяка в крови

A09.05.276 Исследование уровня селена в крови

A09.05.277 Исследование уровня молибдена в крови

A09.05.278 Исследование уровня кадмия в крови

A09.05.280 Исследование уровня ртути в крови

A09.05.296

A09.05.297

A09.05.300 Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови

A09.05.301 Исследование уровня проинсулина в крови

A09.05.304 Плацентарный фактор роста (PLGF)

A09.05.305 Волчаночный антикоагулянт 600

A09.05.306 Типирование генов HLA II класса: локус DRB1   

A09.05.307 Типирование генов HLA II класса: локус DQA1   

A09.05.308 Типирование генов HLA II класса: локус DQB1   

A09.05.309 Артикаин/ультракаин (убистезин, септанест) 700

A09.05.310 Мепивакаин/полокаин (скандонест, скандинибса, мепивастезин) 700

A09.05.311

A09.05.312 Мепивакаин/полокаин + эпинефрин (адреналин) (скандинибса форте)

A09.05.313 Исследование уровня золота в крови

A09.05.314 Исследование уровня таллия в крови

A09.05.315

A09.05.316

A09.05.317

A09.05.323 Антитела к декарбоксилазе глютаминовой кислоты (anti-GAD) 950

A09.05.324 Определение антигена рака мочевого пузыря UBC

A09.05.330 Алгоритм ROMA (с определением СА-125 и НЕ4 с расчетом ROMA)

1 000

2 200

1 100

1 100

Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в 
крови 1 000

Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида 
мозгового (NT-proBNP) в крови 2 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в 
крови 1 400

Исследования уровня бетта-изомеризованного C-концевого телопептида коллагена 
1 типа (  - cross laps) в крови 1 000

1 200

1 000

1 400

1 300

1 300

1 300

Артикаин/ультракаин + эпинефрин (адреналин) (альфакаин, артифрин, брилокаин – 
адреналин, примакаин с адреналином, убистезин форте, септанест с адреналином, 
цитокартин)

1 200

1 200

1 000

1 000

Комплексное исследование уровня эссенциальных микроэлементов в крови: 
Кобальт, Марганец, Медь, Селен 1 700

Комплексное исследование уровня токсичных и условно эссенциальных 
микроэлементов в крови: Золото, Кадмий, Молибден, Мышьяк, Никель, Таллий 2 500

Комплексное исследование уровня токсичных, условно эссенциальных и 
эссенциальных микроэлементов в крови:  Золото, Кадмий, Кобальт, Марганец, 
Медь, Молибден, Мышьяк, Никель, Селен, Таллий

3 200

1 200

2 000
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A09.09.006 Исследование химических свойств мокроты 400

A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 300

A09.19.010 Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале

A09.19.013 Исследование уровня кальпротектина в кале

A09.23.003 Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости 250

A09.23.004 Исследование уровня общего белка в спинномозговой жидкости 250

A09.23.012 Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости 300

A09.23.013 Исследование уровня лактата в спинномозговой жидкости 400

A09.28.003.001 Определение альбумина в моче 400

A09.28.003.002 Определение количества белка в суточной моче 250

A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче 250

A09.28.009 Исследование уровня мочевины в моче 300

A09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в моче 300

A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 300

A09.28.011.002 Исследование уровня глюкозы в моче (3 пробы) 400

A09.28.011.003 Исследование уровня глюкозы в моче (5 проб) 450

A09.28.012 Исследование уровня кальция в моче 300

A09.28.018 Анализ минерального состава мочевых камней 550

A09.28.026 Исследование уровня фосфора в моче 300

A09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче 400

A09.28.034 Исследование уровня катехоламинов в моче

A09.28.034.001 Исследование уровня метанефринов в моче

A09.28.035 Исследование уровня свободного кортизола в моче 500

A09.28.036 Исследование уровня 17-гидроксикортикостероидов (17-ОКС) в моче 700

A09.28.037 Исследование уровня альдостерона в моче 500

A09.28.061 Исследование уровня свинца в моче

A09.28.064 Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче

A09.28.071 Исследование уровня алюминия в моче

A09.28.075 Исследование уровня марганца в моче

A09.28.076 Исследование уровня кобальта в моче

A09.28.077 Исследование уровня никеля в моче

A09.28.078 Исследование уровня меди в моче

A09.28.079.001 Исследование уровня цинка в моче методом атомно-абсорбционной спектроскопии

A09.28.080 Исследование уровня мышьяка в моче

A09.28.081 Исследование уровня селена в моче

A09.28.083 Исследование уровня кадмия в моче

A09.28.085 Исследование уровня ртути в моче

A09.28.088 Исследование уровня железа в моче

A09.28.089 Исследование уровня таллия в моче

A09.28.090

A09.28.091

A09.28.092

A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов 200

Используется для оценки риска развития злокачественной опухоли яичников. ROMA 1 для пременопаузы, ROMA 2 для 
постменопаузы

2 000

2 800

2 500

3 300

1 000

1 500

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Комплексное исследование уровня эссенциальных микроэлементов в моче: Железо, 
Кобальт, Марганец, Медь, Селен, Цинк 2 300

Комплексное исследование уровня токсичных и условно эссенциальных 
микроэлементов в моче: Алюминий, Кадмий, Мышьяк, Никель, Ртуть, Свинец, 
Таллий

2 500

Комплексное исследование уровня токсичных, условно эссенциальных и 
эссенциальных микроэлементов в моче: Алюминий, Железо, Кадмий, Кобальт, 
Марганец, Медь, Мышьяк, Никель, Ртуть, Свинец, Селен, Таллий, Цинк

3 000
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A12.05.007.001

A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки 300

A12.05.014 250

A12.05.015 Исследование времени кровотечения 250

A12.05.016.002 Тромбоэластография

A12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 400

A12.05.028 Определение тромбинового времени в крови 400

A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время 400

A12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови 250

A12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 250

A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 350

A12.06.001 Исследование популяций лимфоцитов (иммунный статус)

A12.06.003 Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток 500

A12.06.009 Определение содержания антител к антигенам тканей почек

A12.06.010 Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК 700

A12.06.010.002 Определение содержания антител к ДНК денатурированной 800

A12.06.015 Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови 450

A12.06.017 Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови 800

A12.06.018 Определение содержания антител к ткани щитовидной железы в крови 900

A12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 450

A12.06.020

A12.06.024 Определение содержания антител к антигенам печеночной ткани в крови

A12.06.026 Определение содержания антител к антигенам желудка в крови

A12.06.028

A12.06.029 Определение содержания антител к кардиолипину в крови

A12.06.030 Определение содержания антител к фосфолипидам в крови 600
A12.06.035 Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови

