
Код Услуга

A14.20.002

A03.20.001

A03.20.003

A03.20.003.001

A03.20.003.001

A03.20.003.002

A03.20.003.003

A06.20.001

A11.20.008

A11.20.014

A11.20.015.001

A11.20.015.002

A11.20.018

A11.30.001.001

A14.20.001

A16.20.001

A16.20.001.001

A16.20.001.002

A16.20.002.001

A16.20.003

A16.20.003.001

A16.20.003.002

A16.20.003.003

A16.20.004

A16.20.004.001

A16.20.005.001

A16.20.008

A16.20.010

A16.20.010.002

A16.20.010.003

A16.20.011.002

A16.20.011.007

A16.20.012

A16.20.018

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария)

Акушерство и гинекология

Кольпоскопия

Гистероскопия

Гистерорезектоскопия

Гистероскопия с биопсией

Гистероскопия с диагностическим выскабливанием эндометрия

Гистероскопия (с удалением полипов эндометрия)

Гистеросальпингография

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального 

канала (при нарушении менструального цикла и миом матки)

Введение внутриматочной спирали (без стоимости контрацептива)

Удаление внутриматочной спирали (в неосложненных случаях)

Удаление внутриматочной спирали (после ее длительной экспозиции)

Пункция заднего свода влагалища

Парацентез (пункция брюшной полости через свод влагалища)

Спринцевание влагалища (без учета стоимоти лекарственных препаратов)

Удаление кисты яичника

Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических 

технологий

Удаление кисты яичника (кист брюшной полости)

Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая

Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий

Сальпинго-оофорэктомия (атипичная)

Лапароскопическая транспозиция яичников

Сальпингэктомия лапаротомическая

Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

Расширение шеечного канала

Разделение внутриматочных сращений

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием 

видеоэндоскопических технологий

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками 

лапаротомическая

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками 

лапаротомическая
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками расширенная с 

использованием видеоэндоскопических технологий

Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков

Иссечение кисты женских половых органов

Цена (руб.)

2000,00

6000,00

500,00

18000,00

7000,00

8000,00

17000,00

6000,00

6000,00

1500,00

1000,00

4500,00

3000,00

3000,00

500,00

17000,00

27000,00

16000,00

25000,00

17000,00

27000,00

28000,00

25000,00

16000,00

25000,00

3500,00

11600,00

26000,00

35000,00

30000,00

35000,00

37000,00

40000,00

5000,00



A16.20.020

A16.20.028

A16.20.028.001

A16.20.028.002

A16.20.034

A16.20.035

A16.20.035.001

A16.20.036.001

A16.20.036.003

A16.20.037.001

A16.20.037.002

A16.20.037.003

A16.20.038

A16.20.041.001

A16.20.042.001

A16.20.055

A16.20.084

A16.20.091

A16.30.006

B03.001.005.001

B03.001.05.002

20.023

20.024

20.025

20.026

20.027

20.028

20.029

Гистологические исследования операционного и биопсийного 

Дренирование абсцесса женских половых органов

Операции при опущении стенок матки и влагалища

Операции при опущении стенок матки и влагалища ( с использованием 

синтетических материалов)

Влагалищная экстирпация матки с реконструкцией тазового дна

Пластика тела матки при аномалиях развития

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием 

видеоэндоскопических технологий

Электродиатермоконизация шейки матки

Диатермокоагуляция шейки матки (диаметром менее 1 см)

Искусственное прерывание беременности (сроком до 8 недель)

Искусственное прерывание беременности (сроком 9-10 недель)

Искусственное прерывание беременности (сроком 10-12 недель)

Операции по поводу бесплодия на придатках матки (лапароскопическая). 

Коррекция трубного бесплодия при непроходимости маточных труб

Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических 

технологий

Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении (с 

использованием синтетических материалов)

Наложение швов на шейку матки

Удаление полипа женских половых органов

Удаление / марсупилизация кисты женских половых органов

Лапаротомия диагностическая

Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию неразвивающейся 

беременности в первом триместре

Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности на 

ранних сроках (до 6 недель)

Комплексное исследование самопроизвольного прерывания беременности, 

замершей беременности и неразвивающейся беременности до 12 недель 

(гистологическое + иммуногистохимическое рецепторы ER + PR)

Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование 

абортивного материала до 12 недель беременности (гистологическое, 

Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование 

исследование самопроизвольного прерывания беременности, замершей 

беременности и неразвивающейся беременности при антифосфолипидном 

(АФС) синдроме до 12 недель (Annexin V)

Гистологическое исследование самопроизвольного прерывания 

беременности, замершей беременности и неразвивающейся беременности с 

13 недель до 20 недель (плод+послед)

Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование 

самопроизвольного прерывания беременности, замершей беременности и 

неразвивающейся беременности при антифосфолипидном (АФС) синдроме 

от 13 до 20 недель (Annexin V)

Комплексное исследование абортивного материала от 13 до 20 недель 

беременности (иммуногистохимическое исследование на вирус простого 

герпеса I и II типа + цитомегаловирус, кисспептины)

Иммуногистохимическое исследование абортивного материала до 20 недель 

беременности на вирусные поражения (на вирус простого герпеса I и II типа 

+ цитомегаловирус)

2800,00

25000,00

28000,00

55000,00

35000,00

16000,00

25000,00

5400,00

4500,00

7000,00

8000,00

9000,00

25000,00

16000,00

25000,00

5400,00

4000,00

3000,00

11600,00

6000,00

9500,00

4500,00

11000,00

3500,00

5000,00

7500,00

11000,00

7000,00



20.108.01

20.108.02

A08.30.006.001

A08.30.006.002

A08.30.006.003

A11.09.008.001

A11.16.001

A11.16.002

A11.16.003

A11.17.002

A11.18.001

A11.19.001

A11.19.002

A18.05.001.013

A18.05.001.014

A18.05.001.015

A18.05.001.016

A18.05.002.001

A18.05.002.002

A18.05.003.002

A18.05.004

A18.05.005.002

A18.05.006.001

A18.05.006.001

A18.05.006.002

A18.05.010.005

A18.05.011.002

A22.13.001.002

A06.03.002.001

A06.03.002.002

A06.03.002.003

A06.03.002.004

A06.03.058.001

A06.03.058.003

Гравитационная хирургия крови. Услуги выездной бригады 

Инструментальные исследования. Компьютерная 

Иммуногистохимическое исследование опухолевых и опухолеподобных 

заболеваний яичников (3 маркера)

Иммуногистохимическое исследование миом матки различной локации (3 

маркера)

Гистологические исследования (биопсийный материал, 1 пациент, 1-3 

препарата)

Гистологические исследования (малый операционный материал, 1 пациент, 

1-4 препаратов)

Гистологические исследования (большой операционный материал, 1 

пациент, 5 и более препаратов)

Биопсия бронхов при бронхоскопии

Биопсия пищевода с помощью эндоскопии

Биопсия желудка с помощью эндоскопии

Биопсия 12-перстной кишки с помощью эндоскопии

Биопсия тонкой кишки эндоскопическая

Биопсия ободочной кишки эндоскопическая

Биопсия сигмовидной ободочной кишки с помощью эндоскопии

Биопсия прямой кишки с помощью эндоскопии

Плазмаферез (мембранный, каскадный) выездной

Плазмаферез (плазмосорбция аппаратная, насадка одноразовая) выездной

Плазмаферез (плазмообмен аппаратный) выездной

Плазмаферез (селективная плазмафильтрация без альбумина) выездной

Гемодиализ, острый, выездной

Гемодиализ, острый интермитирующий на аппарате DIAPACT CRRT, 

выездной

Гемофильтрация крови продолжительная, выездная

Ультрафильтрация крови, выездная

Ультрафиолетовое облучение крови (световод одноразовый), выездное

Гемосорбция (насадка одноразовая)

Гемосорбция (насадка одноразовая)

Гемосорбция (ЛПС сорбция, насадка одноразовая)

Эритроцитаферез (цитаферез аппаратный)

Гемодиафильтрация продолжительная

Лазерное облучение крови (световод одноразовый), выездное

Компьютерная томография головного мозга (спиральная, без 

контрастирования)Компьютерная томография головного мозга (спиральная,с внутривенным 

контрастированием)Компьютерная томография головного мозга (спиральная, с внутривенным 

болюсным контрастированием)Компьютерно-томографическое перфузионное исследование головного 

мозгаКомпьютерная томография позвоночника (один отдел), (спиральная, без 

контрастного усиления)
Компьютерная томография позвоночника (один отдел), (спиральная, с 

внутривенным контрастированием

6000,00

6000,00

1500,00

1850,00

3950,00

1300,00

1300,00

1300,00

1300,00

1300,00

1300,00

1300,00

1300,00

52400,00

22800,00

12700,00

59200,00

14800,00

36000,00

52800,00

34000,00

1250,00

16300,00

19500,00

265000,00

11400,00

58000,00

1250,00

3500,00

6000,00

7500,00

7500,00

3500,00

7500,00



A06.03.062.001

A06.03.062.002

A06.03.062.003

A06.03.062.004

A06.04.034.001

A06.04.034.002

A06.04.034.003

A06.08.007.003

A06.08.007.004

A06.08.009.001

A06.08.009.002

A06.09.005.001

A06.09.005.002

A06.09.005.002.002

A06.10.009.003

A06.12.050

A06.12.052

A06.12.058

A06.20.004.001

A06.20.004.003

A06.23.009

A06.25.003

A06.25.003.002

A06.26.006

A06.26.006.001

A06.28.012.002.002

A06.28.012.002.003

A06.30.005.004

A06.31.022.001

Компьютерная томография кости (без сустава), (без контрастирования)

Компьютерная томография костей таза

Компьютерная томография кости (без сустава), (с контрастированием)

Компьютерная томография костей таза (спиральная, с контрастным 

усилением)

Компьютерная томография сустава (спиральная, без контрастного 

усиления)

Компьютерная томография суставов (спиральная, два парных сустава, без 

контрастного усиления)

Компьютерная томография сустава (спиральная, с контрастным усилением)

Компьютерная томография придаточных пазух носа (спиральная, без 

контрастного усиления)

Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным 

болюсным контрастированием

Компьютерная томография мягких тканей (спиральная, без контрастного 

усиления)

Компьютерная томография мягких тканей (спиральная, с внутривенным 

болюсным контрастированием)

Компьютерная томография органов грудной полости (спиральная,без 

контрастного усиления)

Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным 

болюсным контрастированием

Компьютерная томография органов грудной полости и брюшной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием

Компьютерная томография грудного отдела аорты

Компьютерная томография брюшного отдела аорты

Компьютерно-томографическая ангиография артерий нижних конечностей

Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий

Компьютерная томография органов малого таза (спиральная,без 

контрастного усиления)

Компьютерная томография органов малого таза (спиральная, с 

внутривенным болюсным контрастированием)

Миелография (с контрастом Ультравист - 2 ампулы)

Компьютерная томография височной кости (спиральная)

Компьютерная томография височной кости (спиральная, с внутривенным 

болюсным контрастированием )

Компьютерная томография глазницы (спиральная,без контрастного 

усиления)

Компьютерная томография глазницы (спиральная, с внутривенным 

болюсным контрастированием)

Компьютерная томография почек, надпочечников, мочевыводящих путей и 

мочевого пузыря (спиральная, без контрастного усиления)

Компьютерная томография почек, надпочечников, мочевыводящих путей и 

мочевого пузыря (спиральная, с внутривенным болюсным 

контрастированием)

Компьютерная томография органов брюшной полости и малого таза, с 

внутривенным болюсным контрастированием)

Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства (спиральная, без контрастного усиления)

3500,00

3500,00

7500,00

7500,00

3500,00

4500,00

7500,00

3500,00

7500,00

3500,00

7500,00

4500,00

7500,00

9500,00

9500,00

7500,00

7500,00

9500,00

3500,00

7500,00

3000,00

3500,00

7500,00

3500,00

7500,00

3500,00

7500,00

9500,00

3500,00



А06.03.036.005

A06.03.036.004

A06.31.022.002

A06.31.033.001

A05.01.002

A05.03.002

A05.03.002.001

A05.03.002.002

A05.04.001

A05.04.001.001

A05.04.001.002

A05.04.001.003

A05.08.001

A05.08.002

A05.12.004

A05.12.005

A05.12.006

A05.15.002

A05.22.002

A05.23.009

A05.23.009.001

A05.23.009.002

A05.26.008

A05.30.004

A05.30.005

A05.30.005.001

A05.30.007

A06.30.002.002

A06.03.001.001

Инструментальные исследования. Магнитно-резонансная 

томография

Инструментальные исследования. Рентгенография

Телерентгенограмма нижних конечностей (с нагрузкой, дополнительный 

снимок)

Телерентгенограмма нижних конечностей

Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства (спиральная, с внутривенным болюсным контрастированием)

Описание и интерпретация компьютерных томограмм (диск из другого 

учреждения)

Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область)

Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел)

Магнитно-резонансная томография позвоночника (два отдела)

Магнитно-резонансная томография позвоночника (три отдела)

Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав)

Магнитно-резонансная томография суставов (два сустава)

Магнитно-резонансная томография суставов (тазобедренные суставы)

Магнитно-резонансная томография суставов (крестцово-подвздошные 

сочленения)

Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух

Магнитно-резонансная томография гортаноглотки (рото/носоглотки)

Магнитно-резонансная артериография (одна область) (без контрастного 

усиления)

Магнитно-резонансная венография (одна область) (без контрастного 

усиления)

Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область)

Магнитно-резонансная холангиопанкреатография

Магнитно-резонансная томография гипофиза

Магнитно-резонансная томография головного мозга

Магнитно-резонансная томография головного мозга, (с артериографией или 

венографией (без контрастного усиления))

Магнитно-резонансная томография головного мозга,(с артерио- и 

венографией (без контрастного усиления))

Магнитно-резонансная томография глазницы

Магнитно-резонансная томография органов малого таза

Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень и 

желчевыводящие пути)
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почек и 

надпочечников)

Описание и интерпретация компьютерных томограмм (диск из другого 

учреждения)

Рентгенография основания черепа (турецкого седла), в одной проекции, 1 

снимок

2300,00

7500,00

2500,00

5000,00

4500,00

7500,00

11000,00

5000,00

9500,00

6000,00

5000,00

4000,00

5000,00

3000,00

3000,00

9000,00

5000,00

4000,00

4000,00

6000,00

8000,00

4000,00

5000,00

6000,00

6000,00

5000,00

2500,00

800,00

1100,00



A06.03.001.002

A06.03.005

A06.03.007

A06.03.007.001

A06.03.008

A06.03.008.001

A06.03.010

A06.03.010.002

A06.03.013

A06.03.013.001

A06.03.015

A06.03.015.001

A06.03.017

A06.03.017.001

A06.03.022

A06.03.022.001

A06.03.023

A06.03.023.001

A06.03.024

A06.03.024.001

A06.03.026

A06.03.026.001

A06.03.028

A06.03.028.001

A06.03.029

A06.03.029.001

A06.03.030

A06.03.030.001

A06.03.032

A06.03.032.001

A06.03.041

A06.03.041.001

A06.03.043

A06.03.043.001

A06.03.046

A06.03.046.001

Рентгенография основания черепа (турецкого седла), 2 проекции

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (1 снимок)

Рентгенография первого и второго шейного позвонка (в одной проекции, 1 

снимок)

Рентгенография первого и второго шейного позвонка (2 проекции)

Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка 

((краниовертебральная область), в одной проекции, 1 снимок)

Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка 

((краниовертебральная область), 2 проекции)

Рентгенография шейного отдела позвоночника ( в одной проекции, 1 

снимок)

Рентгенография шейного отдела позвоночника (с функциональными 

пробами)

Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция, 1 снимок)

Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции)

Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в одной проекции, 1 

снимок)

Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции)

Рентгенография крестца и копчика (в одной проекции, 1 снимок)

Рентгенография крестца и копчика (2 проекции)

Рентгенография ключицы (в одной проекции, 1 снимок)

Рентгенография ключицы (2 проекции)

Рентгенография ребра(ер) (в одной проекции, 1 снимок)

Рентгенография ребра(ер) (2 проекции)

Рентгенография грудины (в одной проекции, 1 снимок)

Рентгенография грудины (2 проекции)

Рентгенография лопатки ( в одной проекции, 1 снимок)

Рентгенография лопатки (2 проекции)

Рентгенография плечевой кости ( в одной проекции, 1 снимок)

Рентгенография плечевой кости (2 проекци)

Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в одной проекции, 1 

снимок)

Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (2 проекции)
Рентгенография запястья ((или ладьевидной кости), в одной проекции, 1 

снимок)
Рентгенография запястья ((или ладьевидной кости) (2 проекции)

Рентгенография кисти (в одной проекции, 1 снимок)

Рентгенография кисти (2 проекции)

Рентгенография таза ((костей таза), в одной проекции, 1 снимок)

Рентгенография таза ((костей таза) (2 проекции)

Рентгенография бедренной кости (в одной проекции, 1 снимок)

Рентгенография бедренной кости (2 проекци)

Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей ( в одной 

проекции, 1 снимок)

Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (2 проекции)

1300,00

800,00

800,00

1300,00

800,00

1300,00

800,00

2000,00

800,00

1300,00

800,00

1300,00

800,00

1300,00

800,00

1300,00

800,00

1300,00

800,00

1300,00

800,00

1300,00

800,00

1300,00

800,00

1300,00

800,00

1300,00

800,00

1300,00

1000,00

1500,00

800,00

1300,00

800,00

1300,00



A06.03.050

A06.03.050.001

A06.03.052

A06.03.052.001

A06.04.003

A06.04.003.001

A06.04.004

A06.04.004.001

A06.04.005

A06.04.005.001

A06.04.010

A06.04.010.001

A06.04.011

A06.04.011.001

A06.04.012

A06.04.012.001

A06.08.003

A06.08.003.001

A06.08.003.002

A06.08.003.003

A06.09.001

A06.09.006.001

A06.09.007.001

A06.12.012

A06.12.012.001

A06.12.015

A06.12.017

A06.12.025

A06.12.028

A06.14.003

A06.16.001.002

A06.16.007

A06.18.001

A06.25.002

A06.26.001

A06.28.002

A06.28.002

A06.28.007

A06.28.013

A06.30.002

A06.30.004

A06.30.008

A06.32.001

А06.09.007

А06.09.06.001

A04.10.002.001

Инструментальные исследования. Функциональная 

Рентгенография пяточной кости (1 проекция, 1 снимок)

Рентгенография пяточной кости (2 проекции)

Рентгенография стопы в одной проекции (1 снимок)

Рентгенография стопы в одной проекции (2 проекции)

Рентгенография локтевого сустава (1 проекция, 1 снимок)

Рентгенография локтевого сустава (2 проекции)

Рентгенография лучезапястного сустава (1 проекция, 1 снимок)

Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции)

Рентгенография коленного сустава (1 проекция, 1 снимок)

Рентгенография коленного сустава (2 проекции)

Рентгенография плечевого сустава (1 проекция, 1 снимок)

Рентгенография плечевого сустава (2 проекции)

Рентгенография тазобедренного сустава ( в одной проекции, 1 снимок)

Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции)

Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция, 1 снимок)

Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции)

Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция, 1 снимок)

Рентгенография придаточных пазух носа (2 проекции)

Рентгенография придаточных пазух носа (костей носа, 1 проекция, 1 

снимок)

Рентгенография придаточных пазух носа (костей носа, 2 проекции)

Рентгеноскопия легких (два снимка)

Флюорография легких цифровая

Рентгенография легких (2 проекции)

Брюшная аортография (на аппарате Angio XL)

Брюшная аортография (артериография таза и нижних конечностей)
Ангиография бедренной артерии прямая, обеих сторон (на аппарате Angio 

XL)
Ангиография артерии верхней конечности прямая (на аппарате Angio XL)

Флебография таза (на аппарате Angio XL)
Флебография нижней конечности прямая (односторонняя, 2 ампулы 

контраста)

Операционная и послеоперационная холангиография (с контрастом 20 мл)

Рентгеноскопия пищевода с контрастированием (2 проекции)

Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки (5 проекций)

Ирригоскопия (5 проекций)

Рентгенография височной кости (1 снимок)

Рентгенография глазницы
Внутривенная урография (низкодозная компьютерная томография почек, 

мочевыводящих путей, мочевого пузыря)Внутривенная урография (с контрастом Ультравист - 300, 2 ампулы, 3 

снимка)
Цистография (с контрастом Ультравист-300, 2 ампулы, 2 снимка )
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 1 

снимок
Описание и интерпретация рентгенографических изображений (диск или 

снимок из другого учреждения)

Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (1 снимок)

Фистулография (с контрастом 20мл)

Дополнительная проекция (1снимок)

Рентгенография легких (1 проекция, 1 снимок)

Флюорография

Эхокардиография чреспищеводная

800,00

1300,00

800,00

1300,00

800,00

1300,00

800,00

1300,00

800,00

1300,00

800,00

1300,00

1000,00

1500,00

800,00

1300,00

800,00

1300,00

800,00

1300,00

1500,00

800,00

1300,00

7500,00

13500,00

12000,00

7500,00

7500,00

3000,00

2500,00

2500,00

3000,00

3500,00

700,00

700,00

3500,00

3000,00

3000,00

900,00

1000,00

900,00

2000,00

500,00

1000,00

1000,00

2800,00



A04.10.002.002

A04.10.002.004

A05.10.006.003

A05.10.008

A05.10.008.001

A05.23.001

A05.23.001.001

A05.23.005

A05.23.005.001

A12.09.001

A12.09.001.001

A12.10.005

А05.10.06.001

A09.09.009

A09.28.015

A09.28.032

A09.30.009

A26.20.005

Клинико-лабораторная диагностика. Бактериологические 

Обнаружение кетоновых тел в моче

Исследование уровня билирубина в моче

Определение активности амилазы в перитонеальной жидкости

A26.21.004

A09.05.006.001

A09.05.007

A09.05.008

A09.05.009

Клинико-лабораторная диагностика. Биохимические 

A09.05.010

A09.05.011

A09.05.017

A09.05.018

A09.05.020

A09.05.022

A09.05.023

A09.05.025

A09.05.026

A09.05.030

A09.05.031

A09.05.032

A09.05.033

A09.05.034

A09.05.039

A09.05.041

A09.05.042

A09.05.043

A09.05.044

A09.05.045

A09.05.046

A09.05.050

Эхокардиография, выполненная врачом функциональной диагностики 

(заместитель главного врача по терапии, кандидат медицинских наук Рыбин 
Эхокардиография с физической нагрузкой (стресс-эхокардиография)