A12.06.039 Определение содержания антител к инсулину в крови 750
A12.06.047 Исследование уровня интерферона-альфа в крови

A12.06.048 Исследование уровня интерферона-бета в крови

A12.06.049 Исследование уровня интерферона-гамма в крови

A12.06.051 Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови

A12.06.052

A12.06.053

A12.06.054

A12.06.055 Определение содержания антител к глиадину в крови

A12.06.057 Определение содержания антинуклеарных антител к Sm-антигену

A12.06.060 Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови 800

A12.06.061 Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным антигенам в крови

A12.06.062 Определение содержания антител к цитруллинированному виментину в крови

A12.06.065 Определение содержания антител к аннексину V в крови

A12.06.073 Исследование фактора некроза опухоли в сыворотке крови

Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение 
антиэритроцитарных антител 1 300

Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или 
рекальцификации плазмы неактивированное

2 100

2 600

1 200

Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной 
железы в крови 1 100

2 400
1 900

Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме 
крови 1 200

1 800

1 000

1 000
1 000
1 000
1 000

Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-
CCP) в крови 1 300

Определение маркеров ANCA-ассоциированных васкулитов: PR3 (c-ANCA), МПО (p-
ANCA) 2 400

Определение содержания нейтрализующих антител к бета-интерферонам в 
сыворотке крови 2 400

1 500

1 200

1 300

1 400

1 100

1 200
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A12.06.077 Определением чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона 400

A12.06.078 Определением чувствительности лейкоцитов крови к индукторам интерферона 400

A12.06.079 Определением чувствительности лейкоцитов крови к иммуномодуляторам 400

A12.06.080.001 Определение содержания антител класса А (IgА) к трансглутаминазе в крови 800

A12.06.080.002 Определение содержания антител класса G (IgG) к трансглутаминазе в крови 700

A12.06.081

A12.06.082.001

A12.06.082.002

A12.06.083

A12.06.084 Определением чувствительности лейкоцитов к Амиксин детский 400

A12.06.085 Определением чувствительности лейкоцитов к Арбидол детский 400

A12.06.086 Определением чувствительности лейкоцитов к Гепон детский 400

A12.06.087 Определением чувствительности лейкоцитов к Иммуномакс детский 400

A12.06.088 Определением чувствительности лейкоцитов к Имунофан детский 400

A12.06.089 Определением чувствительности лейкоцитов к Кагоцел детский 400

A12.06.090 Определением чувствительности лейкоцитов к Ликопид детский 400

A12.06.091 Определением чувствительности лейкоцитов к Полиоксидоний детский 400

A12.06.092 Определением чувствительности лейкоцитов к Тактивин детский 400

A12.06.093 Определением чувствительности лейкоцитов к Тимоген детский 400

A12.06.094 Определением чувствительности лейкоцитов к Циклоферон детский 400

A12.06.095 Определением чувствительности лейкоцитов к Виферон детский (свечи, мазь, гель) 400

A12.06.096 Определением чувствительности лейкоцитов к Гриппферон детские (капли) 400

A12.09.010 Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты 400

A12.09.013 Исследование физических свойств плевральной жидкости 500

A12.09.014 500

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 500

A12.21.001 Микроскопическое исследование спермы 550

A12.21.005 Микроскопическое исследование осадка секрета простаты 400

A12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста 550

A12.23.003 Исследование физических свойств спинномозговой жидкости 550

A12.23.004 500

A12.28.011 Микроскопическое исследование осадка мочи 450

A12.28.013 Определение удельного веса (относительной плотности) мочи 200

A12.30.012.007 700

A12.30.012.009 Определения антигена HLA-B27 методом проточной цитофлуориметрии

В03.016.034

B03.016.037 Биохимическое исследование спермы (цинк, лимонная кислота и фруктоза)

Определение содержания антител к ядерным антигенам (ANA), IgG, 25 антигенов: 
нуклеосомы, dsDNA, гистоны, Sm, RNP, Sm/RNP, SSA/Ro 60kD, SSA/Ro 52kD, SSB, 
Scl-70, Ku, PM-Scl 100, Mi-2, Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, рибосомы, CENP-A/B, PCNA, 
sp100, gp210, M2, M2/nPDC и f-актин; качественное определение

7 000

Определение содержания антител класса А (IgА) к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), 
качественное определение 1 200

Определение содержания антител класса G (IgG) к Saccharomyces Cerevisae 
(ASCA), качественное определение 1 000

Определение содержания антител для диагностики полимиозита/склеродермии, 
IgG, 8 антигенов: Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, Mi-2, Ku, PM-Scl-100, Scl-70, качественное 
определение  

3 800

Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата плевральной 
жидкости

Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в 
счетной камере (определение цитоза)

Исследование фагоцитарной активности лейкоцитов периферической крови 
методом проточной цитофлуориметрии

1 500

Определение интерферонового статуса без определения чувствительности к 
препаратам 2 850

1 600
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A09.05.332 Исследование уровня прогастрин рилизинг пептида (ProGRP) сыворотки крови

A12.06.046 Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

A12.06.071 Определение содержания антител к тканям яичника

A09.05.232

A12.30.012.013 Исследование субпопуляций лимфоцитов (расширенная панель)

A12.06.097

A12.06.098

A09.05.096 Исследование уровня транскобаламина (витамин В12, активный) в крови

B03.016.036 Комплексный ПЦР-тест (Флороценоз и NCMT)

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A08.01.002 Цитологическое исследование микропрепарата кожи 900

A08.05.001 Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма)

A08.09.011 Цитологическое исследование мокроты 900

A08.16.007 Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка

A08.18.002 Цитологическое исследование микропрепарата тканей толстой кишки 900

A08.20.004 Цитологическое исследование аспирата из полости матки 900

A08.20.015 Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы

A08.20.017.001 Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

A08.30.006.001 Просмотр гистологического препарата (до 5 стеклопрепаратов)

A08.30.006.002 Просмотр гистологического препарата (6-10 стеклопрепаратов)

A08.30.006.003 Просмотр гистологического препарата (свыше 10 стеклопрепаратов)