Регистрация электрокардиограммы (с нагрузкой-приседания, (с 

расшифровкой)

Холтеровское мониторирование сердечного ритма

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ЭКГ и АД - 24 часа)

Электроэнцефалография

Электроэнцефалография, мониторирование 2 часа

Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного 

мозгаРегистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной 

модальности (зрительные, когнитивные, акустические стволовые)
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (с 

лекарственными пробами)

Велоэргометрия

Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой)

Исследование уровня белка в плевральной жидкости

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских 

половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum)Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры 

на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealyticum)

Экспресс-определение миоглобина в крови

Исследование уровня железа сыворотки крови

Исследование уровня трансферрина сыворотки крови

Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови

Исследование уровня общего белка в крови

Исследование уровня альбумина в крови

Исследование уровня мочевины в крови

Исследование уровня мочевой кислоты в крови

Исследование уровня креатинина в крови

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови

Исследование уровня глюкозы в крови

Исследование уровня триглицеридов в крови

Исследование уровня холестерина в крови

Исследование уровня натрия в крови

Исследование уровня калия в крови

Исследование уровня общего кальция в крови

Исследование уровня неорганического фосфора в крови

Исследование уровня хлоридов в крови

Определение активности лактатдегидрогеназы в крови

Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови

Определение активности аланинаминотрансферазы в крови

Определение активности креатинкиназы в крови

Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови

Определение активности амилазы в крови

Определение активности щелочной фосфатазы в крови

Исследование уровня фибриногена в крови

3000,00

3000,00

1000,00

2000,00

2400,00

2000,00

3900,00

2000,00

2000,00

800,00

1000,00

1900,00

800,00

200,00

110,00

110,00

250,00

800,00

800,00

350,00

200,00

550,00

300,00

165,00

165,00

150,00

165,00

130,00

250,00

160,00

175,00

175,00

165,00

165,00

155,00

155,00

155,00

155,00

150,00

150,00

210,00

200,00

250,00

210,00

250,00



A09.05.056

A09.05.061

A09.05.067

A09.05.080

A09.05.083

A09.05.089

A09.05.127

A09.05.149

A09.05.173

A09.05.177

A09.05.193

A09.05.205

A09.05.206

A09.28.003.002

A09.28.011

A09.28.013

A09.28.027

A09.30.009 .01

A12.05.043

A12.05.043.01

A12.06.019

A12.06.030.01

A12.06.045

A12.22.005

B03.005.014

B03.016.005

A27.30.047

A09.05.054

A09.05.054.001

A09.05.058

Клинико-лабораторная диагностика. Генетика

Клинико-лабораторная диагностика. Гормоны

Молекулярно-генетичексое исследование абортивного материала (при 

неразвивающейся беременности)

Исследование уровня иммуноглобулинов в крови (IgA. IgM. IgG)

A09.05.060

A09.05.063

A09.05.064

A09.05.065

A09.05.076

A09.05.078

A09.05.087

A09.05.090

A09.05.130

A09.05.131

A09.05.132

A09.05.135

A09.05.153

A09.05.154

A09.05.209

A09.19.001

A12.06.017

A26.06.036

B03.040.001

Клинико-лабораторная диагностика. Иммунологические 

Исследование уровня инсулина плазмы крови

Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови

Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови

Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови

Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови

Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови

Исследование уровня общего магния в сыворотке крови

Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови

Исследование уровня липазы в сыворотке крови
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови 

(МВ-фракции)
Исследование уровня тропонинов I, T в крови (только I)

Исследование уровня C-пептида в крови

Исследование уровня ионизированного кальция в крови

Определение количества белка в суточной моче

Исследование уровня глюкозы в моче

Исследование уровня калия в моче

Определение активности альфа-амилазы в моче

Определение белка в перитонеальной жидкости

Определение волчаночного антикоагулянта (dRVVT, LA скрининг)

Определение волчаночного антикоагулянта (подтверждающий тест)

Определение содержания ревматоидного фактора в крови

Определение содержания антител к фосфолипидам в крови (скрининг)

Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови

Проведение глюкозотолерантного теста

Комплекс исследований для диагностики В-12 дефицитной анемии
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический 

(Определение уровня общего холестерина, холестерина липопротеинов 

Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови

Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови

Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови

Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови

Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови

Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

Исследование уровня ферритина в крови

Исследование уровня общего тестостерона в крови

Исследование уровня пролактина в крови

Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови

Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови

Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке 

крови
Исследование уровня общего кортизола в крови

Исследование уровня прогестерона в крови

Исследование уровня общего эстрадиола в крови

Исследование уровня прокальцитонина в крови

Исследование кала на скрытую кровь

Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови

Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови

Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки

750,00

450,00

950,00

950,00

700,00

700,00

200,00

600,00

380,00

255,00

1100,00

850,00

500,00

180,00

110,00

150,00

250,00

230,00

1200,00

1200,00

210,00

2100,00

440,00

360,00

500,00

1000,00

6000,00

840,00

660,00

750,00

450,00

460,00

450,00

520,00

660,00

600,00

600,00

550,00

750,00

480,00

500,00

600,00

600,00

600,00

1900,00

120,00

440,00

460,00

350,00



A11.08.010.001

A26.06.005.993

A26.06.005.994

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в 

нетрепонемных тестах (RPR,РМП) (качественное и полуколичественное 

исследование) в сыворотке крови
A26.08.014.997

A026.06.041.002

A12.05.121

A12.05.123

A12.28.002

Клинико-лабораторная диагностика. ИФА

Определение РНК SARS coronavirus-2 в мазке слизистой оболочки 

носоглотки и ротоглотки методом ПЦР

Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV 

IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови

Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула)

A26.06.039

A26.06.048,A26.06.0

49
B03.016.010

B03.016.013

A09.05.195

Клинико-лабораторная диагностика. Коагулогические 

исследования

Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови

A09.05.200

A09.05.201

A09.05.202

A09.05.231

A12.05.014

A12.05.015

26.20.020.001

26.21.007.001

A26.20.012

B03.027.017

Клинико-лабораторная диагностика. Онкомаркеры

Клинико-лабораторная диагностика. ПЦР

Молекуляно-биологическогое исследование отделяемого женских половых 

органов на хламидии, микоплазму, уреплазму , вирус простого герпеса, 

Молекуляно-биологическогое исследование отделяемого из уретры на 

хламидии, микоплазму, уреплазму , вирус простого герпеса, папиллома 

A.26.20.026

A08.05.001

A08.08.006

A08.20.017

A08.20.017.001

A08.30.031

A26.05.011

A26.05.019

A26.05.020

Получение мазков со слизистых оболочек носоглотки и ротоглотки

Определение наличия антител IgМ к SARS coronavirus-2 в сыворотке или 

плазме крови
Определение наличия антител IgG к SARS coronavirus-2 в сыворотке или 

плазме крови

Исследование уровня ретикулоцитов в крови

Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга)

Определение антител классов к ядерному антигену (НBcAg) вируса 

гепатита В (Hepatitis B virus) в крови
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита 

человека ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus HIV 1) и к вирусу 
Копрологическое исследование

Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости

Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови

Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови

Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови

Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 15-3 в крови
Исследование времени свёртывания нестабилизированной крови или 

рекальцификации плазмы неактивированное
Исследование времени кровотечения

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 

вирус папилломы человека (Papilloma virus)Комплекс исследований для диагностики злокачественных 

новообразований яичников (НЕ-4)

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых 

оболочек женских половых органов на трихомонас вагиналис (Trichomonas 

vaginalis)

Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма)

Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательный путей

Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки

Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

Цитологическое исследование перитонеальной жидкости
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейн-Барра 

(Epstein-Barr virus)Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит С 

(Hepatitis С virus)»Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит В 

(Hepatitis B virus)» (количественно)

300,00

1000,00

1000,00

430,00

1700,00

400,00

160,00

300,00

400,00

350,00

400,00

500,00

400,00

600,00

1150,00

850,00

850,00

750,00

145,00

200,00

2800,00

2800,00

480,00

1700,00

480,00

1500,00

600,00

550,00

550,00

400,00

480,00

1725,00

2300,00



A26.09.080

A26.20.009.005

A26.20.010

A26.20.011

A26.20.020

A26.20.022

A26.20.027

A26.20.029

A26.21.008.3

A26.21.009

A26.21.010

A26.21.027

A26.21.030

A26.21.031

Косметология

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на 

микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitahum)

A11.01.002.005.1

A11.01.003

A11.01.003.001

A11.01.003.001.2

A11.01.003.002

A11.01.013

A11.01.03.001.3

A11.01.03.002.4

A11.02.002

A11.02.002.011.7

A16.01.026

A16.01.026.001

A16.01.044.001.6

A16.01.044.5

26.31.009

A02.12.002

A08.30.006.004

Лечебные и диагностические манипуляции, проводимые 

СОТРУДНИКИ Контурная пластика лица препаратом Belotero balance

СОТРУДНИКИ Контурная пластика лица препаратом Belotero soft

Получение материала для микробиологического исследования (мазок на 

флору)

A08.30.007.002

A11.01.001

A11.01.002.001

Молекулярно-биологическое исследование мокроты, бронхоальвеолярной 

лаважнои жидкости или промывных вод бронхов на Mycobacterium 
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 

типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, 

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального 

канала на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального 

канала на Цитомегаловирус (Cytomegalovirus)

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых 

оболочек женских половых органов на хламидию трахоматис (Chlamydia 

trachomatis)

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых 

оболочек женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae)

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 отделяемого из уретры на 

выявление ДНК Гонореи (Neisseria gonorrhoeae )

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус 

простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2)

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на 

Цитомегаловирус (Cytomegalovirus )

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на 

уреаплазмы (Ureaplasma spp.) с уточнением вида

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на 

трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)

СОТРУДНИКИ Коррекция мимических морщин препаратом Xeomin (1 ед)

Биоревитализация препаратом Ялупро (Jalupro)

Биоревитализация препаратом Restylane vital

СОТРУДНИКИ Биоревитализация препаратом Ялупро (Jalupro)

Биоревитализация препаратом Restylane Vital Light

Коррекция мимических морщин препаратом Xeomin (1 ед)

СОТРУДНИКИ Биоревитализация препаратом Restylane vital

СОТРУДНИКИ Биоревитализация препаратом Restylane Vital Light

Внутрифокальные инъекции

СОТРУДНИКИ Внутрифокальные инъекции

Контурная пластика лица препаратом Belotero soft

Контурная пластика лица препаратом Belotero balance

Измерение артериального давления на периферических артериях

Взятие гистологического материала

Взятие цитологического материала

Биопсия кожи (получение гистологического или цитологического препарата 

тканей кожи)
Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости 

лекарственных препаратов)

630,00

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

306,00

9500,00

13000,00

8550,00

12000,00

340,00

11700,00

11700,00

2100,00

1890,00

12000,00

13000,00

12600,00

11700,00

250,00

100,00

500,00

300,00

300,00

100,00



A11.01.002.002

A11.01.002.003

A11.01.002.004

A11.01.010.001

A11.01.010.002

A11.01.010.003

A11.01.010.004

A11.01.010.005

A11.02.002.001

A11.02.002.002

A11.02.002.003

A11.02.002.004

A11.02.002.005

A11.02.002.006

A11.02.002.007

A11.02.002.008

A11.02.002.009

A11.02.002.010

A11.04.002

A11.06.001

A11.09.004

A11.12.003.001

A11.12.003.002

A11.12.003.003

A11.12.003.004

A11.12.003.005

A11.12.003.006

A11.12.003.007

A11.12.003.008

A11.12.003.009

Подкожное введение лекарственных препаратов (Блокада подкожная; 

блокада периферических нервов при невралгии; блокада височной артерии Подкожное введение лекарственных препаратов (фармакопунктура), без 

стоимости препарата, 1 процедура)
Подкожное введение лекарственных препаратов (гомеопунктура, без 

стоимости препарата, 1 процедура)

Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи 

(Блокада позвоночной артерии; блокада симпатического сплетения 

Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи 

(Вагосимпатическая блокада)

Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи 

(Блокада второго поясничного симпатического узла)

Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи 

(Сакральная блокада по Кателену)

Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи 

(Перидуральная блокада на шейном уровне; на грудном уровне; на 

поясничном уровне)

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости 

лекарственных средств)

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада 

паравертебральных мышц; блокада капсул межпозвонковых суставов; 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (лечебно-

медикаментозная паравертебральная блокада)

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Блокада 

межпоперечных мышц на поясничном уровне; блокада периферических 

нервов при невралгии; блокада спинномозговых корешков на шейном 

Внутримышечное введение лекарственных средств (антибактериальная 

терапия №3)

Внутримышечное введение лекарственных средств (витаминотерапия: 

витамин С)

Внутримышечное введение лекарственных средств (витаминотерапия: 

витамин В6)

Внутримышечное введение лекарственных средств (лечебно-

медикаментозная инфузия №12)

Внутримышечное введение лекарственных средств (обезболивающая 

терапия №1)

Внутримышечное введение лекарственных средств (обезболивающая 

терапия №3)

Зондирование сустава (Пункция 1 сустава без наркоза)

Получение цитологического или гистологического препарата 

лимфатического узла

Пункция плевральной полости

Внутривенное введение лекарственных средств

Внутривенное введение лекарственных средств (капельно) 

(обезболивающая терапия №4)
Внутривенное введение лекарственных средств (капельное) 

(антибактериальная терапия №1)
Внутривенное введение лекарственных средств (капельное) 

(антибактериальная терапия №2)Внутривенное введение лекарственных средств ( обезболивающая терапия 

№2)
Внутривенное введение лекарственных средств ( лечебно- медикаментозная 

инфузия №13)

Внутривенное введение лекарственных средств (лечебно- медикаментозная 

инфузия №14)

Внутривенное введение лекарственных средств (капельное)

Внутривенное введение лекарственных средств (комплексное) *

300,00

650,00

650,00

300,00

300,00

400,00

650,00

700,00

200,00

300,00

900,00

500,00

280,00

500,00

230,00

230,00

250,00

250,00

2500,00

500,00

1200,00

350,00

500,00

550,00

550,00

450,00

430,00

500,00

400,00

400,00



A11.12.003.010

A11.12.003.011

A11.12.003.012

A11.12.003.013

A11.12.003.014

A11.12.003.015

A11.12.003.016

A11.12.003.017

A11.12.003.018

A11.12.003.019

A11.12.003.020

A11.12.003.021

A11.12.003.022

A11.12.003.023

A11.12.003.024

A11.12.003.025

A11.12.003.026

A11.12.003.027

A11.12.003.028

A11.12.003.029

A11.12.003.030

A11.12.003.031

A11.12.009

A11.12.012

A11.16.008

A11.20.005

A11.20.025

A11.23.001

A11.28.006.001

A11.28.007.001

A11.28.007.002

A11.28.008

A11.28.009

A14.28.002

A15.01.001.001

A15.01.001.002

Внутривенное введение лекарственных средств (капельное) сложное *

Внутривенное введение лекарственных средств (комплексное) сложное *

Внутривенное введение лекарственных средств (капельное) (лечебно- 

медикаментозная инфузия №1)Внутривенное введение лекарственных средств (капельное) (лечебно- 

медикаментозная инфузия №2)Внутривенное введение лекарственных средств (капельное) (лечебно- 

медикаментозная инфузия №3)
Внутривенное введение лекарственных средств (капельное) (лечебно- 

медикаментозная инфузия №4)

Внутривенное введение лекарственных средств (капельное) (лечебно- 

медикаментозная инфузия №5)

Внутривенное введение лекарственных средств (капельное) (лечебно- 

медикаментозная инфузия №6)

Внутривенное введение лекарственных средств (капельное) (лечебно- 

медикаментозная инфузия №7)

Внутривенное введение лекарственных средств (капельное) (лечебно- 

медикаментозная инфузия №8)

Внутривенное введение лекарственных средств (капельное) (лечебно- 

медикаментозная инфузия №9)

Внутривенное введение лекарственных средств (капельное) (лечебно- 

медикаментозная инфузия №10)

Внутривенное введение лекарственных средств (капельное) (лечебно- 

медикаментозная инфузия №11)

Внутривенное введение лекарственных препаратов (Парамагнетик - 15 мл)

Внутривенное введение лекарственных препаратов (Парамагнетик - 20 мл)

Внутривенное введение лекарственных препаратов (Йопромид 370, 50 мл)

Внутривенное введение лекарственных препаратов (Йопромид 370, 100 мл)

Внутривенное введение лекарственных препаратов «от руки» (Йопромид 

300, 40 мл)

Внутривенное введение лекарственных препаратов «от руки» 

(Гадопентетовая кислота, 10 мл)

Внутривенное введение лекарственных препаратов «от руки» 

(Гадопентетовая кислота, 20 мл)

Внутривенное введение лекарственных препаратов (инфузионная 

детоксикация до 4 час; фотомодификация крови)

Внутривенное введение лекарственных препаратов (инфузионная 

детоксикация до 4 час.)

Взятие крови из периферической вены

Катетеризация артерий конечностей

Промывание желудка

Получение влагалищного или уретрального мазка

Получение цитологического или гистологического препарата ткани шейки 

матки
Спинномозговая пункция

Получение соскоба из уретры

Катетеризация мочевого пузыря (мягким катетером)

Катетеризация мочевого пузыря (установка катетера Фолея 

трансуретрально)

Инстилляция мочевого пузыря

Инстилляция уретры

Уход за мочевым катетером

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (малая и 

средняя)
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 

(большая)

500,00

450,00

550,00

500,00

500,00

550,00

230,00

350,00

560,00

540,00

520,00

540,00

680,00

5000,00

6000,00

4000,00

5000,00

3000,00

3000,00

5000,00

4500,00

4200,00

220,00

1800,00

500,00

300,00

330,00

1000,00

750,00

600,00

800,00

300,00

250,00

1500,00

250,00

400,00



A15.03.001.004

A15.03.001.005

A15.03.001.011

A15.03.001.012

A15.04.002.003

A15.04.002.003

A15.04.002.004

A15.04.002.005

A22.01.005.001

B01.003.004.001

A18.05.001.001

A18.05.001.002

A18.05.001.003

A18.05.001.004

Отделение диализа

Плазмаферез (плазмообмен аутоплазмой аппаратный)

A18.05.001.005

A18.05.001.006

A18.05.001.007

A18.05.001.008

A18.05.001.009

A18.05.005

A18.05.006

A18.05.010.001

A18.05.010.002

A18.05.010.003

A18.05.010.004

A18.05.013

A22.13.001

A09.05.014

A12.05.004.001

A12.05.005

A12.05.007

Отделение переливания крови

Лазерное облучение крови (световод одноразовый)

Определение соотношения белковых фракций акустическим методом

Индивидуальный подбор крови

A12.05.008.001

A12.05.008.002

A18.05.012.002

A 11.26.009

A 16.26.034

Офтальмология

Удаление инородных тел с конъюктивы

A 16.26.051

A02.26.003

A02.26.003.001

A02.26.003.001

A02.26.003.002

Перевязки  (снятие гипсовой повязки малой и средней)

Перевязки (снятие гипсовой повязки большой)

Наложение гипсовой повязки малой и средней

Наложение гипсовой повязки большой

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (наложение 

более 2 см косметического шва)Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (наложение до 2 

см косметического шва)Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (снятие до 2 см 

косметического шва)Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (снятие более 2 

см косметического шва)

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (МИЛ-терапия), 1 сеанс

Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное 

ведение) (Блокада без стоимости лекарственных средств)

Плазмаферез (аппаратный)

Плазмаферез (ручной)

Плазмаферез (криосорбция плазмы, насадка одноразовая)

Плазмаферез (мембранный, каскадный)

Плазмаферез (плазмосорбция аппаратная, насадка одноразовая)

Плазмаферез (плазмообмен аппаратный)

Плазмаферез (селективная плазмафильтрация без альбумина)

Плазмаферез (селективная плазмафильтрация с альбумином)

Ультрафиолетовое облучение крови (световод одноразовый)

Гемосорбция (насадка одноразовая)

Эритроцитаферез (цитаферез ручной)

Эритроцитаферез (цитаферез аппаратный)
Эритроцитаферез (цитаферез ручной, фотомодификация крови, 

экстракорпоральная фармакотерапия, инфузионная терапия)Эритроцитаферез (цитаферез аппаратный, фотомодификация крови, 

экстракорпоральная фармакотерапия, инфузионная терапия)
Реинфузия крови (экстракорпоральная фармакотерапия)

Определение основных групп (А, В, 0) и резус-принадлежности крови 

гелевой методикой (двойное подтверждение)Определение фенотипа крови (определение подгруппы и других групп 

крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сc, E, Kell, Duffy) гелевой методикойОпределение титра антиэритроцитарных антител для беременных 

(непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса)) гелевой методикойСкрининг антиэритроцитарных антител (непрямой антиглобулиновый тест 

(тест Кумбса)) гелевой методикой
Терапия инфузионно-трансфузионная (без стоимости донорской крови и её 

компонентов)

Забор биологического материала (однораз. Инструментами)- 1 глаз

Удаление инородных тел с роговицы

Офтальмоскопия монокулярная (белый цвет)

Осмотр глазного дна с широким зрачком непрямая офтальмоскопия

Офтальмоскопия бинокулярная обзорная (белый цвет)

Осмотр глазного дна с широким зрачком, прямая офтальмоскопия

200,00

400,00

1200,00

1500,00

800,00

500,00

300,00

500,00

200,00

400,00

8400,00

6300,00

6800,00

9100,00

49200,00

19600,00

9100,00

56000,00

67300,00

1250,00

16300,00

6600,00

8200,00

9200,00

11300,00

4800,00

1250,00

660,00

2200,00

1100,00

1250,00

1200,00

1000,00

6600,00

240,00

200,00

500,00

200,00

450,00

350,00

600,00



A02.26.003.003

A02.26.009

A02.26.011

A02.26.015

A02.26.015

A02.26.019

A02.26.020

A02.26.020

A02.26.020.001

A02.26.022

A03.029.02

A03.21.001

A03.26.001

A03.26.001.001

A03.26.002

A03.26.003

A03.26.003

A03.26.005

A03.26.008

A03.26.015

A05.26.003.001

A11.01.008

A11.01.008

A11.26.001

A11.26.004

A11.26.004

A11.26.016

A11.26.016

A14.26.002

A16.26.007

A16.26.012

A16.26.013

A16.26.014

A16.26.015

A16.26.018

A16.26.022

A16.26.025

A16.26.044

A16.30.069

A21.26.001

A21.26.001.001

A23.26.001

A23.26.001.001

A23.26.001.002

A25.26.001

A25.26.001

A25.26.001

A25.26.002

A25.26.0021

A25.26.003

B 01.003.03

B 01.003.04

A16.04.037.001.001

Пакетные предложения

Комплексное обследование органа зрения для беременных женщин

Анестезия при офтальмологических манипуляциях

Инстилляция офтальмологических препаратов

Осмотр глазного дна с широким зрачком с асферическими линзами на 

щелевой лампе
Определение цветоощущения

Определение двоения

Измерения внутриглазного давления бесконтантно

Измерения внутриглазного давления грузиками

Слезно-носовая проба (1 глаз)

Диагностика синдрома сухого глаза (1 глаз)

Компьютерная периметрия – 1 глаз

Компьютерная периметрия – 2 глаза

Экзоофтальмометрия

Комплексное обследование на глаукому

Диафаноскопия

Биомикроскопия
Дополнительное обследование при развивающемся синдроме сухого глаза 

(1 глаз)
Гониоскопия

Исследование глазного дна с расширенными зрачками

Осмотр периферии глазного дна с линзой Гольдмана

Цветное биомикрофотографирование сетчатки глаза с использованием 

цифровой система для щелевой лампы

Рефрактометрия (авторефрактокератометрия)

Тонография

Исследование чувствительности роговицы

Взятие ресниц на демодекс (1 глаз)

Диагностика демодекоза

Пункция кисты конъюнктивы

Зондирование слезных путей (и промывание) 1 процедура

Зондирование слезных путей (и промывание) 3-5 процедур

Взятие мазка с конъюнктивы на чувствительность к антибиотикам (1 глаз)

Глазные инъекции (1 глаз)

Обработка конъюнктивы (1 глаз)

Расширение слезных точек и канальцев

Блефаротомия, кантотомия

Иссечение халязиона

Вскрытие ячменя, абсцесса века.