А08.30.013

A08.30.016 900

A08.30.017 Срочное интраоперационное патолого-анатомическое исследование

A08.30.019.002 Патолого-анатомическое вскрытие первой категории сложности

A08.30.019.003 Патолого-анатомическое вскрытие второй категории сложности

A08.30.019.004 Патолого-анатомическое вскрытие третьей категории сложности

A08.30.019.005 Патолого-анатомическое вскрытие четвертой категории сложности

A08.30.019.006 Патолого-анатомическое вскрытие пятой категории сложности

A08.30.027 Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) 900

A08.30.027.002 Исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты)

A08.30.028 Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей 900

A08.30.046.001

A08.30.046.002

A08.30.046.003

3 050

1 610

1 650

Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 (Раковый антиген 
242, Cancer Antigen 242) в крови 1 010

4 940

Определение уровня витамина B1 (тиамин) методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии 2 490

Определение уровня витамина B6 (пиридоксин) методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии 2 450

1 220

1 920

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

2 500

1 150

1 000

1 000

1 900

2 500

3 000

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с 
применением иммуногистохимических методов (1 антитело) 2 700

Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, 
опухолеподобных образований мягких тканей

4 400

5 400

8 100

11 000

12 000

14 000

1 000

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
первой категории сложности (до 10 кусочков) 1 500

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
второй категории сложности (до 10 кусочков) 1 500

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
третьей категории сложности (до 10 кусочков) 2 500
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A08.30.046.004

A08.30.046.005

A08.30.046.006

A08.30.046.007

A08.30.046.008

A08.30.046.009

A08.30.046.010

A08.30.046.011

A08.30.046.012

A08.30.046.013

A08.30.046.014

A08.30.046.015

A08.30.046.016

A08.30.046.017

A08.30.046.018

A08.30.046.019

A08.30.047 Цитологическое исследование эндоскопического материала

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A26.01.001

A26.01.006 400

A26.01.015 600

A26.01.015.001 550

A26.01.019 400

A26.01.024 400

A26.01.028.001 400

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
четвертой категории сложности (до 10 кусочков) 2 600

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
пятой категории сложности (до 10 кусочков) 4 300

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
первой категории сложности (11 - 20 кусочков) 1 400

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
второй категории сложности (11 - 20 кусочков) 1 700

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
третьей категории сложности (11 - 20 кусочков) 2 700

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
четвертой категории сложности (11 - 20 кусочков) 3 000

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
пятой категории сложности (11 - 20 кусочков) 4 800

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
первой категории сложности (более 20 кусочков) 1 600

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
второй категории сложности (более 20 кусочков) 1 900

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
третьей категории сложности (более 20 кусочков) 2 700

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
четвертой категории сложности (более 20 кусочков) 3 500

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
пятой категории сложности (более 20 кусочков) 5 300

Патолого-анатомическое исследование эндоскопического материала (от 1 до 3 
фрагментов) 3 500

Патолого-анатомическое исследование эндоскопического материала (от 4 до 6 
фрагментов) 3 600

Патолого-анатомическое исследование эндоскопического материала (от 7 до 10 
фрагментов) 4 000

Патолого-анатомическое исследование эндоскопического материала (свыше 10 
фрагментов) 4 400

1 150

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 2 800

Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, соскобов с 
высыпаний на вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus)

Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, 
дерматомицеты)

Микроскопическое исследование соскоба ногтей на грибы (дрожжевые, плесневые и 
дерматомицеты)

Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок 
на яйца гельминтов

Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, соскобов с 
высыпаний на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)

Молекулярно-биологическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий 
туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) методом ПЦР



ПРЕЙСКУРАНТ

63

A26.01.041 600

A26.02.001

A26.04.004

A26.04.005 400

A26.05.001 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность

A26.05.002

A26.05.005 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на мицелиальные грибы

A26.05.009 450

A26.05.011 400

A26.05.013 400

A26.05.016.001

A26.05.017 400

A26.05.019 700

A26.05.019.002

A26.05.019.003 Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus)

A26.05.020.001 600

A26.05.020.002

A26.05.020.003 Определение генотипа вируса гепатита B (Hepatitis B virus)

A26.05.023.001 700

A26.05.026.001 Определение РНК вируса гепатита G в крови методом ПЦР 700

A26.05.030.001 Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis A virus) в крови методом ПЦР 700

A26.05.031.001 Определение РНК вируса гепатита E (Hepatitis E virus) в крови методом ПЦР 700

A26.05.032 600

A26.05.033 600

A26.05.035 600

A26.05.037 600

A26.05.039 650

A26.05.041.001 500

Микроскопическое исследование гнойного отделяемого на микобактерий 
туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis)

Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 2 700

Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 2 550

Молекулярно-биологическое исследование синовиальной жидкости на вирус 
Эпштейна - Барр (Epstein - Barr virus)

6 000

Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную 
группу микроорганизмов 2 500

1 900

Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на 
малярийные плазмодии

Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein 
- Barr virus)

Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma 
gondii)

Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными 
методами 3 300

Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус 
(Cytomegalovirus)

Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита C (Hepatitis C 
virus)

Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, 
количественное исследование 2 000

2 500

Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, 
качественное исследование

Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, 
количественное исследование 1 000

1 200

Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, 
качественное исследование

Молекулярно-биологическое исследование периферической и пуповинной крови на 
парвовирус B19 (Parvovirus B19)

Молекулярно-биологическое исследование периферической и пуповинной крови на 
вирус герпеса 6 типа (HHV6)

Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус простого герпеса (Herpes 
simplex virus)

Молекулярно-биологическое исследование крови на листерии (Listeria 
monocytogenes)

Молекулярно-биологическое исследование периферической и пуповинной крови на 
вирус краснухи (Rubella virus)

Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в крови методом ПЦР в крови, 
качественное исследование
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A26.05.042 500

A26.06.006 Определение антител к грибам рода аспергиллы (Aspergillus spp.) в крови 500

A26.06.011

A26.06.012.001 800

A26.06.018.001 500

A26.06.018.002 500

A26.06.018.003 500

A26.06.021 Определение антител к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 800

A26.06.022.003

A26.06.024 Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови 600

A26.06.029.001 600

A26.06.029.002 600

A26.06.030 600

A26.06.031 500

A26.06.032 Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови 500

A26.06.033.001 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori IgG) 450

A26.06.033.002 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori IgA) 500

A26.06.034.001 700

A26.06.034.002 700

A26.06.036.002 900

A26.06.035 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 500

A26.06.037 Определение антигена (HbcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 460

A26.06.039.001 600

A26.06.040.001 400

A26.06.040.002 750

A26.06.041.001 500

A26.06.043 Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови 700

A26.06.044.001 700

Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус ветряной оспы и 
опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus)

Определение антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы 
Borrelia burgdorferi sensu lato в крови 1 400

Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации 
Хеддльсона

Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) 
в крови

Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) 
в крови

Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) 
в крови

Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу 
(Cytomegalovirus) в крови 1 000

Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса 
Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови

Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса 
Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови

Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр 
(Epstein-Barr virus) в крови

Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-
Барр (Epstein-Barr virus) в крови

Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) 
в крови

Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) 
в крови

Определение антигена (HBeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, 
количественное исследование

Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита 
B (Hepatitis B virus) в крови

Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B 
(Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование

Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B 
(Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование

Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) 
в крови

Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) 
в крови
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A26.06.044.002 700

A26.06.045 Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови 500

A26.06.045.001 500

A26.06.045.002 500

A26.06.047 Определение антител к вирусу герпеса человека 6 типа (Herpesvirus 6) в крови 500

A26.06.048 600

A26.06.056.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови 700

A26.06.056.002 Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови 700

A26.06.057

A26.06.058.001 Определение антител класса M (IgM) к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) 500

A26.06.058.002 Определение антител класса А (IgА) к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) 500

A26.06.058.003 Определение антител класса G (IgG) к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) 500

A26.06.062 Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови 500

A26.06.063.001 Определение антител класса G (IgG) к парвовирусу B19 (Parvovirus B19) в крови 700

A26.06.063.002 Определение антител класса M (IgM) к парвовирусу B19 (Parvovirus B19) в крови 700

A26.06.071 Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 900

A26.06.071.003 700

A26.06.073 Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови 600

A26.06.073.001 500

A26.06.077 Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови 730

A26.06.079 Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови 500

A26.06.080 Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови 500

A26.06.081 Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 900

A26.06.081.003 900

A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови 400

A26.06.082.003 650

A26.06.084.001 700

A26.06.084.002 700

A26.06.088.001 Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови 700

A26.06.088.002 Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови 700

Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) 
в крови

Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes 
simplex virus 1) в крови

Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes 
simplex virus 2) в крови

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека 
ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma 
pneumoniae) в крови 1 000

Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи 
(Rubella virus) в крови

Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови (ви-
диагностикум)

Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к 
токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции 
пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное 
исследование) в сыворотке крови

Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего 
лишая (Varicella-Zoster virus) в крови

Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего 
лишая (Varicella-Zoster virus) в крови
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A26.06.093

A26.06.102 Определение антител к возбудителю паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови 800

A26.06.103.001 Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (IgA) 600

A26.06.103.002 Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (IgM) 600

A26.06.103.003 Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови (IgG) 600

A26.06.105 Определение антител к Clostridium tetani (anti-Tetanus toxoid IgG) в крови 800

A26.06.109 Определение антител к возбудителю менингококка (Neisseria meningitidis) в крови

A26.06.110 Определение антител к Шига-токсину в сыворотке крови 600

A26.06.112.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови 700

A26.06.112.002 Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови 700

A26.06.113 Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови

A26.06.118 500

A26.06.121 Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) 800

A26.06.122 Определение антител к тениидам (Taenia solium, Taeniarhynchus saginatus) 850

A26.06.125 Определение антител к возбудителям фасциолеза (Fasciola hepatica) 800

A26.06.139.001 Определение антител класса M (IgM) к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) 500

A26.06.139.002 Определение антител класса А (IgА) к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) 500

A26.06.139.003 Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) 500

A26.06.140 Определение антител к возбудителю листериоза 500

A26.06.141 Определение антител класса G (IgG) к грибам рода кандида (Candida) 600

A26.06.142 Определение антител к возбудителю дифтерии (Сorinebacterium diphtheriae) 700

A26.06.143 Определение антител к возбудителю туляремии (Francisella tularensis)

A26.06.144

A26.06.145

A26.07.007 300

A26.07.008 300

A26.07.009 500

A26.07.010 Молекулярно-биологическое исследование слюны на вирус краснухи (Rubella virus) 700

A26.07.012 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости рта

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia 
enterocolitica) в крови 1 100

1 900

1 900

Определение антител к риккетсиям - возбудителям сыпного тифа (Rickettsia spp.) в 
крови

1 000

Иммуноблот: Anti-Borrelia, IgM : p100 В.garinii, p100 В. B.afzelii, VlsE  B.garinii, VlsE 
B.afzelii, p39 B.afzelii, p41  B.garinii, p41 B.afzelii, p58 B.afzelii, BBK32  B.garinii, BBK32  
B.afzelii, OspC  B.garinii, OspC B.afzelii, p17 B.garinii, p17 B.afzelii  Anti-Borrelia, IgG : 
p100 В.garinii, p100 В. B.afzelii, VlsE  B.garinii, VlsE B.afzelii, p39 B.afzelii, p41  B.garinii, 
p41 B.afzelii, p58 B.afzelii, BBK32  B.garinii, BBK32  B.afzelii, OspC  B.garinii, OspC 
B.afzelii, p17 B.garinii, p17 B.afzelii  

1 800

Определение антигена Legionella pneumophila серогруппы 1 в моче (Ag 
L.pneumophila) 1 500

Молекулярно-биологическое исследование слюны на цитомегаловирус 
(Cytomegalovirus)

Молекулярно-биологическое исследование слюны на вирус герпеса человека 6 типа 
(HHV 6)

Молекулярно-биологическое исследование слюны на парвовирус B19 (Parvovirus 
B19)

1 900
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A26.08.001 800

A26.08.006

A26.08.066 300

A26.08.067 300

A26.09.006 700

A26.09.010

A26.09.011

A26.09.012

A26.09.074 500

A26.14.001

A26.14.002

A26.16.009 900

A26.19.004

A26.19.008

A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 350

A26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие 350

A26.19.015 700

A26.19.027 450

A26.19.043

A26.19.069 700

A26.19.070 700

A26.19.072.001 700

A26.19.074.001 Определение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий методом ПЦР 450

A26.19.077.001 Определение ДНК аденовирусов (Adenovirus) в образцах фекалий методом ПЦР 450

A26.20.005

A26.20.006

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на 
палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)

Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых 
полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 1 900

Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 
ротоглотки на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis)

Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 
ротоглотки на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микоплазму 
(Mycoplasma pneumoniae)

Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 2 800

Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 2 750

Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 2 700

Молекулярно-биологическое исследование эндотрахеального аспирата на 
Streptococcus agalactiae (SGB)

Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на сальмонеллу тифа 
(Salmonella Typhi), паратифа A (Salmonella Paratyphi A), паратифа B (Salmonella 
Paratyphi B)