Иссечение мейбомиевой железы

Эпиляция ресниц

Коррекция блефарохалязиса

Удаление инородного тела или новообразования век

Иссечение птеригиума

Снятие послеоперационных швов

Массаж век (1 глаз)

Массаж век (2 глаза)

Коррекция зрения - простая

Коррекция зрения - Астигматическая

Коррекция зрения - Пресбиотическая

Комплексное лечение вирусных конъюнктивитов (курс 10 посещений)

Купирование острого приступа глаукомы

Лечение трихиаза (1 прием)

Комплексное лечение иридоциклитов (1 глаз) без учета медикаментов

Комплексное лечение иридоциклитов (1 глаз)

Пластика связок коленного сустава артроскопическая с использованием 

импортных расходных материалов и сочетанной анестезией

700,00

100,00

100,00

140,00

260,00

220,00

390,00

520,00

930,00

210,00

2450,00

100,00

250,00

280,00

450,00

550,00

550,00

500,00

220,00

330,00

90,00

200,00

220,00

500,00

1080,00

1650,00

140,00

150,00

150,00

1090,00

15000,00

7000,00

3000,00

470,00

150,00

20000,00

5000,00

10000,00

370,00

210,00

400,00

250,00

460,00

250,00

4500,00

1650,00

150,00

3610,00

3610,00

2500,00

640,00

500,00

80000,00



A16.04.037.001.002

A22.12.003.06.002

A22.12.003.07.001

B01.050.004

B03.003.001.001

B03.003.001.002

B03.003.001.003

B03.003.001.004

B03.003.001.005

B03.003.001.006

B03.003.001.007

B03.003.001.008

B03.003.001.009

B03.003.001.010

B03.047.003

B03.054.001

B05.001.001.001

B05.001.001.002

B05.050.004.001

B05.050.004.002

B05.050.004.003

B05.050.004.004

B05.053.001.001

B05.053.001.002

B05.053.001.003

B05.053.001.004

Прочие немедиинские услуги

Проведение медикаментозной терапии

Пластика связок коленного сустава артроскопическая с использованием 

импортных расходных материалов и сочетанной анестезией
Пакет "Флебология одного дня в многопрофильном стационаре (базовый)"
Пакет "Флебология одного дня в многопрофильном стационаре 

(расширенный)"
Комплексная услуга «Удаление внутреннего фиксирующего устройства 

амбулаторное»

Комплекс исследований предоперационный для проведения планового 

оперативного вмешательства (Базовый)

Комплекс исследований предоперационный для проведения планового 

оперативного вмешательства (Хирургия)

Комплекс исследований предоперационный для проведения планового 

оперативного вмешательства (Травматология)

Комплекс исследований предоперационный для проведения планового 

оперативного вмешательства "Комплексное лабораторное обследование для 

Комплекс исследований "Кардиопакет №1 "Гипертоническая болезнь"

Комплекс исследований "Кардиопакет №2 "Ишемическая болезнь сердца"

Комплекс исследований "Кардиопакет №3 "Аритмия"

Комплекс исследований " Пакет"Коронарография диагностическая"

Комплекс исследований " Пакет"Коронарография плановая"

Комплекс исследований предоперационный для проведения планового 

оперативного вмешательства "Амбулаторное обследование для плановой 
Комплекс исследований «Обследование в условиях стационара 

терапевтическое»Комплексная услуга по профилактике и лечению последствий основного 

заболеванияУслуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями женских 

половых органов "Пакет гинекологический №1"

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями женских 

половых органов "Пакет гинекологический №2"

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием опорно-

двигательной системы "Пакет ортопедический №1"

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием опорно-

двигательной системы "Пакет ортопедический №2"

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием опорно-

двигательной системы "Пакет ортопедический №3"

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием опорно-

двигательной системы "Пакет ортопедический №4"

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием 

мочевыделительной системы "Пакет урологический №1"

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием 

мочевыделительной системы "Пакет урологический №2"

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием 

мочевыделительной системы "Пакет урологический №3"

Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеванием 

мочевыделительной системы "Пакет урологический №4"

Техническое сопровождение клинического исследования в течение одного 

календарного года при продолжительности клинического исследования 

Техническое сопровождение проведения инициирующего заседания ЛЭК (I-

IV фаз исследования) для решения вопроса о возможности проведения 

Оформление и подготовка выписок из документов (дубликатов выписных 

справок, листов нетрудоспособности)

Фармакотерапия с применением современных технологий

94000,00

50000,00

60000,00

12100,00

12000,00

16000,00

17000,00

3000,00

10000,00

11000,00

12000,00

32500,00

37300,00

5000,00

10000,00

15000,00

7600,00

8500,00

9500,00

5500,00

5500,00

11700,00

7600,00

14200,00

8600,00

16100,00

20000,00

20000,00

150,00

0,00

0,00



16.38

33.03

33.04

37368

70.16.03.021

70.16.03.022

70.16.03.023

70.16.03.024

70.16.03.025

70.16.03.026

70.16.03.027

70.16.03.028

70.16.03.029

70.16.03.030

70.16.03.031

01

B01.003.003.001

Размещение в палатах. Пребывание в палате повышенной 

комфортности

Комплексная услуга по индивидуальному подбору и применению 

фармацевтических препаратов и /или медицинских материалов VIII 

категории
Комплексная услуга по индивидуальному подбору и применению 

фармацевтических препаратов и /или медицинских материалов IX 

категории

Комплексная услуга по индивидуальному подбору и применению 

фармацевтических препаратов и /или медицинских материалов X категории

B01.003.003.002

B01.003.003.003

B01.003.003.004

B01.003.003.005

B01.003.003.006

B01.047.009

B01.047.009.001

B01.047.009.002

Видеозапись эндоскопического исследования (без учета стоимости 

цифрового носителя)

Запись CD или DVD диска с исследованием (рентгеновским, магнитно-

резонансным, компьютерной томографии)

Печать пленки (1 лист)

Выполнение ксерокопии: формат А4 (1сторона)

Комплексная услуга по индивидуальному подбору и применению 

фармацевтических препаратов и /или медицинских материалов I категории

Комплексная услуга по индивидуальному подбору и применению 

фармацевтических препаратов и /или медицинских материалов II категории
Комплексная услуга по индивидуальному подбору и применению 

фармацевтических препаратов и /или медицинских материалов III категорииКомплексная услуга по индивидуальному подбору и применению 

фармацевтических препаратов и /или медицинских материалов IV 

Комплексная услуга по индивидуальному подбору и применению 

фармацевтических препаратов и /или медицинских материалов V категории

Комплексная услуга по индивидуальному подбору и применению 

фармацевтических препаратов и /или медицинских материалов VI 

категории
Комплексная услуга по индивидуальному подбору и применению 

фармацевтических препаратов и /или медицинских материалов VII 

категории

Комплексная услуга по индивидуальному подбору и применению 

фармацевтических препаратов и /или медицинских материалов XI 

категории

Стоимость койко-дня пребывания в палате реанимационного отделения, 1-е 

сутки

Стоимость койко-дня пребывания в палате реанимационного отделения, 2-е 

сутки

Стоимость койко-дня пребывания в палате реанимационного отделения, 3-е 

сутки

Стоимость койко-дня пребывания в палате реанимационного отделения, 4-е 

сутки

Стоимость койко-дня пребывания в палате реанимационного отделения, 5-е 

сутки

Стоимость койко-дня пребывания в палате реанимационного отделения, 6-е 

и последующие сутки

Стоимость койко-дня пребывания на отделении терапевтического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 1-местной 1 категории 

терапевтического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 2-местной (мини-госпиталь) 

терапевтического профиля

1000,00

500,00

800,00

10,00

10000,00

18000,00

25000,00

45000,00

57000,00

70000,00

87000,00

95000,00

110000,00

125000,00

152000,00

15000,00

12000,00

8300,00

7800,00

7800,00

7200,00

1900,00

4600,00

4600,00



B01.047.009.003

B01.047.009.004

B01.047.009.005

B01.047.009.006

B01.047.009.007

B01.047.009.008

B01.047.009.009

B01.047.009.010

B01.047.009.011

B01.047.009.012

B01.047.009.013

B01.047.009.014

B01.047.009.015

B01.057.005

B01.057.005.001

B01.057.005.002

B01.057.005.003

B01.057.005.004

B01.057.005.005

B01.057.005.006

B01.057.005.007

B01.057.005.008

B01.057.005.009

B01.057.005.010

B01.057.005.011

B01.057.005.012

B01.057.005.013

B01.057.005.014

B01.057.005.015

B01.057.005.016

Стоимость койко-дня пребывания в палате 1-местной 2 категории 

терапевтического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 1-местной 3 категории 

терапевтического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 1-местной 4 категории 

терапевтического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 2-местной 3 категории 

терапевтического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 2-местной 4 категории 

терапевтического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 2-местной 1 категории 

терапевтического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 3-местной 1 категории 

терапевтического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 4-местной 2 категории 

терапевтического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 1-местной (мини-госпиталь) 

терапевтического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 2-х комнатной (мини-госпиталь) 

терапевтического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 2-местной 2 категории 

терапевтического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 3-местной 2 категории 

терапевтического профиля

Стоимость койко-дня пребывания на дневном стационаре в отделении 

терапевтического профиля

Стоимость койко-дня пребывания на отделении хирургического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 2-х комнатной (мини-госпиталь) 

хирургического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 1-местной (мини-госпиталь) 

хирургического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 1-местной 1 категории 

хирургического отделения для больных с сочетанной травмой 

Стоимость койко-дня пребывания в палате 2-местной 1 категории 

хирургического отделения для больных с сочетанной травмой 

Стоимость койко-дня пребывания в палате 2-местной (мини-госпиталь) 

хирургического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 1-местной 1 категории 

хирургического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 1-местной 2 категории 

хирургического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 1-местной 3 категории 

хирургического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 1-местной 4 категории 

хирургического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 2-местной 1 категории 

хирургического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 2-местной 3 категории 

хирургического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 2-местной 4 категории 

хирургического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 2-местной 2 категории 

хирургического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 3-местной 1 категории 

хирургического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 3-местной 2 категории 

хирургического профиля

Стоимость койко-дня пребывания в палате 4-местной 1 категории 

хирургического профиля

4400,00

3900,00

3500,00

3500,00

3200,00

4400,00

3500,00

2900,00

4900,00

5900,00

3900,00

2900,00

1400,00

2500,00

6500,00

5500,00

4600,00

4400,00

5200,00

5200,00

5000,00

4500,00

4100,00

5000,00

4100,00

3800,00

4500,00

4100,00

3500,00

3500,00



B01.057.005.017

02

A23.10.002

A23.10.003

Консультации специалистов

Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического 

устройства (однокамерного стимулятора)

A23.10.003.001

A23.10.004

B01.001.001

B01.001.001

B01.001.001.001

B01.001.001.002

B01.001.001.003

B01.001.002

B01.001.002

B01.001.002.001

B01.001.002.002

B01.001.002.003

B01.003.001

B01.003.001.001

B01.003.001.002

B01.003.001.003

B01.004.001

B01.004.001.001

B01.004.001.002

B01.004.002

B01.004.002.001

B01.004.002.002

B01.004.01

B01.004.01.003

B01.004.01.004

B01.004.02

B01.004.02.003

B01.004.02.004

B01.008.001

Стоимость койко-дня пребывания на дневном стационаре в отделении 

хирургического профиля

Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического 

устройства (программирование ИКД/трехкамерного устройства)

Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического 

устройства (программирование ИКД/трехкамерного устройства)
Программирование постоянного имплантируемого антиаритмического 

устройства (двухкамерного стимулятора)

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный 

(к.м.н., врач высшей категории Амирова Н.Ж.)

Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-эндокринолога, к.м.н. 

Ковалёва Ю.В., первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога, первичный (заведующий 

отделением, Кныш В.И.)
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный (врач 

высшей категории, Е. И. Орлова)

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный 

(к.м.н., врач высшей категории Амирова Н.Ж.)

Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога-эндокринолога, к.м.н. 

Ковалёва Ю.В., повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога, повторный (заведующий 

отделением, Кныш В.И.)
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный (врач 

высшей категории, Е. И. Орлова)

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 

(заведующий отделением)

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 

(выездной)

Краткий прием врача-анестезиолога (перед проведением эндоскопических 

исследований с анестезиологическим пособием)

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 

(заведующий отделением, Шотик А.В.)

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (доктор 

медицинских наук Першко А.М.)

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (доктор 

медицинских наук Першко А.М.)
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 

(заведующий отделением Шотик А.В.)

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (кабинет 

ВЗК)
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

гастроэнтерологического отделения первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, к.м.н. 

Геворкян Н.А.

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (кабинет 

ВЗК)

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 

гастроэнтерологического отделения повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, к.м.н. 

Геворкян Н.А.

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный

1700,00

2500,00

1800,00

2500,00

2200,00

1300,00

2000,00

2500,00

1500,00

1500,00

800,00

1500,00

2000,00

1000,00

1000,00

800,00

1000,00

5550,00

500,00

1000,00

2500,00

4000,00

800,00

1000,00

2000,00

2000,00

1500,00

1300,00

1500,00

1000,00

1000,00

1000,00



B01.008.002

B01.013.001.001

B01.013.002

B01.014.001

B01.014.002

B01.015.001

B01.015.001

B01.015.001.001

B01.015.001.002

B01.015.001.003

B01.015.001.004

B01.015.001.005

B01.015.001.006

B01.015.001.007

B01.015.002

B01.015.002.001

B01.015.002.002

B01.015.002.002

B01.015.002.003

B01.015.002.004

B01.015.02

B01.017.001

B01.018.001

B01.018.002

B01.023.001

B01.023.001.001

B01.023.001.002

B01.023.001.003

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный (с проведением 

анализа состава тела)

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (к.м.н., 

заведующий кардиологическим отделением №1 Нильк Р.Я.)Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (заместитель 

главного врача по терапии, кандидат медицинских наук Рыбин Е.В.)Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный с регистрацией 

электрокардиограммы, и расшифровкой, описанием и интерпретацией Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный с регистрацией 

электрокардиограммы и эхокардиограммы, и расшифровкой, описанием и 
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (заведующий 

кардиологическим отделением №2, к.м.н., врач высшей категории Иванов 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный с 

расшифровкой, описанием и интерпритацией электрокардиографических 

данных (заведующий кардиологическим отделением №2, к.м.н., врач 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (врач высшей 

категории, Смолин З.Ю)

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный с 

расшифровкой, описанием и интерпритацией электрокардиографических 

данных (заведующий кардиологическим отделением №2, к.м.н., врач 

высшей категории Иванов В.С.)

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (заместитель 

главного врача по терапии, кандидат медицинских наук Рыбин Е.В.)

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (заведующий 

кардиологическим отделением №2, к.м.н., врач высшей категории Иванов 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный с регистрацией 

электрокардиограммы, и расшифровкой, описанием и интерпретацией 

электрокардиографических данных (заместитель главного врача по терапии, 

кандидат медицинских наук Рыбин Е.В.)
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (врач высшей 

категории, Смолин З.Ю)
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный с регистрацией 

электрокардиограммы и эхокардиограммы, и расшифровкой, описанием и 

интерпретацией электрокардиографических данных (заместитель главного 

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный

Прием (консультация) врача-клинического фармаколога

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (заместитель 

главного врача, руководитель РСЦ, кандидат медицинских наук Сергеева 
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный Арушанов Р.С.
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (заведующий 

отделением, к.м.н. Соловьева Л.Н.)

800,00

1500,00

800,00

1000,00

800,00

1500,00

3000,00

5000,00

7000,00

10000,00

3000,00

3500,00

1500,00

4000,00

1000,00

3000,00

2500,00

5000,00

1000,00

8000,00

1000,00

1000,00

1000,00

800,00

1000,00

4000,00

4500,00

3500,00



B01.023.001.004

B01.023.002

B01.023.002.001

B01.023.002.002

B01.023.002.003

B01.023.002.004

B01.024.001

B01.024.002

B01.025.001

B01.025.002

B01.028.001

B01.028.001.001

B01.028.001.002

B01.028.002

B01.028.002.001

B01.028.002.002

B01.029.001.001

B01.029.001.002

B01.029.002.001

B01.029.002.002

B01.033.001

B01.033.002

B01.035.001

B01.035.002

B01.037.001.001

B01.037.002.001

B01.041.001

B01.041.002

B01.043.001.001

B01.043.002

B01.043.002.001

B01.043.003

B01.043.01

B01.043.01.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (к.м.н.)

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (заместитель 

главного врача, руководитель РСЦ, кандидат медицинских наук Сергеева 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный Арушанов Р.С.

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (заведующий 

отделением, к.м.н. Соловьева Л.Н.)
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (к.м.н.)

Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 

(заведующий отделением, д.м.н., профессор Беличева Э.Г.)Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 

(Мороз Н.В.)
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 

(заведующий отделением, д.м.н., профессор Беличева Э.Г.)
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 

(Мороз Н.В.)

Консультация офтальмолога первичная стандартная: авторефрактометрия, 

визометрия, тонометрия, биомикроскопия переднего отдела глаза
Консультация офтальмолога первичная расширенная: авторефрактометрия, 

визометрия, тонометрия по Маклакову, компьютерная периметрия обеих 
Консультация офтальмолога повторная стандартная: авторефрактометрия, 

визометрия, тонометрия, биомикроскопия переднего отдела глаза

Консультация офтальмолога повторная расширенная: авторефрактометрия, 

визометрия, тонометрия по Маклакову, компьютерная периметрия обеих 

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 

(заведующий отделением Демьянова Т.В.)Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 

(заведующий отделением Демьянова Т.В.)
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный

Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга 

первичный (заведующий отделением Бородулин А.В.)

Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга 

повторный
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга 

повторный (заведующий отделением Бородулин А.В.)Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга 

первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга 

первичный (заведующий отделением Бородулин А.В.)

3000,00

800,00

3500,00

4000,00

2500,00

2000,00

1000,00

800,00

1000,00

800,00

1000,00

3000,00

2000,00

800,00

2500,00

1500,00

1500,00

1700,00

1000,00

1200,00

1000,00

800,00

1000,00

800,00

1500,00

1000,00

1000,00

800,00

2000,00

800,00

1000,00

1000,00

1500,00

2500,00



B01.043.02

B01.043.02.002

B01.047.001

B01.047.002

B01.047.002.001

B01.047.01.001

B01.047.02.001

B01.050.001

B01.050.001.001

B01.050.001.002

B01.050.001.003

B01.050.001.004

B01.050.001.005

B01.050.001.006

B01.050.001.007

B01.050.002.001

B01.050.002.002

B01.050.002.003

B01.050.002.004

B01.050.002.005

B01.050.002.006

B01.050.002.007

B01.050.002.008

B01.051.001.001

B01.051.002

B01.051.002.001

B01.053.001

B01.053.001.001

B01.053.001.002

B01.053.002

B01.053.002.001

B01.053.002.002

Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга 

повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга 

повторный (заведующий отделением Бородулин А.В.)