2 500

Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 2 700

Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори 
(Helicobacter pylori)

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
иерсинии (Yersinia spp.) 2 500

Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 2 500

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистой 
оболочки прямой кишки на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

Молекулярно-биологическое исследование кала или мекония на листерии (Listeria 
monocytogenes)

Определение токсинов возбудителя диффициального клостридиоза (Clostridium 
difficile) в образцах фекалий 1 900

Молекулярно-биологическое исследование фекалий на диарогенные эшерихии 
(EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC)

Молекулярно-биологическое исследование фекалий на хеликобактер пилори 
(Helicobacter pylori)

Определение РНК не полиомиелитных энтеровирусов в образцах фекалий методом 
ПЦР

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых 
органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) 1 100

Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 3 000
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A26.20.009.002 600

A26.20.009.003 900

A26.20.017 800

A26.20.022 500

A26.20.026 300

A26.20.027 300

A26.20.029 150

A26.20.030 150

A26.20.037 350

A26.20.048 900

A26.21.002

A26.21.006

A26.23.002 800

A26.23.005 700

A26.23.006

A26.23.016 300

A26.23.024 300

A26.23.029 450

A26.23.029.002 Определение РНК энтеровирусов в крови (Enterovirus) методом ПЦР 400

A26.25.001

A26.28.003

A26.30.002

A26.30.037

A26.30.039 Посев мочи на тифо-паратифы

A26.30.040 Посев секционного материала с определением чувствительности к антибиотикам

A26.30.041

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого 
канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом 
ПЦР, качественное исследование

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого 
канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом 
ПЦР, количественное исследование

Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на 
трихомонасвагиналис (Trichomonas vaginalis)

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек 
женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек 
женских половых органов на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек 
женских половых органов на микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium)

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек 
женских половых органов на уреаплазмы (Ureaplasma spp.)

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 
гарднереллу вагиналис (Gadnerella vaginalis)

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из влагалища на 
Streptococcus agalactiae (SGB)

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы 
рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на 
гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 2 100

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты 
на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 2 750

Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на 
менингококк (Neisseria meningitidis)

Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на 
листерии (Listeria monocytogenes)

Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на 
аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 3 000

Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на вирус 
герпеса 6 типа (HHV6)

Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на 
токсоплазмы (Toxoplasma gondii)

Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на 
неполиомиелитные энтеровирусы (Enterovirus)

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 2 750

Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и 
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 2 650

Микробиологическое (культуральное) исследование перитонеальной жидкости на 
анаэробные неспорообразующие микроорганизмы 2 700

Посев аспирата с определением титра микрофлоры и чувствительности к 
антибиотикам 2 100

1 900

2 100

Посев биоматериала на флору с определением чувствительности к антибиотикам 
(кроме уточненного в других позициях прейскуранта) 2 100
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A26.30.042 Исследование на носительство стафилококка

A26.30.043 Микроскопия биоматериалов в окраске по Гpаму 550

A26.30.044

A26.30.045 Посев катетера на флору с определением чувствительности к антибиотикам

A26.30.046 Демодекс микроскопия 450

A26.30.047 ПАП-тест жидкостный

A26.30.048

A26.30.049

A26.30.050

A26.30.051

A26.30.052

A26.30.053

A26.30.058 Исследование кала на углеводы 500

A26.30.059

A26.30.062

A26.30.063 Посев из цервикального канала с определением чувствительности к антибиотикам

A26.30.064 Посев из уретры на микрофлору с опрелением чувствительности к антибиотикам

A26.30.066 Определение ДНК Treponema pallidum методом ПЦР 410

A26.30.067 Определение ДНК Streptococcus pyogenes (Стрептококки группы А) методом ПЦР 610

A26.30.068 Определение ДНК Bordetella pertussis/parapertussis/bronchiseptica методом ПЦР 690

A26.30.069 Определение ДНК Campylobacter species методом ПЦР

A26.30.070 Определение ДНК Salmonella species методом ПЦР

A26.30.071 Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex методом ПЦР 450

A26.05.076.001

A26.06.043.001 740

A26.06.032.001 Определение антител класса M (IgM) к лямблиям в крови 630

A26.19.037 950

1 500

Посев пунктата и других материалов при глазной инфекции с определением 
чувствительности к антибиотикам 2 550

2 100

2 000

Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67, иммуноцитохимия (цервикальный соскоб 
жидкостный) 5 500

ДНК/PHK TBEV/B.burgdorferi sl / A.phagocytophillum/E. chaffeensis, E.muris 
(Иксодовый клещ) 1 800

ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis, 
ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum/U.parvum, 
ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Candida albicans, ДНК Cytomegalovirus, ДНК Herpes 
simplex virus I/ Herpes simplex virus II, ДНК Treponema pallidum,  ДНК ВПЧ 6/11

2 100

Урогенитальные инфекции у женщин (N. gonorrhoeae/C. trachomatis/M. genitalium/T. 
vaginalis//U. parvum/urealyticum/M. hominis//C.albicans/glabrata/crusei//Флороценоз 
влагалища)

2 500

Урогенитальные инфекции у мужчин  (N. gonorrhoeae/C. trachomatis/M. genitalium/T. 
vaginalis//U. parvum/urealyticum/M. hominis//C.albicans/glabrata/crusei) 1 500

Флороценоз (ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК 
Candida parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК 
Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК 
Atopobium vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp., ДНК 
Streptococcus spp., ДНК Lactobacillus spp., ДНК Bacteria spp.)

1 200

Посев грудного молока с определением титра микрофлоры чувствительности к 
антибиотикам 2 300

Посев абсцесса в аэробных и анаэробных условиях с определением 
чувствительности к антибиотикам 2 600

2 300

2 600

1 000

1 000

Определение ДНК вируса гепатита TTV в крови методом ПЦР, качественное 
исследование 1 000

Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) 
в крови

Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий, 
качественное определение, экспресс-метод
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A26.30.074

A26.30.075

A26.30.076 900

A26.30.077

A26.30.078

A26.30.072 Определение ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) методом ПЦР 530

A26.05.017.002 580

A26.30.047.003 ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса)

A26.06.082.007

A26.06.082.009 650

A26.06.045.004

A26.06.045.003 720

A26.30.073 925

B03.016.035

A26.30.047.002 ВПЧ-тест расширенный жидкостный (с определением количества и типа вируса)

A26.30.047.001

В03.016.038

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A27.05.003 Определение полиморфизма C677T метилентетрагидрофолат-редуктазы

A27.05.018

A27.05.029

A27.05.040 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови

A27.05.045

A27.05.062 Определение SNP в гене IL28B человека

A27.05.063

Микробиологическое (культуральное) исследование на микоплазму (Mycoplasma 
hominis) с определением титра и чувствительности к антибиотикам 1 380

Микробиологическое (культуральное) исследование на на анаэробы, возбудители 
пищевых токсико-инфекций 1 270

Микробиологическое (культуральное) исследование на гемофиллы (Haemophilus 
influenzae типа b) с определением чувствительности к антибиотикам

Микробиологическое (культуральное) исследование на гемолитические стрептококки 
 (Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae) 1 020

Микробиологическое (культуральное) исследование на псевдомонады 
(Pseudomonas aeruginosa) с определением чувствительности к антибиотикам 1 100

Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в 
периферической и пуповинной крови, количественное исследование

1 630

Определение антител к к антигенам возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), 
IgM, в крови методом иммуноблоттинга 1 200

Определение антител к к антигенам возбудителя сифилиса (Treponema pallidum), 
IgM, в крови (качественное определение)

Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes 
simplex virus types 1, 2) в крови 1 020

Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes 
simplex virus types 1, 2) в крови

Определение ДНК Ureaplasma parvum / Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis 
методом ПЦР

Комплексная серологическая диагностика внутриутробных инфекций - TORCH-
инфекций (стандартная) 3 700

2 120

ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением 
количества и типа вируса и ПАП-тест) 2 530

Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 
носоглотки на вирус гриппа (Influenza virus A, Influenza virus B, Respiratory Syncytial 
virus, Metapneumovirus, parainfluenza virus 1-4, Coronavirus-hCov, Rhinovirus, 
Adenovirus,Bocavirus)

2 000

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

4 000

Молекулярно-генетическое исследование мутации G1691A в гене фактора V 
(мутация Лейдена в V факторе свертывания) 3 100

Выявление аллели 5701 локуса B главного комплекса гистосовместимости человека 
(HLA B*5701) 2 500

3 800

Определение полиморфизма гена CYP2C9 (цитохром P450, семейство 2, 
подсемейство C, полипептид 9) семейства цитохромов P-450 3 900

2 500

Сахарный диабет 2 типа.
Исследование полиморфизмов в генах:  
KCNJ11 (АТФ-зависимый калиевый канал, K23E, C>T), rs5219
PPARG (Фактор транскрипции PPAR гамма, P12A, C>G), rs1801282
TCF7L2 (Фактор транскрипции 7, IVS3, C>T), rs7903146
TCF7L2 (Фактор транскрипции 7, IVS4, G>T), rs12255372

5 000
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A27.05.064

A27.05.065

A27.05.066

A27.05.067

A27.05.068

A27.05.069 Определение мутаций в генах гемохроматоза

A27.30.015 Определение полиморфизма гена UGT1A1

A27.05.070

A27.05.071

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 700

B03.016.005 Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический 900

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 500

B03.016.010 Копрологическое исследование 500

B03.016.011 Исследование кислотно-основного состояния и газов крови

B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 550

B03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого 550

B03.016.016

B03.016.004.001 Исследование уровня электролитов в крови  (калий, натрий, хлор) 500

B03.016.026 Биохимическое исследование плевральной жидкости 700

B03.016.027 700

B03.016.028

Агрегационные факторы системы свертывания крови.
Исследование полиморфизмов в генах:
GP1BA (Тромбоцитарный гликопротеин 1В, -5T>С), rs2243093
GP1BA (Тромбоцитарный гликопротеин 1B, Т145, С>Т), rs6065
ITGB3 (Тромбоцитарный рецептор фибриногена, L33P, T>C), rs5918
JAK 2 (Янускиназа 2, V617F G>T), rs77375493
SELPLG (P-селектин лиганд гликопротеина, М62I, A>G), rs2228315

4 000

Артериальная гипертензия.
Исследование полиморфизмов в генах:
ADRB2 (бета-2 адренорецептор , G16R, G>A), rs1042713
AGT (Ангиотензиноген, T207M, C>T), rs4762
AGT (Ангиотензиноген, M268T, T>C), rs699
AGTR1 (Рецептор 1 типа ангиотензина II, A1666C, A>C), rs5186
NOS3 (Синтаза окиси азота, D298E, T>G), rs1799983

4 000

Избыточный вес.                                                                                                                  
         Исследование полиморфизмов в генах: FTO (T>A), PPARD (-
87T>C), PPARGC1A (S482G G>A), PPARGC1B (A203P G>C)

4 500

Остеопороз.                                                                                                                          
   Исследование полиморфизмов в генах: COL1A1 (IVS1 2046G>T), ESR1 (T>C 
(PvuII)), ESR1 (A>G (XbaI)), LCT (-13910C>T), LRP5 (A1330V C>T), VDR (G>A (BsmI))

4 800

Ишемическая болезнь сердца.                                                                                        
Исследование полиморфизмов в генах: AMPD1 (Q12X G>A), CDKN2A/2B (G>C), 
HIF1A (P582S C>T), MMP3 (5А>6А), APOE (C112R T>C), APOE (R158C C>T)

5 000

1 500

2 400

Генетически обусловленная непереносимость лактозы. Исследование 
полиморфизма в гене LCT (-13910C>T) 1 800

Полиморфизмы в генах, кодирующие плазменные факторы системы свертывания 
крови. Исследование полиморфизмов в генах: F2 (Протромбин,  20210, G>A), 
rs1799963 F5 (Мутация Лейдена, R534Q, G>A), rs6025 F7 (Коагуляционный фактор 
VII, R353Q, G>A), rs6046 FGB (Фибриноген, 455 ,G>A), rs1800790 SERPINE1 
(Ингибитор активатора плазминогена,  – 675, 5G>4G), rs1799768, включая 
заключение врача-генетика

5 400

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

1 700

Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные 
патогены с применением автоматизированного посева 3 000

Комплекс исследований по определению основных групп крови по системе ABO, 
антигена D, системы Резус (резус-фактор)

Комплексное молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 
оболочки носоглотки на вирусы (респиритарно-синцитиальный вирус - Human 
Respiratory Syncytial virus, аденовирус - Human Adenovirus, метапневмовирус - 
Human Metapneumo virus, вирус парагриппа - Human Parainfluenza virus) 