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, краткий, по 

результатам обследования

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, к.м.н. Геворкян 

Н.А.
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, к.м.н. Геворкян 

Н.А.
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный ( 

заведующий отделением, кандидат медицинских наук Ранков М.М.)

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный ( 

заведующий отделением, кандидат медицинских наук Аболин А.Б.)

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 

(заведующий отделением Жигунов А.Г.)
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 

(кандидат медицинских наук, высшая категория)
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный , 

(кандидат медицинских наук, высшая категория травматологическое 

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 

травматологическое отделение №1,2,3

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

травматологического отделения первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 

(кандидат медицинских наук, высшая категория)

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 

(заведующий отделением, кандидат медицинских наук Ранков М.М.)

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный ( 

заведующий отделением, кандидат медицинских наук Аболин А.Б.)

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 

(заведующий отделением Жигунов А.Г.)

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный, 

краткий, по результатам обследования

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 

(кандидат медицинских наук, высшая категория, травматологическое 

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 

травматологическое отделение №1,2,3

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 

травматологического отделения повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный, 

(заведующим отделением)

Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный 

(заведующим отделением)

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (кандидат 

медицинских наук Тагиров Н.С.)
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (заведующий 

АКО, Тера О.Е.)

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (кандидат 

медицинских наук Тагиров Н.С.)
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (заведующий 

АКО, Тера О.Е.)

1000,00

2000,00

1000,00

800,00

400,00

1300,00

1000,00

1300,00

2500,00

3500,00

3500,00

1500,00

2500,00

2000,00

1500,00

1000,00

1500,00

2500,00

2500,00

400,00

1500,00

1400,00

1000,00

1000,00

700,00

800,00

1000,00

3500,00

1200,00

800,00

2000,00

800,00



B01.055.001

B01.055.002

B01.057.001

B01.057.001

B01.057.001.001

B01.057.001.003

B01.057.001.004

B01.057.001.005

B01.057.001.006

B01.057.002

B01.057.002

B01.057.002.001

B01.057.002.003

B01.058.001

B01.058.001.001

B01.058.001.002

B01.058.001.003

B01.058.002

B01.058.002.001

B01.058.002.002

B01.058.01.001

B01.058.02.001

B01.059.001.001

B01.059.002.002

B05.069.003

В01.015.001

В01.015.002

В01.015.002

В01.023.001.004

В01.023.002.004

03 Анестезиология и реанимация

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный с регистрацией 

элек-трокардиограммы и расшифровкой, описанием и интерпретацией 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, к.м.н. Назарова 

Е.О.

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, к.м.н. Назарова 

Е.О.

Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (кандидат 

медицинских наук Карнаухов А.С.)
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный ( кандидат 

медицинских наук Пузанов С.Ю.)Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга хирургического отделения, 

первичныйПрием (осмотр, консультация) заведующего отделением первичный, с 

дальнейшим выполнением оперативного вмешательства (сверх базовой 
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением первичный, с 

дальнейшим выполнением оперативного вмешательства (сверх базовой 

Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением первичный, с 

дальнейшим выполнением оперативного вмешательства (сверх базовой 

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (кандидат 

медицинских наук Карнаухов А.С.)

Прием(осмотр, консультация) врача-хирурга повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (кандидат 

медицинских наук Пузанов С.Ю.)

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга хирургического отделения, 

повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 

(заведующий эндокринологическим отделением Шадричева Ф.В.)
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры, Малыгина О.Ф.)

Осмотр заведующего амбулаторно-консультативным отделением с дневным 

стационаром перед проведением инфузионной терапии

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 

(заведующий эндокринологическим отделением Шадричева Ф.В.)

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры, Малыгина О.Ф.)

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 

(заведующий эндокринологическим отделением Шадричева Ф.В.)
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 

(заведующий эндокринологическим отделением Шадричева Ф.В.)
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный (высшая 

категория, заведующий отделением Орлов О.Ю.)

Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный (высшая 

категория, заведующий отделением Орлов О.Ю.)

Услуги по медицинской реабилитации пациента с расстройствами питания, 

нарушениями обмена веществ, импедансометрия

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный с регистрацией 

элек-трокардиограммы и расшифровкой, описанием и интерпретацией 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (к.м.н., 

заведующий кардиологическим отделением №1 Нильк Р.Я.)

700,00

600,00

1000,00

1500,00

2000,00

1500,00

25000,00

20000,00

15000,00

1000,00

800,00

1200,00

1000,00

1000,00

2000,00

2000,00

500,00

800,00

1500,00

1500,00

2500,00

2000,00

1500,00

1000,00

2000,00

4000,00

2500,00

3500,00

3500,00

3000,00



B01.003.004.001

B01.003.004.002

B01.003.004.002.001

B01.003.004.006.001

B01.003.004.007.001

B01.003.004.008.002

B01.003.004.009

B01.003.004.009.001

B01.003.004.009.011

B01.003.004.010.002

B01.003.004.010.003

B01.003.004.010.004

B01.003.004.010.005

B01.003.004.010.006

B01.003.004.010.019

B01.003.004.010.020

B01.003.004.010.021

B01.003.004.010.022

B01.003.004.011.001

B01.003.004.011.002

B01.003.004.011.011

B01.003.004.011.012

B01.003.004.011.013

B01.003.004.011.014

B01.003.004.011.015

Местная анестезия

Проводниковая анестезия

Проводниковая анестезия с УЗ-навигацией, выбором бригады, 

расширенным мониторингом и ранним послеоперационным ведением.
Эпидуральная анестезия с выбором бригады, расширенным мониторингом 

и ранним послеоперационным ведениемСпинальная анестезия с выбором бригады, расширенным мониторингом и 

ранним послеоперационным ведениемСпинально-эпидуральная анестезия с выбором бригады, расширенным 

мониторингом и ранним послеоперационным ведением

Тотальная внутривенная анестезия

Тотальная внутривенная анестезия при эндоскопических исследованиях с 

выбором бригады, расширенным мониторингом и ранним 

Тотальная внутривенная анестезия с выбором бригады, расширенным 

мониторингом и ранним послеоперационным ведением

Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при операциях длительностью 

до 1,5 часов) с выбором бригады, расширенным мониторингом и ранним 
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при операциях длительностью 

до 2 часов) с выбором бригады, расширенным мониторингом и ранним 
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при операциях длительностью 

до 3 часов) с выбором бригады, расширенным мониторингом и ранним 

послеоперационным ведением

Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при операциях длительностью 

свыше 3 часов) с выбором бригады, расширенным мониторингом и ранним 

Комбинированный эндотрахеальный наркоз (с применением севофлюрана, 

при операциях длительностью до 1 часа) с выбором бригады, расширенным 

мониторингом и ранним послеоперационным ведением
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (при операциях длительностью 

до 1 часа) с выбором бригады, расширенным мониторингом и ранним 

послеоперационным ведением
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (с применением севофлюрана, 

при операциях длительностью до 2 часов) с выбором бригады, 

расширенным мониторингом и ранним послеоперационным ведением
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (с применением севофлюрана, 

при операциях длительностью до 3 часов) с выбором бригады, 

расширенным мониторингом и ранним послеоперационным ведением

Комбинированный эндотрахеальный наркоз (с применением севофлюрана, 

при операциях длительностью свыше 3 часов) с выбором бригады, 

расширенным мониторингом и ранним послеоперационным ведением

Сочетанная анестезия (проводниковая с внутривенной)

Сочетанная анестезия (спинальная с внутривенной)

Сочетанная анестезия (комбинированный эндотрахеальный наркоз с 

проводниковой анестезией) с УЗ-навигацией, выбором бригады, 

расширенным мониторингом и ранним послеоперационным ведением.

Сочетанная анестезия (комбинированный эндотрахеальный наркоз с 

эпидуральной анестезией) с выбором бригады, расширенным мониторингом 

и ранним послеоперационным ведением

Сочетанная анестезия (спинальная с внутривенной) с выбором бригады, 

расширенным мониторингом и ранним послеоперационным ведением

Сочетанная анестезия (проводниковая с внутривенной) с УЗ-навигацией, 

выбором бригады, расширенным мониторингом и ранним 

Сочетанная анестезия (спинально-эпидуральная с внутривенной) с выбором 

бригады, расширенным мониторингом и ранним послеоперационным 

ведением

500,00

6000,00

6000,00

9000,00

6000,00

12000,00

5500,00

4000,00

5500,00

10500,00

12000,00

15000,00

17000,00

12000,00

9000,00

15000,00

18000,00

32000,00

9000,00

10000,00

17000,00

25000,00

10000,00

11000,00

16000,00



B01.003.004.012

04024

16.03.027.001

16.09.012.001

16.11.001

16.31.035

16.31.036

Хирургия

Ушивание раны тонкой кишки

16.31.037

16.31.039

16.31.043

16.31.045

A03.10.001

A03.10.001.001

A03.10.001.002

A03.10.001.003

A03.10.001.004

A03.10.001.005

A03.11.001.002

A03.11.001.003

A16.01.001

A16.01.003

A16.01.004.001

A16.01.004.002

A16.01.004.003

A16.01.004.004

A16.01.004.005

A16.01.004.006

A16.01.005

A16.01.006

A16.01.007

A16.01.008

A16.01.010.001

A16.01.010.002

A16.01.010.003

A16.01.012

A16.01.012.001

A16.01.017

A16.01.017.001

A16.01.017.004

A16.01.017.005

A16.01.017.006

Индивидуальное анестезиологическое сопровождение оперативного 

лечения

Соединение кости (грудины и ребер)

Удаление инородного тела из средостения

Разрез средостения

Ушивание раны 12-перстной кишки

Ушивание раны толстой кишки

Ушивание раны брыжейки

Ушивание раны трахеи

Ушивание раны гортаноглотки

Торакоскопия

Торакоскопия (эндоскопическое удаление гемоторакса)

Торакоскопия (резекция апикальных булл эндоскопическая)

Торакоскопия (симпатэктомия эндоскопическая)

Торакоскопия (эндоскопическое ушивание ран легкого)
Торакоскопия (эндоскопическая остановка кровотечения из межреберных, 

грудных сосудов)
Медиастиноскопия (шейная медиастиноскопия)

Медиастиноскопия (чрездиафрагмальная медиастиноскопия)

Удаление поверхностно расположенного инородного тела

Некрэктомия

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (наложение 

вторичных швов на рану)Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (проникающих 

ран без повреждения внутренних органов)Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ревизия, 

санация, дренирование среднего очага воспаления)Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ПХО при 

открытых переломах)
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (не 

проникающих до 5 см)

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (не 

проникающих более 5 см)

Иссечение поражения кожи

Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки

Широкие лампасные разрезы

Сшивание кожи и подкожной клетчатки

Аутодермопластика (свободным кожным лоскутом площадью до 10 см2)

Аутодермопластика (свободным кожным лоскутом площадью более 10 см2)

Аутодермопластика (пластика промежности)

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (Разрез и дренирование ран 

в пределах подкожной клетчатки)

Удаление доброкачественных новообразований кожи

Удаление доброкачественных новообразований кожи (наружных женских 

половых органов)Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибром, липом, 

атером, папиллом. до 1см)
Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибром, липом, 

атером, папиллом. до 2см)
Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибром, липом, 

атером, папиллом. до 3см)

4000,00

5400,00

11600,00

11600,00

35000,00

16000,00

16000,00

16000,00

25000,00

25000,00

11600,00

12500,00

25000,00

11600,00

25000,00

26000,00

24000,00

25000,00

700,00

5400,00

5400,00

9500,00

11600,00

11600,00

2500,00

3000,00

9500,00

5400,00

11600,00

5400,00

5400,00

11600,00

16000,00

5400,00

3000,00

5400,00

1000,00

600,00

1000,00

1500,00



A16.01.017.007

A16.01.017.008

A16.01.018.001

A16.01.018.002

A16.01.023

A16.01.023

A16.01.023.001

A16.01.027

A16.02.001

A16.02.001

A16.02.004.002

A16.03.015

A16.04.022

A16.05.002

A16.05.002.001

A16.06.002

A16.09.001

A16.09.004

A16.09.004.001

A16.09.006

A16.09.006.001

A16.09.006.001

A16.09.006.002

A16.09.006.003

A16.09.007

A16.09.007.002

A16.09.009

A16.09.009.001

A16.09.012

A16.09.012

A16.09.014

A16.09.015

A16.09.016

A16.09.019

A16.09.025

A16.09.044

A16.10.016

A16.10.017

A16.11.001

A16.11.001.001

A16.11.003

A16.12.011.001

A16.12.012.003

A16.12.012.004

A16.12.012.005

A16.12.014

A16.12.014.002

A16.14.001

Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибром, атером, 

липом, папиллом. до 5см)

Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибром, атером, 

липом, папиллом. более 5см)

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой 

клетчатки (до 5 см)

Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой 

клетчатки (более 5 см)

Иссечение рубцов

Иссечение рубцов кожи

Иссечение рубцов (с кожной пластикой)

Удаление ногтевых пластинок (Операция по поводу вросшего ногтя)

Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки

Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки

Скаленотомия

Секвестрэктомия

Редрессация

Спленэктомия
Спленэктомия с использованием видеоэндохирургических технологий ( со 

стоимостью одноразового расходного материала)
Экстирпация лимфатических узлов

Торакоцентез

Дренирование плевральной полости

Дренирование плевральной полости (Торакоцентез)

Торакотомия

Торакотомия (с биопсией легкого, лимфоузла средостения)

Торакотомия. Ушивание легкого

Торакотомия (разобщение трахеопищеводного свища)

Торакотомия (ушивание разрывов грудного отдела пищевода)

Плеврэктомия

Плеврэктомия видеоторакоскопическая

Лобэктомия (удаление доли легкого)

Лобэктомия (билобэктомия)

Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого

Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого

Пневмонэктомия

Резекция легкого (более одной доли)

Анатомическая сегментэктомия легкого

Торакопластика

Плевропневмонэктомия

Ушивание раны легкого при проникающем ранении или разрыве

Ушивание поврежденного миокарда

Ушивание поврежденного перикарда

Медиастинотомия
Медиастинотомия (вскрытие и дренирование переднего или заднего 

средостения)
Дренирование средостения (абсцесса в легком)

Лапароскопическая декомпрессия чревного ствола

Перевязка и обнажение варикозных вен (по Клаппу-Соколову)

Перевязка и обнажение варикозных вен (Удаление мелких 

варикознорасширенных вен)
Перевязка и обнажение варикозных вен (операция Иванисевича 

лапароскопическая)
Перевязка сосуда

Перевязка большой подкожной вены

Тампонирование печени (при травме и кровотечении)

3000,00

4000,00

2000,00

5400,00

1500,00

5400,00

16000,00

1250,00

1500,00

5400,00

11600,00

9500,00

1800,00

25000,00

42000,00

11600,00

5400,00

5400,00

2100,00

11600,00

11600,00

11600,00

25000,00

25000,00

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

11000,00

11600,00

11600,00

11600,00

16000,00

25000,00

25000,00

16000,00

35000,00

35000,00

11600,00

16000,00

11600,00

82000,00

950,00

1000,00

19200,00

11600,00

9500,00

25000,00



A16.14.003

A16.14.003.001

A16.14.003.002

A16.14.003.003

A16.14.004

A16.14.005

A16.14.006

A16.14.009

A16.14.009.002

A16.14.009.002

A16.14.010

A16.14.011

A16.14.011.001

A16.14.017

A16.14.018.001

A16.14.018.002

A16.14.019

A16.14.020

A16.14.021

A16.14.022

A16.14.023

A16.14.024

A16.15.001

A16.15.002

A16.15.003

A16.15.004

A16.15.005

A16.15.006

A16.15.007

A16.15.008

A16.15.009

A16.15.009.001

A16.15.010

A16.15.011

A16.15.012

A16.16.002

A16.16.005

A16.16.012

A16.16.013

A16.16.015

A16.16.017.001

A16.16.017.002

A16.16.018

A16.16.020

A16.16.021

A16.16.021.001

A16.16.022

A16.16.024

A16.16.026

A16.16.026.001

A16.16.027

A16.16.027.001

A16.16.028.002

Гепатэктомия

Частичная гепатэктомия

Частичная гепатэктомия (удаление кист печени)

Частичная гепатэктомия (лапароскопическое удаление кист печени)

Удаление доли печени

Наложение кровоостанавливающего шва при травме печени

Холецистотомия

Холецистэктомия

Холецистэктомия лапароскопическая
Холецистэктомия лапароскопическая (с фундопликацией ( 

лапароскопическое лечение ГЭРБ))
Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного протока

Разрез желчных протоков для устранения закупорки

Холедохолитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

Гепатопексия

Дренирование абсцесса печени (дренирование кисты)

Дренирование абсцесса печени (вскрытие и дренирование)

Эхинококкэктомия

Наружное дренирование желчных протоков

Наложение циркулярного шва общего печеночно-желчного протока

Наложение гепатикоеюноанастомоза

Наложение гепатикодуоденоанастомоза

Пластика желчного протока

Частичная панкреатэктомия

Ушивание повреждения поджелудочной железы

Энуклеация опухоли поджелудочной железы

Цистоэнтеростомия

Марсупилизация кисты поджелудочной железы

Трансдуоденальная сфинктеровирсунгопластика

Вирсунгодуоденостомия

Продольная панкреатоеюностомия

Резекция поджелудочной железы

Резекция поджелудочной железы (панкреатэктомия)

Панкреатодуоденальная резекция

Тотальная дуоденопанкреатэктомия

Удаление аномально расположенных участков поджелудочной железы

Удаление инородного тела пищевода с помощью разреза

Наложение анастомоза пищевода (внутригрудной)

Иссечение дивертикула пищевода

Иссечение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки

Гастрэктомия

Резекция желудка (при язвенной болезни)

Резекция желудка (при раке)

Ваготомия

Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии)
Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки (при разлитом 

перитоните)Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки с использованием 

видеоэндоскопических технологий
Ревизия желудочного анастомоза

Инвагинация дивертикула

Пластика пищевода

Пластика пищевода (ушивание разрыва, при синдроме Меллори-Вейсса)

Экстирпация пищевода

Экстирпация пищевода (с одномоментной пластикой)

Резекция пищевода субтотальная

25000,00

25000,00

25000,00

25000,00

25000,00

25000,00

11600,00

16000,00

29000,00

42000,00

25000,00

25000,00

42000,00

16000,00

16000,00

25000,00

25000,00

11600,00

25000,00

25000,00

25000,00

35000,00

35000,00

46000,00

25000,00

35000,00

30000,00

25000,00

25000,00

35000,00

35000,00

46000,00

46000,00

46000,00

25000,00

25000,00

25000,00

25000,00

16000,00

35000,00

25000,00

46000,00

16000,00

11600,00

25000,00

19200,00

25000,00

11600,00

26000,00

30000,00

36000,00

46000,00

35000,00



A16.16.029

A16.16.030

A16.16.033

A16.16.033.001

A16.16.034

A16.16.036

A16.16.055

A16.16.061

A16.17.001

A16.17.002

A16.17.002.001

A16.17.004

A16.17.005

A16.17.006

A16.17.007

A16.17.008

A16.17.009

A16.17.010

A16.17.011

A16.18.001

A16.18.002

A16.18.004

A16.18.007

A16.18.008

A16.18.009.001

A16.18.009.001

A16.18.009.002

A16.18.010

A16.18.011

A16.18.012

A16.18.013.001

A16.18.013.002

A16.18.015

A16.18.015.001

A16.18.015.002

A16.18.016

A16.18.016.001

A16.19.001

A16.19.005

A16.19.006

A16.19.008

A16.19.009

A16.19.010

A16.19.011

A16.19.013

A16.19.015

A16.19.017

A16.19.019

A16.19.020

A16.19.021

A16.19.021.003

A16.19.021.010

A16.19.022

A16.19.023

Удаление доброкачественных опухолей пищевода

Дивертикулэктомия пищевода

Фундопликация

Фундопликация лапароскопическая (лапароскопическое лечение ГЭРБ)

Гастростомия

Реконструкция гастроэнтероанастомоза

Ушивание разрыва пищевода

Ушивание раны желудка при проникающем ранении или разрыве

Иссечение дивертикула тонкой кишки

Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки
Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки (лапароскопическим 

способом)
Илеоэктомия

Еюнэктомия

Наложение анастомоза тонкой кишки в толстую кишку

Илеостомия

Еюностомия

Освобождение кишки, внедренной в другую (инвагинации)

Оперативное удаление инородного тела тонкой кишки

Энтероэнтеростомия

Удаление дивертикула толстой кишки

Иссечение толстой кишки, частичное (резекция толстой кишки)

Тотальная колэктомия

Колостомия

Цекостомия

Аппендэктомия (типичная неосложненная)

Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

Аппендэктомия (осложненная)

Дренаж аппендикулярного абсцесса (Вскрытие и дренирование)

Оперативное удаление инородного тела толстой кишки

Формирование обходного анастомоза толстой кишки

Закрытие колостомы (толстокишечного свища)

Закрытие колостомы (восстановление непрерывности толстой кишки)

Гемиколэктомия левосторонняя

Гемиколэктомия левосторонняя с формированием колостомы
Гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических 

технологий
Гемиколэктомия правосторонняя
Гемиколэктомия правосторонняя с использованием видеоэндоскопических 