1 500
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B03.016.029 700

B03.016.031 700

B03.016.032 500

B03.016.033 600

ЭКСПРЕСС-ЛАБОРАТОРИЯ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

A09.28.011.001 Исследование уровня глюкозы в моче (экспресс-лаборатория) 350

B03.016.006.001 Общий (клинический) анализ мочи (экспресс-лаборатория) 550

A12.05.120.001 Исследование уровня тромбоцитов в крови (экспресс-лаборатория) 350

A12.05.123.001 Исследование уровня ретикулоцитов в крови (экспресс-лаборатория) 500

A12.05.001.001 300

A09.05.010.001 Исследование уровня общего белка в крови (экспресс-лаборатория) 300

A09.05.017.001 Исследование уровня мочевины в крови (экспресс-лаборатория) 350

A09.05.020.001 Исследование уровня креатинина в крови (экспресс-лаборатория) 350

A09.05.021.002 350

A09.05.022.003 350

A09.05.023.003 Исследование уровня глюкозы в капиллярной крови (экспресс-лаборатория) 200

A09.05.023.005 Исследование уровня глюкозы в венозной крови (экспресс-лаборатория) 350

A09.05.023.006 350

A09.05.023.007 400

A09.05.023.008 500

A09.05.023.009 650

A09.05.023.010 750

A09.05.023.011 900

A09.05.023.012

A09.05.039.002 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (экспресс-лаборатория) 350

A09.05.041.001 350

A09.05.042.001 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (экспресс-лаборатория) 350

A09.05.043.001 350

Определение активности амилазы в крови (экспресс-лаборатория) 650

Комплексное исследование образцов фекалий на наличие антигенов ротавирусов 
(Rotavirus gr.A), норовирусов (Norovirus), астровирусов (Astrovirus), аденовирусов 
(Adenovirus) 

Комплексное молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 
ротоглотки, мокроты, бронхоальвеолярной лаважной жидкости на Mycoplasma 
pneumoniae, Chlamydophila  pneumoniae

Комплексное молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 
оболочки ротоглотки, мокроты, бронхоальвеолярной лаважной жидкости на 
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Pneumocystis jirovecii (carinii)

Комплексное молекулярно-биологическое исследование фекалий на 
микроорганизмы рода шигелла  (Shigella spp.), рода сальмонелла (Salmonella spp.) 
патогенных кампилобактерий (Campylobacter jejuni/coli) 

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

Исследование скорости оседания эритроцитов                                                                
                                 (экспресс-лаборатория)

Исследование уровня общего билирубина в крови                                                           
                                     (экспресс-лаборатория)

Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови (экспресс-
лаборатория)

Исследование уровня глюкозы в капиллярной крови (гликемический профиль - 2 
пробы) (экспресс-лаборатория)

Исследование уровня глюкозы в капиллярной крови  (гликемический профиль - 3 
пробы) (экспресс-лаборатория)

Исследование уровня глюкозы в капиллярной крови (гликемический профиль - 4 
пробы) (экспресс-лаборатория)

Исследование уровня глюкозы в капиллярной крови (гликемический профиль - 5 
проб) (экспресс-лаборатория)

Исследование уровня глюкозы в капиллярной крови  (гликемический профиль - 6 
проб) (экспресс-лаборатория)

Исследование уровня глюкозы в капиллярной крови (гликемический профиль - 7 
проб) (экспресс-лаборатория)

Исследование уровня глюкозы в капиллярной крови (гликемический профиль - 8 
проб) (экспресс-лаборатория) 1 100

Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (экспресс-
лаборатория)

Определение активности креатинкиназы в крови                                                             
                                   (экспресс-лаборатория)

А09.05.045.001
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A09.05.046.001 Определение активности щелочной фосфатазы в крови (экспресс-лаборатория) 350

A09.05.050.001 Исследование уровня фибриногена в крови (экспресс-лаборатория) 450

A09.05.177.001 450

605

A12.05.027.001 400

A12.05.039.001 400

A12.05.121.001 300

В03.016.002.001 Общий (клинический) анализ крови (экспресс-лаборатория) 800

В03.016.004.002 600

B03.016.030 300

ДИАГНОСТИКА НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

А26.30.060 Определение PHK SARS-Cov-2 в респираторных мазках методом ПЦР

А26.30.061

A26.30.065 Экспресс-тест на антиген Sars-CoV-2 Качественное определение 900

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ С ВЫДАЧЕЙ ДОКУМЕНТОВ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

B05.070 Оформление медицинской справки по форме 086/у

B05.071 Оформление санаторно-курортной карты (форма  №072/у)

B05.072 Оформление медицинской справки в бассейн 550

B05.073

B05.074

B05.075

B05.076 Оформление справки в бассейн для ребенка (без стоимости анализов) 800

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ ПО ПРЕБЫВАНИЮ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ   ГЛАВНОГО КОРПУСА И ЛРЦ

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

B05.069.037 *** Офтальмологическое (дневной стационар - "Зал релаксации")

В05.069.41 * Пребывание пациента в 2-х местной палате отделений хирургического профилия*

В05.069.42 * Пребывание пациента в 1-о местной палате отделений хирургического профилия*

В05.069.43

В05.069.44

В05.069.45 ** Пребывание пацента в палате ЛЮКС*

Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови (экспресс-
лаборатория)

A09.28.027.001 Определение активности альфа-амилазы в моче                                                            
(экспресс-лаборатория)

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 
(экспресс-лаборатория)

Активированное частичное тромбопластиновое время                                                    
          (экспресс-лаборатория)

Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) (экспресс-
лаборатория)

Исследование уровня электролитов в крови  (калий, натрий, хлор) (экспресс-
лаборатория)

Комплексное исследование физико-химических  свойств мочи (pH, глюкоза, белок, 
удельный вес, кетоновые тела)                                                                                         
(экспресс-лаборатория)

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

3 100

Исследование уровня иммуноглобулина G и М в крови Anti-Coronavirus Sars-CoV-2, 
экспресс-тест 2 500

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

2 800

3 400

Оформление медицинской справки о допуске к управлению транспортным 
средством (форма №003-В/у) 2 700

Оформление карты для поступающих в детский сад, школу (форма №26/у), без 
стоимости анализов и исследований, без консультации логопеда-психолога 1 800

Оформление карты для поступающих в детский сад, школу (форма №26/у) с 
анализами 3 800

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

2 000

3 500

6 000

* Пребывание пациента в 2-х местной палате отделений терапевтического 
профилия* 3 000

* Пребывание пациента в 1-о местной палате отделений терапевтического 
профилия* 5 000