технологий
Удаление инородного тела прямой кишки с помощью разреза

Восстановление прямой кишки

Закрытие внутреннего свища прямой кишки

Разрез или иссечение приректальной ткани

Дренаж тазопрямокишечной ткани

Иссечение наружного свища прямой кишки

Разрез или иссечение перианальной ткани

Удаление геморроидальных узлов

Сфинктеропластика

Удаление полипа анального канала и прямой кишки

Резекция сигмовидной кишки

Экстирпация прямой кишки

Резекция прямой кишки
Резекция прямой кишки передняя с использованием видеоэндоскопических 

технологий (реконструктивно-восстановительная)
Передняя резекция прямой кишки

Ушивание повреждения прямой кишки

Ректопексия (по Кюммелю-Зеренину)

25000,00

25000,00

16000,00

30000,00

11600,00

25000,00

25000,00

16000,00

16000,00

25000,00

25000,00

25000,00

25000,00

16000,00

11600,00

11600,00

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

25000,00

46000,00

11600,00

11600,00

12500,00

22000,00

27500,00

16000,00

16000,00

16000,00

16000,00

25000,00

25000,00

16000,00

42000,00

25000,00

55200,00

16000,00

35000,00

11600,00

11600,00

11600,00

11600,00

9500,00

16000,00

11600,00

16000,00

25000,00

35000,00

25000,00

80520,00

25000,00

35000,00

16000,00



A16.19.024

A16.21.027.001

A16.21.027.002

A16.22.001

A16.22.001.001

A16.22.002

A16.22.002.001

A16.22.002.002

A16.22.002.003

A16.22.003

A16.22.003.001

A16.22.003.002

A16.22.003.003

A16.22.003.004

A16.22.004

A16.22.007

A16.22.007.001

A16.22.008

A16.22.011

A16.23.044

A16.23.044.001

A16.24.015

A16.24.015.001

A16.24.015.002

A16.24.015.002.001

A16.28.004.001

A16.28.034

A16.30.001

A16.30.002

A16.30.003

A16.30.004

A16.30.004.001

A16.30.004.002

A16.30.004.003

A16.30.005

A16.30.006

A16.30.007.004

A16.30.010

A16.30.011

A16.30.013

A16.30.014

A16.30.014

A16.30.015

A16.30.065

Иссечение эпителиального копчикового хода

Коррекция гинекомастии (односторонняя)

Коррекция гинекомастии (двусторонняя)

Гемитиреоидэктомия

Гемитиреоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

Тиреоидэктомия

Тиреоидэктомия (с лимфодиссекцией)

Тиреоидэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий

Тиреоидэктомия с использованием видеоэндоскопической техники (с 

центральной лимфодиссекцией)

Паратиреоидэктомия

Паратиреоидэктомия (избирательная)

Паратиреоидэктомия (субтотальная)

Паратиреоидэктомия (с использованием видеоэндоскопической техники 

(избирательная))
Паратиреоидэктомия (с использованием видеоэндоскопической техники 

(субтотальная))
Частичная адреналэктомия

Субтотальная резекция щитовидной железы

Резекция щитовидной железы субтотальная с использованием 

видеоэндоскопических технологий

Удаление паратиреоаденом

Удаление феохромоцитомы

Люмбальный дренаж наружный

Люмбальный дренаж наружный (люмботомия, дренирование, 

тампонирование забрюшинной клетчатки при панкреанекрозе)

Симпатэктомия

Симпатэктомия торакоскопическая

Симпатэктомия поясничная

Симпатэктомия поясничная (с использованием видеоэндоскопических 

технологий)

Лапароскопическая нефрэктомия

Рассечение внутренних спаек (лапароскопическое)

Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи

Оперативное лечение пупочной грыжи

Оперативное лечение околопупочной грыжи

Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (лапаротомическое)

Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (рецидивная грыжа)
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (лапароскопическая 

герниопластика)Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (по поводу 

гигантской вентральной грыжи)

Оперативное лечение диафрагмальной грыжи

Лапаротомия (санация и дренирование брюшной полости при перитоните)

Лапароскопическое дренирование брюшной полости (со стоимостью 

одноразового расходного материала, без стоимости одноразового 

Иссечение сальника (Грыжесечение с резекцией ущемлённого органа)

Разделение брюшинных спаек

Фиксация кишечника (Интестинопликация)

Экстирпация срединных кист и свищей шеи

Экстирпация срединных кист и свищей шеи (удаление срединных кист шеи)

Экстирпация боковых свищей шеи

Ушивание разрыва диафрагмы

11600,00

10000,00

20000,00

30000,00

35000,00

35000,00

37000,00

40000,00

42000,00

25000,00

30000,00

30000,00

35000,00

35000,00

42000,00

35000,00

40000,00

25000,00

35000,00

5400,00

16000,00

16000,00

25000,00

9500,00

25000,00

42000,00

19200,00

23000,00

14000,00

19000,00

24000,00

16000,00

30000,00

25000,00

25000,00

25000,00

12000,00

25000,00

16000,00

16000,00

15000,00

11600,00

20000,00

25000,00



A16.30.079

04025

A16.12.006.001.001

A16.12.006.001.002

A16.12.006.001.003

A16.12.006.001.004

A16.12.007

Сердечно-сосудистая хирургия

Удаление поверхностных вен нижней конечности (сегментарная 

флебэктомия с использованием крючковой техники; перевязка 

перфорантной вены с использованием крючковой техники)

Удаление поверхностных вен нижней конечности (комбинированная 

флебэктомия с инвагинационным стриппингом и минифлебэктомией)

Удаление поверхностных вен нижней конечности (косметическая 

бесшовная комбинированная флебэктомия)

A16.12.007.001

A16.12.007.002

A16.12.007.003

A16.12.008

A16.12.008.001

A16.12.008.002

A16.12.008.003

A16.12.008.004

A16.12.008.005

A16.12.008.006

A16.12.008.007

A16.12.008.008

A16.12.008.009

A16.12.008.010

A16.12.009.001

A16.12.009.002

A16.12.009.003

A16.12.009.004

A16.12.009.005

A16.12.009.006

A16.12.012.001

A16.12.012.002

Лапароскопия диагностическая

Удаление поверхностных вен нижней конечности (комбинированная 

флебэктомия инвагинационным стриппингом и с иссечением 

тромбированных вен)

Эмболэктомия

Эмболэктомия (эмболэктомия периферической артерии)

Эмболэктомия (эмболэктомия периферической артерии с использованием 

микрохирургической техники)

Эмболэктомия (эмболэктомия аорты, подвздошной артерии с 

реконструкцией артерий с использованием микрохирургической техники)

Эндартерэктомия

Каротидная эндартерэктомия

Эндартерэктомия (эндартерэктомия периферической артерии без пластики)

Эндартерэктомия (реконструктивные операции на одном отделе 

позвоночной артерии с использованием микрохирургической техники)

Эндартерэктомия (эндартерэктомия позвоночной артерии)
Эндартерэктомия (эндартерэктомия сонной артерии с использованием 

временного шунта и микрохирургической техники (без стоимости шунта))
Эндартерэктомия (реконструктивные операции при патологической 

извитости сонных артерий с использованием микрохирургической техники)

Эндартерэктомия (реконструктивные операции на висцеральных артериях с 

использованием микрохирургической техники (без стоимости протеза))
Эндартерэктомия (петлевая эндартерэктомия подвздошной артерии с 

пластикой)

Эндартерэктомия (эндартерэктомия периферической артерии с пластикой)

Эндартерэктомия (петлевая эндартерэктомия подвздошной артерии без 

пластики)

Тромбэндартерэктомия (одного артериального сегмента (без пластики)

Тромбэндартерэктомия (тромбэктомия периферических артерий с 

пластикой)

Тромбэндартерэктомия (тромбэндартерэктомия сосудистого шунта с 

реконструкцией анастомоза (протеза) (без стоимости протеза))

Тромбэндартерэктомия (тромбэндартерэктомия аортоподвздошного 

сегмента с использованием микрохирургической техники)
Тромбэндартерэктомия (тромбэктомия шунта протеза с реконструкцией 

проксимального и дистального анастомоза с использованием 

Тромбэндартерэктомия (и интимтромбэктомия)

Перевязка и обнажение варикозных вен (кроссэктомия)

Перевязка и обнажение варикозных вен (иссечение и закрытие вен нижней 

конечности)

16000,00

15000,00

25000,00

30000,00

24000,00

30000,00

30000,00

30000,00

35000,00

30000,00

30000,00

28000,00

35000,00

35000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

35000,00

45000,00

60000,00

45000,00

55000,00

40000,00

15000,00

12000,00



A16.12.013.003

A16.12.014.001

A16.12.014.002

A16.12.016.002

A16.12.018

A16.12.019

A16.12.027

A16.12.033

A16.12.035.001

A16.12.035.002

A16.12.035.003

A16.12.035.004

A16.12.035.005

A16.12.035.006

A16.12.038.001

A16.12.038.002

A16.12.038.003

A16.12.038.004

A16.12.038.005

A16.12.038.006

A16.12.041.007

A16.12.041.008

A16.12.041.009

A16.12.041.010

A16.12.054.001

A16.12.054.002

A16.12.054.003

A16.12.054.004

A16.12.054.005

Аневризмэктомия (резекция аневризмы брюшного отделааорты с 

протезированием, с использованием микрохирургической техники (без 

стоимости протеза))

Перевязка сосуда (ревизия и перевязка сосуда конечности, таза)

Перевязка сосуда (бедренной, лучевой, локтевой артерий)

Артериальная обходная пересадка (венозная) (скрытая) (сонно-

подключичное шунтирование с использованием микрохирургической 

Сшивание сосуда с восстановлением кровотока

Ревизия сосудистой процедуры (ревизия периферических артерий)

Установка венозного фильтра (без стоимости венозного фильтра)

Формирование артерио-венозной фистулы (формирование артерио-

венозного шунта для гемодиализа с использованием микрохирургической 

техники)
Тромбэктомия из магистральных вен (тромбэктомия сафено-феморального 

соустья)Тромбэктомия из магистральных вен (резекция или пликация 

поверхностной бедренной вены)Тромбэктомия из магистральных вен (тромбэктомия общей бедренной вены 

с наложением артериовенозной фистулы)
Тромбэктомия из магистральных вен (тромбэктомия подвздошной вены с 

формированием артериовенозной фистулы с использованием 

микрохирургической техники)

Тромбэктомия из магистральных вен (тромбэктомия магистральных вен)

Тромбэктомия из периферических вен

Операция шунтирующая на дистальных артериях (бедренно-проксимально 

подколенное шунтирование с использованием микрохирургической 

Операция шунтирующая на дистальных артериях (подмышечно-бедренное 

шунтирование с использованием микрохирургической техники (без 

стоимости протеза))

Операция шунтирующая на дистальных артериях (перекрестное бедренное 

шунтирование с использованием микрохирургической техники (без 
Операция шунтирующая на дистальных артериях (аутовенозное бедренно-

берцовое шунтирование с использованием микрохирургической техники)
Операция шунтирующая на дистальных артериях (повторные 

реконструктивные операции на артериях нижних конечностей с 

использованием микрохирургической техники (после вмешательств в 
Операция шунтирующая на дистальных артериях (аутовенозное бедренно-

стопное, бедренно-перонеальное шунтирование с использованием 

микрохирургической техники)

Эндоваскулярные окклюзирующие операции (стволовая ЭХО-

склеротерапия)

Эндоваскулярные окклюзирующие операции (ЭХО-склеротерапия ствола и 

перфорантов)

Эндоваскулярные окклюзирующие операции.(ЭХО-склеротерапия 

перфорантов)

Эндоваскулярные окклюзирующие операции (пенная склеротерапия одного 

сегмента)

Протезирование артерий (аутовенозная пластика периферических артерий)

Протезирование артерий (протезирование глубокой бедренной артерии с 

использованием микрохирургической техники (без стоимости протеза))

Протезирование артерий (одностороннее подвздошно-бедренное 

шунтирование с использованием микрохирургической техники (без 

Протезирование артерий (одностороннее аорто-бедренное шунтирование с 

использованием микрохирургической техники (без стоимости протеза))

Протезирование артерий (пластика почечной артерии с использованием 

микрохирургической техники (без стоимости протеза))

70000,00

15000,00

20000,00

40000,00

20000,00

10000,00

18000,00

10000,00

20000,00

24000,00

30000,00

30000,00

30000,00

25000,00

35000,00

35000,00

35000,00

45000,00

550000,00

50000,00

10000,00

15000,00

8000,00

5000,00

25000,00

35000,00

55000,00

55000,00

55000,00



A16.12.054.006

A16.12.054.007

A16.24.015.002

A22.12.003.001

A22.12.003.002

A22.12.003.003

A22.12.003.004

B01.043.007

B01.043.008

04026

A16.03.021

A16.03.022.001

A16.03.022.002

A16.03.024

A16.03.028.001

Нейрохирургия

Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (позвоночника, без 

стоимости металлоконструкций)

A16.03.035.001

A16.03.035.001

A16.03.035.002

A16.03.045.001

A16.03.045.002

A16.03.050

A16.03.051

A16.03.051.001

A16.03.051.002

A16.04.010.001

A16.04.010.002

Протезирование артерий (аорто-бифеморальное шунтирование с 

использованием микрохирургической техники (без стоимости протеза))

Протезирование артерий (реконструктивные операции на аорте и 

подвздошных артериях с использованием микрохирургической техники и 

технологии мини-доступа (без стоимости протеза))

Симпатэктомия поясничная (из минидоступа)

Лазерная коагуляция вен нижних конечностей (лазерная коагуляция одного 

венозного сегмента (без стоимости световода))

Лазерная коагуляция вен нижних конечностей (лазерная коагуляция одного 

венозного сегмента (со стоимостью световода))

Лазерная коагуляция вен нижних конечностей (лазерная коагуляция 

перфорантной вены (без стоимости световода))

Лазерная коагуляция вен нижних конечностей (лазерная коагуляция 

перфорантной вены )
Лазерная коагуляция вен нижних конечностей (эндовенозная лазерная 

коагуляция варикозных вен с минифлебэктомией) с индивидуальным 

Лазерная коагуляция вен нижних конечностей (эндовенозная лазерная 

коагуляция варикозных вен с минифлебэктомией) с анестезиологическим 

Удаление внутреннего фиксирующего устройства (после 

нейрохирургических операций)

Остеосинтез (при травмах позвоночника, без стоимости имплантатов и 

металлоконструкций)

Остеосинтез (транспедикулярный остеосинтез, без стоимости 

металлоконструкций)

Реконструкция кости (Взятие аутотрансплантата (костного, мышечного, 

апоневротического, фасциального)

Декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией

Декомпрессивная ламинэктомия(с задним спондилодезом металлическими 

конструкциями)

Декомпрессивная ламинэктомия (без фиксации)

Пластика дефекта костей черепа (Пластика костей черепа с пластикой (или 

без нее) твердой мозговой оболочки (без стоимости материалов)

Пластика дефекта костей черепа (остеосинтез скулоорбитального 

комплекса)

Вертебротомия (без замещения дефекта), шейный, грудной, поясничный 

отделы)

Корпорэктомия (без замещения дефекта), шейный, грудной, поясничный 

отделы)

Корпорэктомия с эндопротезированием (без стоимости материалов)

Корпорэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом (без 

стоимости материалов)

Артродез позвоночника (корпородез)

Артродез позвоночника (без стоимости конструкций с забором 

аутотрансплантата)

70000,00

70000,00

20000,00

18000,00

30000,00

18000,00

20000,00

32000,00

37500,00

15000,00

35000,00

35000,00

9500,00

35000,00

25000,00

16000,00

22000,00

13000,00

21000,00

46000,00

46000,00

46000,00

46000,00

25000,00

46000,00



A16.04.010.003

A16.04.011.001

A16.04.011.002

A16.04.025

A16.04.029

A16.04.030

A16.04.032

A16.04.032.001

A16.12.041.001

A16.12.041.002

A16.12.041.002

A16.12.048

A16.23.001

A16.23.002

A16.23.005.001

A16.23.005.002

A16.23.007

A16.23.011

A16.23.012.001

A16.23.012.002

A16.23.014

A16.23.017.001

A16.23.017.007

A16.23.017.008

A16.23.017.009

A16.23.024.001

Артродез позвоночника (Шейный передний спондилодез, передняя 

дискэктомия без декомпрессии спинного мозга и корешков (без стоимости 

материалов)

Спондилосинтез (наложение гало-аппарата для фиксации позвоночника)

Спондилосинтез (с ламинэктомией или без нее; открытая репозиция при 

травме грудного, поясничного отделов позвоночника; транспедикулярная 

фиксация при травмах и заболеваниях позвоночника)
Дискэктомия трансторакальная (Иссечение межпозвонкового диска 

(дискэктомия) из переднего, переднебокового доступов (передняя 

Динамическая фиксация позвоночника (задняя ламинарная фиксация 

позвоночника, задний спондилодез с использованием конструкций (без их 

стоимости)

Пластика позвонка (Шейный передний спондилодез, передняя дискэктомия 

с декомпрессией спинного мозга (без стоимости материалов)

Удаление грыжи межпозвонкового диска

Удаление грыжи межпозвонкового диска, (удаление остеофитов; 

декомпрессия корешка из заднего доступа)

Эндоваскулярные окклюзирующие операции (операции при артериальных 

аневризмах головного мозга и артериовенозных мальформациях, без 

инструментов)

Эндоваскулярные окклюзирующие операции (микрохирургические 

операции)

Эндоваскулярные окклюзия полости аневризмы с помощью микроспиралей

Наложение анастомоза между экстракраниальными и интракраниальными 

артериями (при патологии сосудов головного мозга)

Пункция желудочка головного мозга

Краниотомия

Иссечение поврежденных костей черепа (иссечение свищей после 

нейрохирургических операций)

Иссечение поврежденных костей черепа (операции по поводу остеомиелита 

костей черепа)

Вентрикулостомия

Наложение анастомоза вентрикуло-атриального (ликворошунтирующие 

операции)

Удаление абсцесса головного мозга с капсулой (раскрытие и дренирование 

абсцессов мозга)

Удаление абсцесса головного мозга с капсулой (вскрытие, дренирование 

абсцесса)

Удаление кисты головного мозга (пункция арахноидальной кисты)

Удаление гематомы головного мозга (закрытое наружное дренирование 

внутричерепных гематом)

Удаление гематом больших полушарий головного мозга

Удаление гематом мозжечка

Удаление гематом глубинных структур головного мозга

Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое 

(Удаление поверхностных глиом)

46000,00

15000,00

46000,00

46000,00

16000,00

46000,00

32000,00

32000,00

30000,00

20000,00

350000,00

35000,00

12000,00

35000,00

17800,00

17800,00

11500,00

24000,00

32000,00

16000,00

11600,00

32000,00

42200,00

42200,00

42200,00

42200,00



A16.23.024.002

A16.23.024.003

A16.23.024.004

A16.23.024.005

A16.23.024.006

A16.23.024.007

A16.23.024.008

A16.23.025.001

A16.23.025.002

A16.23.028.001

A16.23.028.002

A16.23.028.003

A16.23.033

A16.23.034

A16.23.034

A16.23.038

A16.23.043

A16.23.052.001

A16.23.053

A16.23.061

A16.23.062.001

A16.23.062.002

A16.23.068

A16.23.069

A16.23.084

Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое (опухолей 

среднего мозга)

Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое (опухолей 

ствола головного мозга)

Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое 

(внутрижелудочковых опухолей)

Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое 

(внутримозговых и базальных опухолей)

Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое (опухолей 

спинного мозга)

Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое 

(конвекситальных опухолей)

Удаление новообразований головного мозга микрохирургическое 

(краниоспинальных опухолей)

Удаление пораженного вещества головного мозга (Удаление контузионного 

очага; удаление инородного тела внутримозговой локализации)

Удаление пораженного вещества головного мозга (Удаление контузионного 

очага; удаление инородного тела внутримозговой локализации)

Удаление субдуральной гематомы (травматических оболочечных 

внутричерепных гематом)

Удаление субдуральной гематомы (или удаление эпидуральной гематомы, 

или удаление гидромы)

Удаление субдуральной гематомы (Операции при глубиннорасположенных 

гематомах, очагах контузий с дислокацией. Тенториотомия; фальксотомия; 

бифронтальная трепанация)

Удаление новообразования спинного мозга

Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга

Клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга (Укрепление 

стенки аневризмы окутыванием, операции при сосудистых мальформациях)

Удаление новообразования оболочек головного мозга (поверхностных, 

конвекситальных менингиом)

Люмбо-перитонеальное шунтирование (Шунтирующие операции при 

гидроцефалии)

Эндоскопическая эндоназальная пластика ликворной фистулы основания 

черепа

Установка вентрикулярного дренажа наружного

Удаление новообразования ствола головного мозга (краниоспинальных 

опухолей)

Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка головного мозга 

(Вскрытие кист, удаление абсцесса, гематомы задней черепной ямки)

Удаление новообразования мозжечка и IV желудочка головного мозга 

(удаление опухоли задней черепной ямки)

Удаление новообразования головного мозга серединно-глубинной 

локализации

Удаление новообразования желудочков мозга (глиом подкорковых узлов)

Трефинация черепа (наложение фрезевых отверстий)

48700,00

46000,00

42200,00

42200,00

42200,00

21200,00

48700,00

41000,00

41000,00

21000,00

21000,00

39000,00

41000,00

80000,00

35000,00

41000,00

28000,00

50000,00

14000,00

58000,00

39000,00

41000,00

46000,00

46000,00

11090,00



A16.24.002

A16.24.003

A16.24.004

A16.24.014

A16.24.015

A16.24.017.001

A16.26.103

04027

16.23.003.001

A03.04.001.001

Травматология и ортопедия

Симпатэктомия (пункционные операции на симпатической нервной 

системе, дерецепция межпозвонковых дисков)

Транспозиция ветвей лицевого нерва с использованием 

микрохирургической техники

Орбитотомия

A03.04.001.002

A03.04.001.002

A03.04.001.004

A11.04.003

A11.04.004

A16.01.001.001

A16.01.001.002

A16.01.001.003

A16.02.001

A16.02.001

A16.02.004

A16.02.005.001

A16.02.005.002

A16.02.005.003

A16.02.005.004

A16.02.006

A16.02.007

A16.02.007.001

A16.02.008

Сшивание нерва

Невролиз и декомпрессия нерва

Выделение нерва в кистьевом туннеле

Аутотрансплантация периферического нерва

Формирование трепанационных отверстий (трепанация кости)

Артроскопия с резекцией мениска, хондропластикой, восстановлением 

связок (без стоимости имплантантов)

Артроскопия диагностическая с восстановлением связок коленного сустава 

(без учета стоимости расходных материалов)

Артроскопия диагностическая с резекцией мениска коленного сустава

Артроскопия диагностическая коленного сустава при привычном вывихе 

надколенника, нестабильности коленной чашки без стоиомсти расходных 

материалов

Диагностическая аспирация сустава (пункция сустава без введения 

лекарственных средств, 1 операция)

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов

Удаление поверхностно расположенного инородного тела (1-ой степени 

сложности)

Удаление поверхностно расположенного инородного тела (2-ой степени 

сложности)

Удаление поверхностно расположенного инородного тела (3-ей степени 

сложности)

Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки

Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки

Иссечение контрактуры Дюпюитрена

Рассечение сухожилия (тенотомия) пальцев кисти, стопы, предплечья, 

голени

Пластика сухожилия (сухожильный шов разгибателей пальцев кисти, 

стопы)

Пластика сухожилия (или связок)

Пластика сухожилия (сухожильно-мышечная пластика)

Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия (операции при 

поперечно-продольном плоскостопии и отклонении 1 пальца кнаружи 

Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз)

Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз) (устранение 

контрактур крупных и средних суставов)

Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) ( с 

восстановлением сухожилий)

11600,00

28000,00

11600,00

16000,00

18200,00

25000,00

10000,00

6400,00

16000,00

25000,00

19000,00

25000,00

2000,00

700,00

600,00

700,00

800,00

1500,00

5400,00

14000,00

5400,00

5400,00

11600,00

11600,00

11600,00

9500,00

16000,00

9500,00



A16.02.009

A16.02.009.002

A16.02.011.001

A16.02.011.002

A16.02.021.002

A16.03.014.001

A16.03.014.002

A16.03.017

A16.03.019

A16.03.019.001

A16.03.020

A16.03.021.002

A16.03.021.003

A16.03.021.004

A16.03.021.005

A16.03.021.006

A16.03.021.007

A16.03.021.008

A16.03.022.003

A16.03.022.004

A16.03.023

A16.03.024.001

A16.03.024.002

A16.03.024.003

A16.03.025

A16.03.025.001

A16.03.025.002

A16.03.025.003

A16.03.025.004

A16.03.025.005

Восстановление мышцы и сухожилия (шов сухожилия или связок верхней 

или нижней конечности)

Артроскопическое восстановление медиального ретинакулюма 

надколенника с помощью анкерных фиксаторов

Тенодез (ограничение движений в суставах пальцев кисти, стопы)

Тенодез (других областей)

Артроскопическое восстановление медиального ретинакулюма 

надколенника с помощью анкерных фиксаторов с анестезиологическим 

Удаление инородного тела кости (мягких тканей, суставов)

Удаление инородного тела кости (кисти, стопы)

Частичная остэктомия

Аутотрансплантация кости

Аутотрансплантация кости (Взятие аутотрансплантата (костного, 

мышечного, апоневротического, фасциального)

Внутренняя фиксация кости (без коррекции перелома) (Внеочаговый 

остеосинтез. Переустановка конструкций)

Удаление внутреннего фиксирующего устройства (удаление конструкции из 

кисти или стопы)

Удаление внутреннего фиксирующего устройства ( после остеосинтеза 

бедра, голени, плеча)

Удаление внутреннего фиксирующего устройства (внеочаговый 

остеосинтез, удаление металлоконструкции)

Удаление внутреннего фиксирующего устройства (после остеосинтеза 

предплечья, лучезапястного сустава, локтевого сустава, голеностопного 

Удаление внутреннего фиксирующего устройства (удаление 

металлоконструкций с одного пальца)

Удаление внутреннего фиксирующего устройства (удаление 

металлоконструкций с друх пальцев)

Удаление внутреннего фиксирующего устройства (удаление других 

металлоконструкций)

Остеосинтез (ключично-акромиального сочленения)

Остеосинтез (ключично-акромиального сочленения,с внутренней 

фиксацией)

Удлинение кости (без стоимости конструкции)

Реконструкция кости (коррегирующая остеотомия, без стоимости 

конструкции)

Костная пересадка

Костная пересадка. (Взятие аутотрансплантата (костного, мышечного, 

апоневротического, фасциального)

Укорочение кости

Укорочение кости (резекция ребра)

Укорочение кости (удаление экзостоза)

Укорочение кости (резекция шейного ребра)

Укорочение кости ( поднадкостничная резекция ребра)

Укорочение кости (резекция 2-х и более ребер)

11600,00

64000,00

6400,00

9500,00

64000,00

5400,00

5400,00

9500,00

25000,00

9500,00

16000,00

6400,00

11600,00

9500,00

9500,00

2000,00

3000,00

6400,00

9500,00

25000,00

25000,00

25000,00

25000,00

9500,00

12000,00

11000,00

11000,00

11000,00

11000,00

16000,00



A16.03.025.006

A16.03.028.002

A16.03.028.003

A16.03.028.004

A16.03.028.005

A16.03.028.006

A16.03.030

A16.03.032

A16.03.033.001

A16.03.033.002

A16.03.033.003

A16.03.033.004

A16.03.033.005

A16.03.033.006

A16.03.033.007

A16.03.034.001

A16.03.034.002

A16.03.034.003

A16.03.034.004

A16.03.034.005

A16.03.034.006

A16.03.034.007

A16.03.034.008

A16.03.036

A16.03.039.018

A16.03.039.019

A16.03.039.020

A16.03.039.021

A16.03.039.022

A16.03.039.023

A16.03.039.024

A16.03.039.025

Укорочение кости (резекция кости)
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (предплечья, без 

стоимости конструкций)Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (ключицы, 

надколенника, кисти, стопы, лодыжек, без стоимости металлоконструкций)Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (открытая фиксация 

костей таза)Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (плеча, голени, бедра, 

без стоимости металлоконструкций)
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (при огнестрельных 

переломах) без стоимости металлоконструкций)

Открытая коррекция отделенного эпифиза (имплантация остеостимулятора, 

без стоимости стимулятора)

Операции по поводу множественных переломов и повреждений (без 

стоимости металлоконструкций)

Наложение наружных фиксирующих устройств (скелетное вытяжение)

Наложение наружных фиксирующих устройств (внеочаговый остеосинтез, 

без залоговой стоимости аппарата)

Наложение наружных фиксирующих устройств (без залоговой стоимости 

аппарата)

Наложение наружных фиксирующих устройств (скелетного вытяжения при 

переломах, вывихах костей)
Наложение наружных фиксирующих устройств (Трансартикулярная 

фиксация спицами переломов и вывихов)
Наложение наружных фиксирующих устройств (металлостеосинтез одного 

пальца)

Наложение наружных фиксирующих устройств (металлостеосинтез двух 

пальцев)

Репозиция отломков костей при переломах (закрытое вправление 

(репозиция) костей фаланг, пястных костей)

Репозиция отломков костей при переломах (закрытое вправление 

(репозиция) костей верхней конечности)

Репозиция отломков костей при переломах (закрытое вправление 

(репозиция) костей нижней конечности)

Репозиция отломков костей при переломах (закрытое вправление 

(репозиция) костей стопы и голеностопного сустава)

Репозиция отломков костей при переломах (закрытое вправление 

(репозиция) костей при повторных смещениях в гипсе)

Репозиция отломков костей при переломах (комплексная репозиция более 2-

х костей верхней или нижней конечности, сложных оскольчатых 

Репозиция отломков костей при переломах (закрытое вправление 

(репозиция) бедренных костей и тазобедренного сустава с гипсовой 

Репозиция отломков костей при переломах (закрытое вправление 

(репозиция) ключицы)

Реваскуляризирующая остеоперфорация (декомпрессивная туннелизация)

Остеосинтез 1-I категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 1-II категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 1-III категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 1-IV категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 1-V категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 1-VI категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 1-VII категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 1-VIII категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

16000,00

20000,00

16000,00

16000,00

20000,00

46000,00

9500,00

46000,00

5400,00

27000,00

27000,00

2500,00

1800,00

1000,00

1800,00

2500,00

3000,00

5500,00

4500,00

3000,00

9000,00

12600,00

2700,00

9500,00

45000,00

65000,00

76000,00

90000,00

108000,00

120000,00

138000,00

150000,00



A16.03.039.026

A16.03.039.027

A16.03.039.028

A16.03.039.029

A16.03.039.030

A16.03.039.031

A16.03.039.032

A16.03.039.033

A16.03.039.034

A16.03.039.035

A16.03.039.036

A16.03.039.037

A16.03.039.038

A16.03.039.039

A16.03.039.040

A16.03.039.041

A16.03.039.042

A16.03.039.043

A16.03.039.044

A16.03.073

A16.04.001.001

A16.04.001.002

A16.04.002

A16.04.002.005.11

A16.04.002.005.12

A16.04.002.005.13

A16.04.002.005.14

A16.04.002.005.15

A16.04.002.005.16

A16.04.002.005.17

A16.04.002.005.18

A16.04.002.005.19

Остеосинтез 1-IX категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 2-I категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 2-II категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 2-III категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 2-IV категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 2-V категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 2-VI категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 2-VII категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 2-VIII категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 2-IX категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 3-I категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 3-II категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 3-III категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 3-IV категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 3-V категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 3-VI категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 3-VII категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 3-VIII категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Остеосинтез 3-IX категории сложности с использованием импортных 

расходных материалов

Экстирпация ребра (резекция добавочного шейного ребра)

Открытое лечение вывиха сустава (крупных сегментов конечностей - бедро, 

голень, плечо)

Открытое лечение вывиха сустава (тазобедренного или крестцово-

подвздошного сочленения с внутренней фиксацией)

Терапевтическая аспирация содержимого сустава

Эндопротезирование сустава I-1 категории сложности с использованием 

импортных расходных материалов
Эндопротезирование сустава I-2 категории сложности с использованием 

импортных расходных материалов

Эндопротезирование сустава I-3 категории сложности с использованием 

импортных расходных материалов
Эндопротезирование сустава I-4 категории сложности с использованием 

импортных расходных материалов
Эндопротезирование сустава I-5 категории сложности с использованием 

импортных расходных материалов

Эндопротезирование сустава I-6 категории сложности с использованием 

импортных расходных материалов

Эндопротезирование сустава I-7 категории сложности с использованием 

импортных расходных материалов

Эндопротезирование сустава I-8 категории сложности с использованием 

импортных расходных материалов

Эндопротезирование сустава I-9 категории сложности с использованием 

импортных расходных материалов

177000,00

50000,00

69000,00

83000,00

95000,00

113000,00

125000,00

143000,00

156000,00

182000,00

56000,00

74000,00

88000,00

100000,00

118000,00

130000,00

148000,00

161000,00

187000,00

16000,00

35000,00

35000,00

1000,00

137000,00

150000,00

159000,00

165000,00

170000,00

175000,00

180000,00

185000,00

190000,00



A16.04.002.005.20

A16.04.002.005.21

A16.04.002.005.22

A16.04.002.005.23

A16.04.002.005.24

A16.04.002.005.25

A16.04.002.005.26

A16.04.002.005.27

A16.04.013

A16.04.013.001

A16.04.014

A16.04.015.002

A16.04.016

A16.04.016.005

A16.04.017

A16.04.017.001

A16.04.017.002

A16.04.017.002.01

A16.04.017.002.02

A16.04.017.004

A16.04.017.005.01

A16.04.017.005.02

A16.04.018.001

A16.04.018.002

A16.04.018.003

A16.04.018.004

A16.04.018.005

A16.04.018.006

A16.04.019

A16.04.021.001

A16.04.021.002

A16.04.021.003

Эндопротезирование сустава I-10 категории сложности с использованием 

импортных расходных материалов

Эндопротезирование сустава I-11 категории сложности с использованием 

импортных расходных материалов

Эндопротезирование сустава I-12 категории сложности с использованием 

импортных расходных материалов

Эндопротезирование сустава I-13 категории сложности с использованием 

импортных расходных материалов

Эндопротезирование сустава I-14 категории сложности с использованием 

импортных расходных материалов

Эндопротезирование сустава I-15 категории сложности с использованием 

импортных расходных материалов

Эндопротезирование сустава I-16 категории сложности с использованием 

импортных расходных материалов

Эндопротезирование сустава I-17 категории сложности с использованием 

импортных расходных материалов

Артродез других суставов (голеностоынй сустав, суставов стопы)

Артродез других суставов (кисти, стопы, локтевого, плечевого) без 

стоимости фиксирующей конструкции)

Артропластика стопы и пальцев ноги

Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного 

сустава с анестезиологическим пособием

Артропластика кисти и пальцев руки

Артропластика других суставов (операции при поперечном плоскостопии с 

восстановлением свода стопы)

Артропластика других суставов

Артропластика других суставов (кистевого, локтевого, плечевого и т.д.)

Артропластика других суставов (голеностопного, коленного, локтевого, 

плечевого)
Артроскопическая фиксация передней суставной губы плечевого сустава 1 

категории с анестезиологическим пособием
Артроскопическая фиксация передней суставной губы плечевого сустава 2 

категории с анестезиологическим пособиемАртроскопическая субакромиальная декомпрессия , дебридмент 

вращательной манжеты плечевого сустава с анестезиологическим пособием
Артроскопическая субакромиальная декомпрессия, шов вращательной 

манжеты плечевого сустава 1 категории с анестезиологическим пособием

Артроскопическая субакромиальная декомпрессия, шов вращательной 

манжеты плечевого сустава 2 категории с анестезиологическим пособием

Вправление вывиха сустава (открытое вправление вывиха или переломо-

вывиха суставов кисти, стопы, ключицы с последующей фиксацией 

Вправление вывиха сустава (открытое вправление вывиха или переломо-

вывиха суставов плеча, голени, бедра) с последующей фиксацией 

металлоконструкциями без стоимости имплантанта)

Вправление вывиха сустава (открытое вправление вывиха надколенника с 

вмешательством на мягких тканях и кости)

Вправление вывиха сустава кисти, стопы

Вправление вывиха сустава (локтевой, голеностопный, ключицы)

Вправление вывиха сустава крупного сустава (плечевой, коленный, 

тазобедренный суставы)

Иссечение суставной сумки (синовэктомия) (бурсэктомия, капсулоэктомия)

Эндопротезирование сустава (коленного, без стоимости конструкции)
Эндопротезирование сустава (коленного, с костной пластикой или 

пластикой связок)
Эндопротезирование сустава (коленного, без костной пластики или 

пластики связок)

200000,00

210000,00

220000,00

225000,00

250000,00

275000,00

345000,00

430000,00

25000,00

11600,00

11600,00

89500,00

11600,00

20000,00

16000,00

11600,00

15600,00

119500,00

89000,00

46000,00

107500,00

77500,00

9500,00

15600,00

15600,00

1900,00

3200,00

3600,00

10500,00

46000,00

46000,00

35000,00



A16.04.021.003

A16.04.021.004

A16.04.021.004

A16.04.021.005

A16.04.021.006

A16.04.021.007

A16.04.021.008

A16.04.021.009

A16.04.021.010

A16.04.021.011

A16.04.021.24

A16.04.021.25

A16.04.021.26

A16.04.023.001

A16.04.023.002

A16.04.023.003

A16.04.024

A16.04.024.001

A16.04.030.001

A16.30.017.001

A16.30.017.002

A16.30.017.003

A16.30.019.001

A16.30.019.002

A16.30.019.003

A16.30.076.001

A16.30.076.002

B01.050.012

B01.050.013

04029

A03.28.001

A03.28.001.001

A03.28.001.002

A03.28.002

A03.28.002.001

Урология

Уретроскопия (с выполнением манипуляций в уретре (лечебные и 

диагностические)
A11.21.004

A11.28.007.001

A11.28.007.002

Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное ( при переломе 

шейки бедра)
Эндопротезирование сустава (тазобедренного, при ортопедической 

патологии, без стоимости конструкции)
Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное ( при переломе 

шейки бедра или при заболеваниях без изменения анатомических 

Эндопротезирование сустава (тазобедренного, при переломах бедра и 

вертлужной впадины, без стоимости конструкции)

Эндопротезирование сустава (плечевого, локтевого)

Эндопротезирование сустава (плечевого при переломе хирургической 

шейки плеча)

Эндопротезирование сустава (установка вертлужного компонента 

тазобедренного сустава)

Эндопротезирование сустава (повторное, без стоимости конструкций, при 

нестабильных компонентах без обширных костных дефектов)

Эндопротезирование сустава (повторное, без стоимости конструкций)

Эндопротезирование сустава (повторное, без стоимости конструкций, при 

стабильных компонентах или с обширными костными дефектами)

Эндопротезирование сустава I-18 категории сложности с использованием 

импортных расходных материалов

Эндопротезирование сустава I-19 категории сложности с использованием 

импортных расходных материалов
Эндопротезирование сустава I-20 категории сложности с использованием 

импортных расходных материалов

Экзартикуляция (пальцев)

Экзартикуляция (в коленном, голеностопном, локтевом и лучезапястном 

суставах)

Экзартикуляция (в плечевом и тазобедренном суставах)

Менискэктомия (артротомия, санация хряща)

Артроскопическая менискэктомия коленного сустава с 

анестезиологическим пособием

Вертебропластика

Ампутация нижней конечности (ампутация пальца)

Ампутация нижней конечности (на уровне голени)

Ампутация нижней конечности (на уровне бедра)

Ампутация верхней конечности (ампутация пальца)

Ампутация верхней конечности (на уровне предплечья или кисти)

Ампутация верхней конечности (пальцев)

Вскрытие гематомы мягких тканей и дренирование (малых и средних)

Вскрытие гематомы мягких тканей и дренирование (больших)
Артроскопическая фиксация передней суставной губы плечевого сустава 3 

категории с анестезиологическим пособиемАртроскопическая субакроминальная декомпрессия, шов вращающей 

манжеты плеча, плечевого сустава 3 категории с анестезиологическим 

Цистоскопия

Цистоскопия с применением местного анестетика катеджель

Цистоскопия (с катетеризацией мочеточника)

Уретроскопия

Получение секрета простаты

Катетеризация мочевого пузыря (женщинам)

Катетеризация мочевого пузыря (мужчинам)

26000,00

46000,00

35000,00

46000,00

25000,00

25000,00

25000,00

35000,00

35000,00

46000,00

300000,00

365000,00

390000,00

6400,00

11600,00

25000,00

15000,00

26000,00

10000,00

6400,00

17000,00

17000,00

6400,00

6400,00

11600,00

400,00

500,00

63000,00

63000,00

2000,00

2100,00

2800,00

2800,00

1500,00

750,00

200,00

250,00



A11.28.007.003

A11.28.007.004

A11.28.007.005

A11.28.007.006

A11.28.007.007

A11.28.012

A11.28.015

A12.28.006

A15.21.001

A16.01.017.001

A16.20.042

A16.20.042.001

A16.21.002

A16.21.002.001

A16.21.006

A16.21.006

A16.21.006.002

A16.21.010

A16.21.012

A16.21.013

A16.21.013

A16.21.014.002

A16.21.018

A16.21.020

A16.21.024.001

A16.21.024.002

A16.21.025

A16.21.031

A16.21.038

A16.21.041.001

A16.21.043

A16.28.001

A16.28.001.001

A16.28.004

A16.28.006.001

A16.28.007

A16.28.010.001

A16.28.010.002

A16.28.012.001

A16.28.012.002

A16.28.012.003

A16.28.015

A16.28.015.001

A16.28.023

A16.28.023.001

Катетеризация мочевого пузыря (со стоимостью катетера Фолея)

Катетеризация мочевого пузыря (надлобковая (Пункция мочевого пузыря))

Катетеризация мочевого пузыря (надлобковая (троакарная цистостомия))

Катетеризация мочевого пузыря (надлобковая (Замена катетера Петцера))

Катетеризация мочевого пузыря (надлобковая (Замена катетера Фолея))

Установка стента в мочевыводящие пути (без стоимости стента)

Удаление стента из мочевыводящих путей

Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия)

Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом 

электрокоагуляции (папиллом полового члена), 1 единица
Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении

Слинговые операции при недержании мочи

Трансуретральная резекция простаты

Трансуретральная лазерная аденомэктомия

Лазерная вапоризация простаты, трансуретральная

Радикальная простатэктомия
Простатэктомия надлобковая с реконструкцией и пластикой шейки 

мочевого пузыря
Орхиэктомия

Вазэктомия

Обрезание крайней плоти

Обрезание крайней плоти

Восстановление и пластическая операция на половом члене

Низведение яичка

Вазорезекция
Иссечение оболочек яичка (иссечение кисты придатка яичка или семенного 

канатика)
Иссечение оболочек яичка (ревизия и дренирование мошонки)

Пластика оболочек яичка (операция Винкельмана)

Разрез мошонки и влагалищной оболочки

Пластика уздечки крайней плоти

Лазерная энуклеация аденомы простаты, трансуретральная

Удаление доброкачественных новообразований полового члена (1 единица)

Нефротомия и нефростомия
Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового 

исследования
Радикальная нефрэктомия

Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий

Пластика лоханки и мочеточника

Аспирация почечной кисты или лоханки (иссечение кисты почки с 

люмботомией)
Аспирация почечной кисты или лоханки (пункция кист почек под 

контролем УЗИ)Удаление камней мочеточника (уретеролитоэкстракция гибкой петлей типа 

Дормиа)
Удаление камней мочеточника (металлической корзинкой)

Удаление камней мочеточника (мягкой петлей)

Уретеролитотомия

Уретеролитотомия лапароскопическая

Катетеризация мочеточника
Катетеризация мочеточника (стентирование мочеточника, без стоимости 

стента)

700,00

2500,00

9500,00

1200,00

1000,00

3500,00

3000,00

1000,00

400,00

750,00

14500,00

14500,00

31500,00

55000,00

50000,00

57500,00

14500,00

14500,00

10000,00

5400,00

7000,00

2500,00

12000,00

2000,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

7000,00

58000,00

7000,00

9500,00

11600,00

16000,00

25000,00

25000,00

11600,00

11600,00

5400,00

11600,00

9500,00

11600,00

16000,00

1500,00

2800,00



A16.28.023.002

A16.28.023.003

A16.28.026.001

A16.28.026.002

A16.28.026.003

A16.28.026.004

A16.28.026.005

A16.28.026.006

A16.28.029

A16.28.030

A16.28.032

A16.28.038

A16.28.039.001

A16.28.040.001

A16.28.040.002

A16.28.042

A16.28.045.001

A16.28.045.002

A16.28.045.003

A16.28.050

A16.28.050.001

A16.28.056

A16.28.058

A16.28.058.001

A16.28.072

A16.28.072.001

A16.28.080

A16.28.097

A17.30.010

A21.21.001

A21.21.001.001

B01.053.001.003

А11.28.008

04030
A01.08.002

A03.25.002

Оториноларингология

Массаж простаты (на катетере)

Комплексное лечение хронического простатита

Инстилляции мочевого пузыря (без стоимости лекарственных препаратов)

A11.07.008

A11.08.004.001

A11.08.004.002

A11.08.005

A11.08.007

A11.08.019

A11.08.020

A11.09.006

Катетеризация мочеточника (стентирование мочеточника мочеточниковым 

стентом)Катетеризация мочеточника (стентирование мочеточника опухолевым 

стентом)Трансуретральная резекция мочевого пузыря (ТУР вапоризация 

лейкоплакии мочевого пузыря)
Трансуретральная резекция мочевого пузыря (вапаризация слизистой 

мочевого пузыря и опухоли мочевого пузыря до 5 см)

Трансуретральная резекция мочевого пузыря (опухоли мочевого пузыря 

более 5 см)

Трансуретральная резекция мочевого пузыря и аденомы предстательной 

железы методом TYRis.