16 000
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Индивидуальное медицинское сопровождение пациента - медицинская курация

В05.077.002

КОД УСЛУГИ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

B05.069.041 Приемно-боксированное (двухместная палата категории В)

B05.069.042 Отделение детской хирургии (четырехместная палата категории D)

B05.069.043 Отделение детской хирургии (двухместная палата категории D)

B05.069.044 Отделение детской хирургии (двухместная палата категории В)

B05.069.045 Отделение детской хирургии (двухместная палата категории А)

B05.069.046 Отделение детской хирургии (двухместная палата категории С)

B05.069.047 Педиатрическое отделение (четырехместная палата категории D)

B05.069.048 Педиатрическое отделение (двухместная палата категории D)

B05.069.049 Педиатрическое отделение (двухместная палата категории В)

B05.069.050 Педиатрическое отделение (двухместная палата категории А)

B05.069.051 Педиатрическое отделение (двухместная палата категории С)

B05.069.052 Офтальмологическое отделение (четырехместная палата категории D)

B05.069.053 Офтальмологическое отделение (двухместная палата категории В)

*Стоимость размещения в двухместных и одноместных палатах включает: 
Осмотр больного заведующим отделением и лечащим врачом; Осмотр больного специалистами по дежурству;
Ведение истории болезни, выдача справок, больничных листов и др. медицинских документов; 
При необходимости, проведение консилиумов с участием специалистов; 
Диетическое питание, питание больных в палате по назначению врача; 
Проведение процедур средним и младшим медицинским персоналом  (раздача лекарств, инъекции – подкожные, 
внутрикожные, внутримышечные, внутривенные, постановка в/в капельниц; перевязки, туалет больного, смена белья, влажная 
уборка палат).

**Стоимость размещения в палате "Люкс" включает: Размещение в 3-х комнатных апартаментах оборудованных:
 двумя раздельными санузлами, персональной лоджией и балконом, собственной кухней, письменным столом, 
индивидуальной связью, в том числе и спецсвязью, возможностью размещения поста персональной охраны, индивидуального 
поста медицинской сестры (оплачивается дополнительно), отдельный лифт для входа и выхода из ЛРЦ, индивидуальный 
комплект сменной одежды и предметов личной гигиены.
Осмотр больного заведующим отделением и лечащим врачом; 
Осмотр больного специалистами по дежурству;
Ведение истории болезни, выдача справок, больничных листов и др. медицинских документов;
Проведение консилиумов с участием специалистов; 
Диетическое питание, питание больных в палате по назначению врача; 
Проведение процедур средним и младшим медицинским персоналом (раздача лекарств, инъекции – подкожные, 
внутрикожные, внутримышечные, внутривенные, постановка в/в капельниц; перевязки, туалет больного, смена белья, влажная 
уборка палат).

В стоимость размещения не входит и оплачивается отдельно:
Консультации специалистов, заведующих других отделений.
Лекарственные средства, физрастворы, контрастные вещества
Компрессионные чулки;
Расходные материалы, требующиеся при оказании медицинских услуг:артроскопические трубки, анкеры, импланты, протезы, 
эндопротезы, стенты, кардиостимуляторы, проводники, металлоконструкции и др.

***  "Стоимость койко-дня в Зале релаксации (дневной стационар) офтальмологического отделения включает в себя:
• Осмотр больного хирургом и лечащим врачом;
• Нахождение больного в релаксационных  креслах-реклайнерах в режиме дневного стационара с 9.00 до 17.00;
• Ведение истории болезни, выдача справок, больничных листов и других медицинских документов;
• Однократное диетическое питание (обед);
• Проведение процедур средним и младшим медицинским персоналом (раздача лекарств, инъекции – подкожные, 
внутримышечные, внутривенные, субконьюнктивальные, парабульбарные, туалет больного, смена белья, влажная уборка 
помещения, сопровождение больного на исследования и процедуры)."  

150 150 7 000

150 200 Индивидуальное медицинское сопровождение пациента  в день обследований, 
госпитализации. 3 000

Оказание услуг по комплексной реабилитации инвалидов 1 и 2 группы вследствие 
соматических и других заболеваний 210 250

125 005 Пребывание сопровождающего по уходу за пациентом (В стоимость входит 
пребывание в 2-х местной палате , питание) 2 000

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ ПО ЛЕЧЕНИЮ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ                                                       
(ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ КОРПУС)

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ (руб.)

3 000
1 200
2 800
3 600
4 000
3 200
1 300
2 800
3 600
4 000
3 200
1 400
3 600
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Палата категории А включает  наличие душа, туалета, телевизора, холодильника.
Палата категории В включает наличие санузла, телевизора, холодильника.
Палата категории С включает наличие душа и туалета.
Палата категории D без удобств.

ПРЕБЫВАНИЕ ВЗРОСЛОГО В СТАЦОНАРЕ С РЕБЕНКОМ: 

Приемно-боксированное (двухместная палата категории В)

Отделение детской хирургии (четырехместная палата категории D)

Отделение детской хирургии (двухместная палата категории D)

Отделение детской хирургии (двухместная палата категории В)

Отделение детской хирургии (двухместная палата категории А)

Отделение детской хирургии (двухместная палата категории С)

Педиатрическое отделение (четырехместная палата категории D)

Педиатрическое отделение (двухместная палата категории D)

Педиатрическое отделение (двухместная палата категории В)

Педиатрическое отделение (двухместная палата категории А)

Педиатрическое отделение (двухместная палата категории С)

Офтальмологическое отделение (четырехместная палата категории D)

Офтальмологическое отделение (двухместная палата категории В)

ПРИМЕЧАНИЯ

Лечение с применением переливания крови и ее компонентов

Лечение с использованием медицинских изделий

301 101 2 000

304 101 1 000

304 102 1 200

304 103 1 700

304 104 2 500

304 105 1 300

303 101 1 200

303 102 1 400

303 103 2 000

303 104 2 200

303 105 1 600

306 101 1 300

306 102 2 500

Цена на препараты и расходные материалы, не входящие в стоимость услуг, 
выставляются в счет дополнительно  в кодах 150 000 - 150 003 в соответствии с их 
фактической стоимостью

150 000 Лечение с применением  дорогостоящих препаратов  и медикаментов, контрастных 
веществ 

по фактической 
стоимости

150 001 по фактической 
стоимости

150 003 по фактической 
стоимости

Занятия в группе подразумевают проведение одновременного занятия с двумя и 
более пациентами
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