Трансуретральная лазерная вапоризация лейкоплакии мочевого пузыря

Трансуретральная лазерная резекция опухоли мочевого пузыря "единым 

блоком"

Резекция мочевого пузыря

Радикальная цистэктомия

Реконструкция мочевого пузыря

Восстановление уретры

Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических 

технологий
Бужирование уретры ( у женщин)

Бужирование уретры (у мужчин)

Уретровезикопексия ( без расходного материала)

Перевязка и пересечение яичковой вены (операция Варикоцелэктомия по 

Мармар)
Перевязка и пересечение яичковой вены (лапароскопическая обработка вен 

семенного канатика)Перевязка и пересечение яичковой вены (операция Иванисевича при 

варикоцеле)
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия

Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная

Нефролитотомия

Вправление парафимоза

Вправление парафимоза (с дорзальным рассечением крайней плоти)

Цистостомия

Цистостомия (без учета стоимости набора)

Транспозиция уретры

Пластика мочеточниково-влагалищного свища

Вакуумное воздействие (на сосуды полового члена), 1 сеанс

Массаж простаты

Визуальное исследование верхних дыхательных путей, (эндовидеоскопия 

лор-органов)
Проведение калорической пробы

Пункция кисты полости рта

Пункция верхнечелюстной пазухи одностороння

Пункция верхнечелюстной пазухи (односторонняя с установкой катетера)

Внутриносовые блокады

Заушные блокады с лекарственными препаратами

Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов (гортаноглотка)

Анемизация слизистой носа

Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов

9500,00

16000,00

15000,00

16000,00

25000,00

25000,00

30000,00

45000,00

11600,00

16000,00

9500,00

31500,00

16000,00

500,00

1200,00

30000,00

20000,00

9500,00

9500,00

48000,00

45000,00

11600,00

1500,00

2000,00

9500,00

3000,00

20000,00

16000,00

500,00

750,00

600,00

15000,00

500,00

1200,00

550,00

900,00

1500,00

1800,00

700,00

650,00

300,00

500,00

600,00



A11.25.001

A11.25.002

A12.25.001

A12.25.003

A12.25.006

A14.08.002

A14.08.004.001

A14.25.001

A15.08.001

A15.08.002

A15.25.001

A16.08.001

A16.08.002

A16.08.006.001

A16.08.006.002

A16.08.007

A16.08.009.001

A16.08.009.001.001

A16.08.009.001.002

A16.08.009.002

A16.08.010.002

A16.08.011

A16.08.012

A16.08.012.001

A16.08.013

A16.08.013.001

A16.08.014

A16.08.015

A16.08.016

A16.08.016.001

A16.08.016.002

A16.08.017

A16.08.017.002

A16.08.018

A16.08.019

A16.08.020.001

A16.08.021

A16.08.023

A16.08.055.001

A16.08.055.002

A16.25.001

A16.25.002

A16.25.003

A16.25.006

A16.25.007

A16.25.008

A16.25.009

A16.25.009

Взятие мазка из уха

Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход

Тональная аудиометрия

Составление слухового паспорта

Исследование функций слуховой трубы

Пособие при трахеостоме

Отсасывание слизи из носа, аспирация по Зондерману

Уход за наружным слуховым проходом ( туалет уха)

Наложение пращевидной повязки на нос при переломах и после операций

Перевязки при операциях на органах верхних дыхательных путей

Перевязки при операциях на органе слуха

Тонзилэктомия

Аденоидэктомия

Передняя тампонада носа

Задняя тампонада носа

Удаление инородного тела глотки или гортани (из лор органов)

Удаление полипов носовых ходов (одностороннее)
Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических 

технологий (одностороннее)Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических 

технологий (двухстороннее)
Удаление полипов носовых ходов (двустороннее)
Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических 

технологий

Удаление инородного тела носа

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (абсцесса надгортанника)

Септопластика (операция на перегородке носа по В.И. Воячеку)

Спептопластика, (пластика носовой перегородки) с использованием 

видеоэндоскопических технологий
Репозиция костей носа (травма)

Гальванокаустика нижних носовых раковин

Промывание лакун миндалин (ручное)

Промывание лакун миндалин (на аппарате "Тонзилор ММ", 1 процедура)

Промывание лакун миндалин (на аппарате "Тонзилор ММ" с 

ультразвуковым введением лекарственных средств, 1 процедура)Радикальная операция на верхнечелюстной пазухах (синусотомия 

верхнечелюстной пазухи с удалением полипов, односторонняя)Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 

(удаление кист верхнечелюстной пазухи), односторонняя
Вскрытие фурункула носа (дренирование абсцесса, фурункула носовой 

перегородки)

Смена трахеостомической трубки (без стоимости трубки)

Деканюляция (удаление трахеотомической трубки)

Трахеотомия, наложение трахеостомы

Промывание верхнечелюстной пазухи носа (по Проетцу)

Иссечение синехий и атрезий носа (одностороннее)

Иссечение синехий и атрезий носа (двустороннее)

Дренирование фурункула наружного уха

Кюретаж наружного уха (удаление полипов, грануляций)

Первичная хирургическая обработка раны уха

Реконструкция наружного слухового прохода

Удаление ушной серы (удаление серной пробки с одной стороны)

Удаление инородного тела из слухового отверстия

Мирингопластика

Мирингопластика (амбулаторная, при свежих перфорациях)

400,00

300,00

1100,00

800,00

450,00

500,00

700,00

450,00

350,00

800,00

800,00

20000,00

10000,00

2200,00

2800,00

2000,00

6000,00

7000,00

15000,00

12000,00

12000,00

1500,00

2000,00

2200,00

20000,00

28000,00

12000,00

1500,00

600,00

600,00

800,00

15000,00

23000,00

7000,00

1000,00

600,00

15000,00

600,00

3000,00

8000,00

1800,00

2000,00

3000,00

20000,00

500,00

900,00

20000,00

2200,00



A16.25.011

A16.25.012

A16.25.012.001

A16.25.013

A16.25.013.001

A16.25.013.002

A16.25.013.003

A16.25.014

A16.25.014.001

A16.25.014.001

A16.25.018

A16.25.018.001

A16.25.018.002

A16.25.019

A16.25.036.001

A16.25.040

A16.27.001

A16.27.001.001

A16.27.001.002

A16.27.002

A16.27.002.001

A16.27.003

A16.27.003.001

A16.30.014

A17.30.009.003

A22.08.001

B01.003.004.004

B01.003.004.005

B03.028.001

04031
A03.09.001

A03.16.001

A03.16.001.001

A03.16.001.002

Эндоскопия

Эзофагогастродуоденоскопия (с удалением внутрижелудочного баллона 

(без стоимости баллона))

A03.18.001.001

A03.19.002

A06.14.007

A16.09.012

A03.16.001.003

A03.16.001.005

A03.18.001

A16.09.012

A16.12.020.001

A16.12.020.001.001

A16.14.008

Миринготомия

Продувание слуховой трубы

Продувание слуховой трубы (по Политцеру)

Мастоидотомия

Мастоидотомия (с декомпрессией лицевого нерва)
Мастоидотомия (расширенная со вскрытием средней и/или задней 

черепных ямок)
Ушивание заушной раны после мастоидотоми

Тимпанопластика
Тимпанопластика с применением микрохирургической техники (с 

установкой протеза слуховых косточек) с анестезиологическим пособием
Тимпанопластика с применением микрохирургической техники с 

анестезиологическим пособием

Радикальная операция на ухе

Радикальная операция на ухе (с декомпрессией лицевого нерва)

Радикальная операция на ухе (расширенная со вскрытием средней и/или 

задней черепных ямок)

Стапедэктомия со стапедопластикой

Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов
Иссечение тканей наружного уха (дренирование абсцесса, фурункула 

наружного уха)

Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи

Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи (трепанопункция лобной 

пазухи,односторонняя)Синусотомия и синусэктомия лобной пазухи (трепанопункция лобной 

пазухи,двухсторонняя)

Этмоидотомия

Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

Сфеноидотомия

Сфеноидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий

Экстирпация срединных кист и свищей шеи
Баровоздействие (пневмомассаж барабанной перепонки на аппарате 

"АМПУ Компрессор", на 1 ухо, 1 процедура)
Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин , д.б. лазерная

Аппликационная анестезия

Инфильтрационная анестезия

Объективная аудиометрия

Бронхоскопия

Эзофагогастродуоденоскопия
Эзофагогастродуоденоскопия (с установкой внутрижелудочного баллона 

(без стоимости баллона))

Колоноскопия (с анестезиологическим пособием (тотальной внутривенной 

анестезией))

Ректороманоскопия

Ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ)

Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого

Эзофагогастродуоденоскопия (с анестезиологическим пособием (тотальной 

внутривенной анестезией))Эзофагогастродуоденоскопия с толстокишечной эндоскопией (с 

анестезиологическим пособием (тотальной внутривенной анестезией))

Колоноскопия

Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого

Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с 

использованием электрокоагуляцииОстановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая (с 

применением инъкций и клипирования)Удаление инородного тела или камня из желчного пузыря (из желчных 

протоков, без стоимости расходных материалов, эндоскопически)

1500,00

450,00

450,00

20000,00

35000,00

35000,00

10000,00

30000,00

125000,00

100000,00

40000,00

50000,00

50000,00

50000,00

1000,00

8000,00

20000,00

12000,00

18000,00

15000,00

20000,00

15000,00

20000,00

15000,00

350,00

15000,00

400,00

500,00

1300,00

3000,00

3000,00

6000,00

10500,00

2000,00

10000,00

10000,00

5500,00

13500,00

7000,00

11000,00

11600,00

16000,00

16000,00

25000,00



A16.14.032

A16.14.042

A16.19.018

A16.16.006.001

A16.16.008

A16.16.009.001

A16.16.009.002

A16.16.032

A16.16.037

A26.16.009

05

26.21.007

Клинико-лабораторная диагностика. Клинические 

исследования

Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер 

пилори (Helicobacter pylori)

A16.16.037.001

A16.16.038

A16.16.038.001

A16.18.019.001.001

A16.18.019.001.002

26.21.008

A09.05.051.001

A09.21.001

A09.28.028

A12.05.001

A12.05.005

A12.05.017.01

A12.05.017.02

A12.05.039

A12.09.010

A12.20.001

A12.21.003

A12.23.004

A12.28.011

A12.30.013

A12.30.014

A26.05.009

A26.06.049.001

A26.09.001

A26.19.010

Стентирование желчных протоков (с использованием пластикового стента)

Эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ)

Удаление инородного тела прямой кишки без разреза

Бужирование пищевода эндоскопическое (баллонная дилатация)

Инъекция в пищеводные варикозные расширения (эндоскопическая 

склеротерапия)

Перевязка кровеносных сосудов в пищеводе (эндоскопическое лигирование 

варикозно расширенных вен) (без стоимости набора для легирования)
Перевязка кровеносных сосудов в пищеводе(эндоскопическое лигирование 

варикозно расширенных вен) (со стоимостью набора для лигирования)
Кардиодилятация пищевода (со стоимостью расходного материала)

Эндоскопическая резекция слизистой пищевода

Молекуляно-биологическогое исследование отделяемого из уретры на 

хламидии
Молекуляно-биологическогое исследование отделяемого из уретры на 

папиллома вирус

Определение концентрации Д-димера в крови

Микроскопическое исследование спермы

Исследование мочи на белок Бенс-Джонса

Эндоскопическая резекция слизистой пищевода (полипэктомия)

Эндоскопическая резекция слизистой желудка

Эндоскопическая резекция слизистой желудка (полипэктомия)

Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (полипэктомия)

Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (резекция слизистой)

Исследование скорости оседания эритроцитов

Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита 

В (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследованиеИсследование агрегации тромбоцитов. Определение чувствительности к 

ингибиции рецепторов АДФ прямым антагонистами, тиенопиридинами, Исследование агрегации тромбоцитов. Определение чувствительности к 

ингибиции циклооксигеназы, антагонистам рецепторов GpIIb/IIIa 
Активированное частичное тромбопластиновое время

Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата 

мокроты

Микроскопическое исследование влагалищных мазков

Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока 

простаты

Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет 

клеток в счетной камере (определение цитоза)

Микроскопическое исследование осадка мочи

Микроскопическое исследование перитонеальной (асцитической) жидкости

Определение международного нормализованного отношения (МНО)

Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови 

на малярийные плазмодии
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human 
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium 

spp.)

Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов

30000,00

25000,00

5000,00

15000,00

15000,00

35000,00

16000,00

10000,00

800,00

35000,00

16000,00

10000,00

16000,00

10000,00

10000,00

480,00

480,00

1300,00

1200,00

115,00

190,00

1000,00

2000,00

2000,00

200,00

170,00

300,00

380,00

350,00

120,00

230,00

200,00

630,00

500,00

300,00

300,00



A04.22.003

B03.016.003

B03.016.006

B03.016.011

B03.016.014

B03.016.015

B03.016.027

06
A07.03.001.001

A07.09.003

A07.14.002

Инструментальные исследования. Сцинтиграфия

Сцинтиграфия печени и селезенки

A07.14.002.001

A07.22.002

A07.22.005

A07.28.002.001

A07.28.002.002

A07.28.004

08

A04.01.001

A04.01.001.001

A04.04.001

A04.06.001

A04.06.002

Инструментальные исследования. Ультразвуковое 

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) с 

эластографией

Ультразвуковое исследование сустава (одного сустава, конечностей в 3-х 

мерном режиме)

A04.06.002.01

A04.07.002

A04.09.001

A04.10.002.002

A04.12.001.002

A04.12.003

A04.12.003.001

A04.12.005.002

A04.12.005.003

A04.12.005.004

A04.12.005.008

A04.12.006.001

A04.12.006.002

A04.12.008

Ультразвуковое исследование паращитовидных желез

Общий (клинический) анализ крови развёрнутый

Общий (клинический) анализ мочи

Исследование кислотно-основного состояния и газов крови

Исследование мочи методом Нечипоренко

Исследование мочи методом Зимницкого
Исследование на коронавирус (ПЦР - диагностика на covid -19), включая 

забор мазка

Сцинтиграфия костей всего тела

Сцинтиграфия легких перфузионная

Сцинтиграфия печени (с мечеными эритроцитами)

Сцинтиграфия щитовидной железы

Сцинтиграфия паращитовидных желез (двухэтапная субтракционная)

Сцинтиграфия почек и мочевыделительной системы (Реносцинтиграфия)
Сцинтиграфия почек и мочевыделительной системы (Реносцинтиграфия с 

определением остаточной мочи)
Ангионефросцинтиграфия

Ультразвуковое исследование селезенки

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая 

зона)

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая 

зона) с эластографией

Ультразвуковое исследование слюнных желез

Ультразвуковое исследование плевральной полости

Эхокардиография трехмерная

Ультразвуковое исследование (дуплексное, триплексное сканирование) 

артерий почекУльтразвуковое исследование (дуплексное, триплексное сканирование) 

аортыУльтразвуковое исследование (дуплексное, триплексное сканирование) 

висцеральных ветвей (чревный ствол, верхняя мезентериальная артерия) и 
Ультразвуковое исследование (дуплексное, триплексное сканирование) 

артерий верхних конечностей

Ультразвуковое исследование (дуплексное, триплексное сканирование) 

брахиоцефальных артерий

Ультразвуковое исследование (дуплексное, триплексное сканирование) вен 

верхних конечностей

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, в том числе 

транскраниальное сканирование артерий и вен

Ультразвуковое исследование (дуплексное, триплексное сканирование) 

артерий нижних конечностей (включая брюшной отдел аорты и 

Ультразвуковое исследование (дуплексное, триплексное сканирование) вен 

нижних конечностей

Ультразвуковое исследование (дуплексное, триплексное сканирование) 

сосудов мошонки и полового члена

750,00

420,00

310,00

600,00

300,00

380,00

1800,00

3800,00

3800,00

3000,00

4000,00

3000,00

4800,00

3000,00

3300,00

4000,00

1000,00

1100,00

1200,00

750,00

1000,00

1500,00

750,00

750,00

2000,00

1950,00

1300,00

1800,00

1900,00

2000,00

1900,00

2600,00

2400,00

2000,00

1500,00



A04.12.015

A04.12.015.001

A04.12.015.01

A04.12.018

A04.14.001

A04.14.002

A04.14.002.001

A04.15.001

A04.16.001.001

A04.16.001.002

A04.20.001

A04.20.001.001

A04.20.001.001.001

A04.20.001.001.002

A04.20.002

A04.20.002.001

A04.21.001

A04.21.001.001

A04.21.001.001.01

A04.22.001

A04.22.001.001

A04.22.001.01

A04.22.002

A04.28.002.001

A04.28.003

A04.30.001.010

A04.30.003

A04.30.004

A11.22.002.001

09
A03.17.002.002

A03.30.010

101
A2

Эндоскопические исследования

Проведение молекулярно-генетических лабораторных 

A3

A8-К

B1

Ультразвуковое исследование (дуплексное, триплексное сканирование) 

артериовенозной фистулы

Ультразвуковое исследование (дуплексное, триплексное сканирование) 

нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей 

Ультразвуковое исследование (дуплексное, триплексное сканирование) 

нижней полой вены

Ультразвуковое исследование (дуплексное, триплексное сканирование) 

транскраниальное артерий и вен

Ультразвуковое исследование печени

Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его 

сократимости

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (с 

почками)
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 

(без почек)

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (для 

определения срока беременности перед абортом)
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (на 

раннем сроке беременности (до 12 недель)
Ультразвуковое исследование молочных желез

Ультразвуковое исследование молочных желез с эластографией

Ультразвуковое исследование предстательной железы

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных 

железУльтразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных 

желез с эластографией
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных 

желез (с сосудами щитовидной железы)

Ультразвуковое исследование надпочечников

Ультразвуковое исследование почек

Ультразвуковое исследование органов мошонки 

Ультразвуковое исселедование матки и витальных  функций плода при 

сроке беременности  с 12 до 22 недель
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости

Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем 

ультразвукового исследования

Тонкокишечная эндоскопия видеокапсульная

Описание и интерпретация данных эндоскопических исследований 

(тонкокишечная эндоскопия видеокапсульная) с применением 

Рак груди, 5 маркеров: анализ генов II фазы детоксикации: GSTT1, GSTM1, 

GSTР1 анализ гена рецептора прогестерона: PROG 
Рак молочной железы и яичников, 7 маркеров: Наследственная (семейная) 

форма анализ генов риска семейных форм (опухолевых супрессоров): 

BRCA1 (185delAG, T181G, 4153delA, 5382insC), BRCA2 (695insC, 
Рак молочной железы и яичников, 12 маркеров:Наследственная (семейная) 

форма Анализ генов риска семейных форм (опухолевых супрессоров) 

BRCA1 – 5382insC, C61G, 4154delA, 185delAG, 2080delA, 3819del5, 
Эндометриоз: анализ генов II фазы детоксикации: GSTT1, GSTM1, CYP19, 

NAT2

2000,00

2100,00

300,00

1700,00

750,00

750,00

1300,00

1000,00

2300,00

1300,00

1600,00

1600,00

1000,00

1600,00

1300,00

2800,00

1000,00

1000,00

1500,00

1150,00

2500,00

1300,00

750,00

1300,00

1000,00

2500,00

1300,00

1000,00

2400,00

48000,00

15000,00

2500,00

3300,00

5600,00

3500,00



B14-K

B2max

B2min

B4

B5

B6

B7

C15

C16

C17b

C17c

C17d

C17e

C17f

C17g

C17h

Невынашивание беременности, Женское бесплодие, Максимальный набор 

31 маркер: Невынашивание беременности, гестоз, ВПР плода, риск 

развития внутриутробных инфекций анализ генов II фазы детоксикации: 

GSTМ1, GSTT1, GSTP1 (2), анализ генов, ответственных за обмен 
Невынашивание беременности, Женское бесплодие, Средний набор 18 

маркеров: анализ генов II фазы детоксикации: GSTМ1, GSTT1, GSTP1 (2), 

анализ генов, ответственных за обмен гомоцистеина: MTHFR, MTRR, MTR 

анализ генов системы свертывания крови и фибринолиза: F1 (FGB), F2 

(FII), F5 (FV), ITGB3 (GPIIIa), GPIa, PAI1, FVII анализ генов главного 
Невынашивание беременности, Женское бесплодие, Минимальный набор 5 

маркеров: анализ генов II фазы детоксикации: GSTМ1, GSTT1, GSTP1 (2), 

Предрасположенность к синдрому Дауна у плода: анализ генов, 

ответственных за обмен гомоцистеина: MTHFR, MTRR

Легкий чистый гестоз: анализ гена II фазы детоксикации: EPHX1 (mEPHX) 

анализ генов системы фибринолиза: PAI1, PLAT

Тяжелый чистый гестоз: анализ гена II фазы детоксикации: GSTM1 анализ 

гена, регулирующего кровяное давление: NOS3

Гормональная контрацепция, 7 маркеров: Риск развития тромбозов на фоне 

приема ОК и ГЗТ анализ гена, ответственного за обмен гомоцистеина: 

Оценка генетической предрасположенности к развитию РАКОВЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ (94 гена): TruSight Cancer

Оценка солидных опухолей (15 генов): TruSight Tumor 15

КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ: оценка наследственных тяжелых рецессивных 

заболеваний (448 заболеваний, более 4800 генов) - TruSight One Sequencing 

Panel, секвенирование со средней кратностью покрытия от 30х и 

верификацией по Сэнгеру

КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ: оценка наследственных тяжелых рецессивных 

заболеваний (448 заболеваний, более 4800 генов) - TruSight One Sequencing 
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ: Панель "Наследственные эпилепсии" 

секвенирование со средней кратностью покрытия от 30х и верификацией по 

КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ: Панель "Наследственные нарушения обмена 

веществ" секвенирование со средней кратностью покрытия от 30х и 

верификацией по Сэнгеру 

КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ: Панель "Заболевания соединительной ткани" 

секвенирование со средней кратностью покрытия от 30х и верификацией по 

Сэнгеру 

КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ: Панель "Наследственные опухолевые 

синдромы" секвенирование со средней кратностью покрытия от 30х и 

верификацией по Сэнгеру 
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ: Панель "Наследственная тугоухость" 

секвенирование со средней кратностью покрытия от 30х и верификацией по 

Сэнгеру 

19500,00

11900,00

4500,00

1600,00

2200,00

1500,00

3300,00

30000,00

30000,00

29900,00

29900,00

29900,00

29900,00

29900,00

29900,00

29900,00



C17i

C17k

C17L

C17m

C17n

C17o

C17p

C17q

C17r

C17t

C17u

C17v

C17а

C18a

C18b

C18c

Б1

Б10

Б11

Б12

КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ: Панель "Женские наследственные опухоли" 

секвенирование со средней кратностью покрытия от 30х и верификацией по 

Сэнгеру 
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ: Панель "Факоматозы и наследственный рак" 

секвенирование со средней кратностью покрытия от 30х и верификацией по 

Сэнгеру 
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ: Панель "Наследственный рак молочной железы" 

секвенирование со средней кратностью покрытия от 30х и верификацией по 

Сэнгеру 
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ: Панель "Наследственный рак толстой кишки" 

секвенирование со средней кратностью покрытия от 30х и верификацией по 

Сэнгеру 
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ: Панель "Первичный иммунодефицит и 

наследственные анемии" секвенирование со средней кратностью покрытия 

от 30х и верификацией по Сэнгеру 
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ: Панель "Умственная отсталость и расстройства 

аутистического спектра" секвенирование со средней кратностью покрытия 

от 30х и верификацией по Сэнгеру 
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ: Панель "Нервно-мышечные заболевания" 

секвенирование со средней кратностью покрытия от 30х и верификацией по 

Сэнгеру 
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ: Панель "Нейродегенеративные заболевания" 

секвенирование со средней кратностью покрытия от 30х и верификацией по 

Сэнгеру 
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ: Панель "Наследственные заболевания глаз" 

секвенирование со средней кратностью покрытия от 30х и верификацией по 

Сэнгеру 
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ: Панель "Наследственные заболевания сердца" 

секвенирование со средней кратностью покрытия от 30х и верификацией по 

Сэнгеру 
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ: Панель "Наследственные нарушения 

репродуктивной системы" секвенирование со средней кратностью покрытия 

от 30х и верификацией по Сэнгеру 
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ: Панель "Наследственные заболевания 

желудочно-кишечного тракта" секвенирование со средней кратностью 

покрытия от 30х и верификацией по Сэнгеру 
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭКЗОМ: оценка наследственных тяжелых рецессивных 

заболеваний (448 заболеваний, более 4800 генов) - TruSight One Sequencing 

Panel, секвенирование со средней кратностью покрытия от 70х и 
Оценка генетической предрасположенности к развитию наследственных 

кардиомиопатий (46 генов): TruSight Cardiomyopathy Target Genes, 

секвенирование со средней кратностью покрытия от 70х и верификацией по 
Оценка генетической предрасположенности к развитию наследственных 

кардиомиопатий (46 генов): TruSight Cardiomyopathy Target Genes, 

секвенирование со средней кратностью покрытия от 30х и верификацией по 
Оценка генетической предрасположенности к развитию наследственных 

кардиомиопатий (46 генов): TruSight Cardiomyopathy Target Genes, 

секвенирование со средней кратностью покрытия от 70х и БЕЗ 

верификации по Сэнгеру
Ишемическая болезнь сердца, средний набор, 10 маркеров:анализ генов, 

ответственных за обмен гомоцистеина: МTHFR, MTRR анализ генов, 

ответственных за метаболизм липидов: APOE, APOCIII, PON1 анализ генов 

системы свертывания крови и фибринолиза: F1 (FGB), F2 (FII), F5 (FV), 

Сахарный диабет I типа (СД1) (инсулинзависимый): анализ генов главного 

комплекса гистосовместимости I и II класса: MICA, DQA1, DQB1  анализ 

гена Т-лимфоцит-ассоциированной серинэстеразы: CTLA4 

Сахарный диабет II типа: анализ гена главного комплекса 

гистосовместимости II класса: DQB1  анализ гена ренин-ангиотензиновой 

системы (регуляция кровяного давления): ACE  анализ гена 

провоспалительного цитокина: TNFA  анализ генов, вовлеченных в обмен 

Подбор дозы пероральных сахароснижающих препаратов (производные 

сульфонилмочевины, метформин): анализ генов, регулирующих кровяное 

давление: ACE, NOS3 

29900,00

29900,00

29900,00

29900,00

29900,00

29900,00

29900,00

29900,00

29900,00

29900,00

29900,00

29900,00

50000,00

50000,00

29900,00

29900,00

6000,00

2800,00

3900,00

1800,00



Б13

Б14

Б19

Б1max

Б1min

Б2

Б21

Б3max

Б3min

Б4

Б5

Ббb

Г1

Д1

Д11

Д15

Д2

Д3

Болезнь Крона: анализ гена, ответственного за метаболизм кальция и 

минерального обмена: VDR анализ гена-рецептора к мурамилдипептиду, 

компоненту бактериальной клеточной стенки: NOD2(3)

Неспецифический язвенный колит: анализ гена провоспалительного 

цитокина: TNFA (2) анализ гена-рецептора к мурамилдипептиду, 

компоненту бактериальной клеточной стенки: NOD2 (3)

Подбор дозы пероральных сахароснижающих препаратов (производные 

сульфонилмочевины, метформин): анализ гена, ответственного за 

метаболизм пероральных сахароснижающих препаратов: TCF7L2 
Ишемическая болезнь сердца, максимальный набор, 23 маркера: анализ 

генов, ответственных за обмен гомоцистеина: МTHFR, MTRR анализ генов, 

регулирующих кровяное давление: ACE, NOS3, AGT, AGTR1, AGTR2, 

BDKRB2 (BKR), REN анализ генов, ответственных за метаболизм липидов: 
Ишемическая болезнь сердца, минимальный набор, 4 маркера: анализ гена, 

ответственного за обмен гомоцистеина: MTHFR анализ генов, 

регулирующих кровяное давление: ACE, NOS3, AGTR1
Артериальная гипертония, Max набор, 13 маркеров: анализ генов, 

ответственных за обмен гомоцистеина: MTHFR, MTRR анализ генов, 

регулирующих кровяное давление: ACE, NOS3, AGT, AGTR1, AGTR2, 

Лактазная недостаточность: LCT (T-13910C)

Артериальная гипертония, 7 маркеров: анализ генов, регулирующих 

кровяное давление: ACE, NOS3, AGT, AGTR1, AGTR2, BDKRB2 (BKR), 

REN

Артериальная гипертония, 2 маркера: анализ генов, регулирующих 

кровяное давление: ACE, NOS3

Атеросклероз аорты и коронарных сосудов: анализ генов, ответственных за 

обмен гомоцистеина: MTHFR, MTRR анализ генов, регулирующих 

Риск внезапной смерти: анализ гена системы свертывания крови: ITGB3 

(GPIIIa)

Генетический риск развития тромбофилии, 12 маркеров: анализ гена, 

ответственного за обмен гомоцистеина: MTHFR, MTRR, MTR анализ генов 

Хорея Гентингтона: анализ числа повторов в гене IT15

Сердечные гликозиды, блокаторы медленных кальциевых каналов, статины, 

макролиты, цитостатики, противовирусные препараты, 

Антидепрессанты (амитриптилин, кломипрамин, имипрамин): анализ генов 

I фазы системы детоксикации: CYP2D6, CYP2C9

Резистентность к антиагрегантной терапии (аспирин, плавик-с): анализ гена 

GPIIIa, CYP2C19

Меркаптопурин, азотиоприн, тиогуанин: анализ гена 

тиопуринметилтрансферазы TPMT

5-фторурацил, метатрексат: анализ гена цикла фолиевой кислоты MTHFR

2000,00

2300,00

1000,00

16150,00

2100,00

15100,00

1200,00

3800,00

950,00

16250,00

2000,00

2500,00

3500,00

1000,00

1600,00

1000,00

2600,00

800,00



Д4

Д5

Д7

Д8

Д9

Е1

Е1а

Л1

Л2

Л3

Л4

М10

М10.1

М11

Бета – адреноблокаторы, противогипертонические препараты, 

антигипертензивные препараты (лозартан), сахароснижающие препараты 

Антикоагулянты (варфарин и другие): анализ генов системы детоксикации: 

CYP2C9, VKORC1

Антиаритмические препараты (прокаинамид), амонафид, 2-аминофлуорен: 

анализ генов I и II фазы системы детоксикации: CYP2D6 (2), NAT2 (3) 

Противосудорожные препараты (фенитоин, диазепам, карбамазепин, 

вальпроевая кислота)  анализ генов I фазы системы детоксикации: CYP2C9, 

CYP2C19 

Ингибиторы протоновых помп (омепразол): анализ генов I фазы системы 

детоксикации: CYP2C9, CYP2C19

Кариотипирование одного человека по лимфоцитам периферической крови: 

(пробирка с гепарином, зеленая крышка)

Кариотипирование абортивного материала: (с 9.30-17.00 в р-ре NaCl 0,9%) 

(900р невозвратная сумма при невозможности провести анализ - 

некачественно взятый материал)

Фармакогенетический биочип: (анализ генетической предрасположенности 

к онкологическим заболеваниям и индивидуальной чувствительности к 

Кардио-биочип: (анализ генетической предрасположенности к 

артериальной гипертензии) анализ гена, ответственного за обмен 

Фибр-биочипанализ: гена, ответственного за обмен гомоцистеина: MTHFR 

анализ генов системы свертывания крови и фибринолиза: F1 (FGB), F2 

(FII), F5 (FV), ITGB3 (GPIIIa), PAI1, F7(FVII)

РМЖ-биочип: (анализ генетической предрасположенности к раку молочной 

железы и яичников) анализ генов риска семейных форм (опухолевых 

супрессоров): BRCA1, BRCA2, CHEK2

Полный ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ здоровья (анализ всех генетических 

маркеров) 72 из 94 генов: анализ генов I, II и III фазы детоксикации: 

CYP1A1, CYP1A2, CYP1B1, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, 

GSTM1, GSTT1, GSTP1, NAT2, MTHFR, CYP17A1, CYP19, TPMT, EPHX1 

(mEPHX), VKORC1, MDR1 анализ гена рецептора андрогенов: AR анализ 

Письменная развернутая интерпретация 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ здоровья оптимальный - 39 генов: анализ 

генов I, II и III фазы детоксикации: CYP1A1, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, 

GSTM1, GSTT1, NAT2, MTHFR, VKORC1, MDR1 анализ генов, 

2600,00

2000,00

2600,00

1600,00

1600,00

3500,00

3400,00

3900,00

3300,00

3300,00

3300,00

40950,00

10400,00

20000,00



М12

М16

П1

П2

Гены витаминов: анализ гена неспецифической щелочной фосфотазы: 

NBPF3 (ALPL) - риск снижения концентрации витамина B6 анализ гена 

Выделение ДНК из крови

Выделение ДНК из слюны

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ здоровья мини - 25 генов: анализ генов I, II и 

III фазы детоксикации: CYP1A1, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, GSTM1, 

GSTT1, NAT2, MTHFR анализ генов, регулирующих кровяное давление: 

ACE, NOS3 анализ генов системы свертывания крови и фибринолиза: F1 

(FGB), F2 (FII), F5 (FV), ITGB3 (GPIIIa), PAI1, F7 (FVII) анализ генов, 

контролирующих деление клетки (онкогенов): TP53 (P53) анализ генов, 

ответственных за метаболизм липидов: APOE, APOCIII анализ генов, 

вовлеченных в обмен холестерина и окисление жирных кислот: PRARG, 

UCP2 анализ гена, определяющего тип мышечных волокон: ACTN3 анализ 

генов провоспалительных цитокинов: TNFA анализ генов, ответственных за 

метаболизм кальция и минеральный обмен: VDR анализ генов 

дофаминового (DRD2A) и серотонинового (HTR2A –(SR) рецепторов: 

DRD2A, HTR2A (SR)

12600,00

4000,00

1000,00

1100,00



ТР

ТР2

Услуги по дезинфекции и стерилизации изделий 

12

A17.01.007

Физиотерапия

33.06

33.06.01

33.06.02

33.06.03

33.06.04
Паровая стерилизация инструментов медицинского назначения (из расчета 

на 1 закладку) в т.ч. НДС

A17.01.007.001

A17.02.001

A17.02.001.001

A17.03.001

A17.04.001

A17.08.001.001

A17.09.001

A17.13.001

A17.13.003

A17.13.003.001

A17.16.001.001

A17.20.002

A17.21.001

A17.24.005

A17.24.005.001

A17.25.002

A17.26.001

A17.28.001

A17.29.002

A17.30.003

A17.30.003.001

A17.30.004

A17.30.004.001

A17.30.008

A17.30.009.001

A17.30.009.002

Смазка шарнирных и замковых частей медицинских изделий в т.ч. НДС

Дарсонвализация кожи (1 зона воздействия за 1 процедуру)

Дарсонвализация кожи (2-3 зоны воздействия за 1 процедуру)

Электростимуляция мышц (1 зона воздействия за 1 процедуру)

Электростимуляция мышц (2-3 зоны воздействия за 1 процедуру)

Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии

Обмен гомоцистеина: анализ генов, ответственных за обмен гомоцистеина: 

MTHFR, MTRR, MTR

Наследственные Тромбофилии 2 маркера:анализ генов системы 

свертывания крови и фибринолиза: F2 (FII), F5 (FV)

Предстерилизационная очистка из расчета 10 предметов на 1 закладку, в 

т.ч. НДС

Упаковка изделий медицинского назначения (набор медицинских 

инструментов) в т.ч. НДС

Упаковка изделий медицинского назначения (единичный медицинский 

инструмент) в т.ч. НДС

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов

Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких
Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях 

микроциркуляцииВоздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при 

нарушениях микроциркуляции (1 поле воздействия за 1 процедуру)Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при 

нарушениях микроциркуляции (2-3 поля воздействия за 1 процедуру)

Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях ЖКТ

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских 

половых органов

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских 

половых органов
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

периферической нервной системы
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

периферической нервной системы (с компонентами лечебной грязи,1 

Дарсонвализация органа слуха

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек

Электросон

Диадинамотерапия (1 зона воздействия за 1 процедуру)

Диадинамотерапия (2 зоны воздействия за 1 процедуру)
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия),1 

поле воздействия за 1 процедуруВоздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия),2-

3 поля воздействия за 1 процедуруВоздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона 

(КВЧ-терапия)

Абдоминальная декомпрессия

Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (1 

процедура, на 1 конечность)

400,00

630,00

400,00

1500,00

1000,00

500,00

150,00

75,00

100,00

430,00

650,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

600,00

750,00

400,00

400,00

400,00

600,00

600,00

500,00

480,00

400,00

500,00

430,00

650,00

500,00

750,00

650,00

800,00

470,00



A17.30.009.003

A17.30.012.

A17.30.017

A17.30.017.001

A17.30.017.001

A17.30.020.

A17.30.020.001

A17.30.024

A17.30.031

A17.30.031.001

A17.30.031.001

A17.30.034

A17.30.034.001

A19.03.001

A19.03.001.001

A19.03.002.001

A19.03.002.002

A19.03.002.023

A19.03.003.001

A19.03.003.001.001

A19.03.003.002

A19.04.001.001

A19.04.001.001.001

A19.04.001.002

A19.04.001.023

A19.09.001.001

A19.09.001.002

A19.09.002

A19.10.001.001

A19.10.001.002

A19.22.001.001

A19.22.001.002

A19.23.001

A19.23.002.002

A19.23.002.013

Баровоздействие-прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (1 

процедура, на 2 конечности)

Электротранквилизация (ТЭС-терапия)

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 

(1зона воздействия за 1 процедуру)

Bоздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УBЧ) (1 

зона воздействия за 1 процедуру)
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (2 

зоны воздействия за 1 процедуру)
Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем (1зона 

воздействия за 1 процедуру)

Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем (2 зоны 

воздействия за 1 процедуру)

Электрофорез импульсными токами

Воздействие магнитными полями (1 зона воздействия за 1 процедуру)

Bоздействие магнитными полями (1 зона воздействия за 1 процедуру)

Воздействие магнитными полями (2 зоны воздействия за 1 процедуру)

Ультрафонофорез лекарственный (1 поле воздействия за 1 процедуру)

Ультрафонофорез лекарственный (2-3 поля воздействия за 1 процедуру)
Лечебная физкультура при травме позвоночника (1 индивидуальное 

занятие)
Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

позвоночника

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при 

заболеваниях позвоночника (Занятие на тренажере REDCORD)
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей 

(травма 1 период)

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей 

(травма 2 период)

Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и 

травмах суставов

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и 

травмах суставов (травма 2 период, с использованием дополнительного 
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах 

суставов
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при 

заболеваниях и травмах суставов

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

бронхолегочной системы

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

бронхолегочной системы

Дыхательные упражнения дренирующие

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и 

перикарда

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и 

перикарда
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез 

внутренней секреции
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез 

внутренней секреции

Упражнения лечебной физкультуры, направленные на уменьшение 

спастики

Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц

Террентное лечение. Лечение ходьбой.

720,00

650,00

400,00

400,00

520,00

400,00

580,00

450,00

460,00

390,00

600,00

480,00

660,00

750,00

600,00

700,00

600,00

980,00

700,00

700,00

600,00

700,00

720,00

600,00

750,00

700,00

600,00

700,00

700,00

600,00

700,00

600,00

350,00

400,00

480,00



A19.23.002.014

A19.23.002.014.001

A19.23.002.015

A19.23.002.016

A19.23.004

A19.23.004.001

A19.23.005

A19.24.001.001

A19.24.001.002

A19.30.007

A19.30.014

A19.30.014.001

A20.01.005.002

A20.01.005.007

A20.01.005.010

A20.01.005.011

A20.09.001

A20.09.001.001

A20.09.001.002

A20.30.022

A20.30.024.003

A20.30.024.003.001

A21.01.002

A21.01.002.001

A21.01.003

A21.01.003.001

A21.01.004.001

A21.01.004.001.001

A21.01.004.002

A21.01.004.003

A21.01.004.004

A21.01.005

A21.01.005.001

A21.01.009.001

A21.01.009.002

A21.01.009.003

A21.01.009.004

A21.01.009.005

A21.03.001

A21.03.002

A21.03.002.001

A21.03.002.002

A21.03.002.003

A21.03.002.003

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

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

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

нервной системы и головного мозга
Механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга

Коррекция нарушений двигательных функций с использованием 

компьютерных технологий. Тестирование на установке Habilect.

Коррекция нарушений двигательных функций с использованием 

компьютерных технологий. Занятие на установке Habilect.

Пособие по восстановлению позо-статических функций

Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной 

системы

Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы

Лечебная физкультура с использованием тренажера (1 индивидуальное 

занятие)

Баланстерапия. Тестирование на стабилоплатформе.

Баланстерапия. Проведение занятия.

Фототерапия кожи ((УФО местное), 1 зона воздействия за 1 процедуру)

Фототерапия кожи ((фотохромотерапия), 1 процедура)
Ультрафиолетовое облучение кожи (местное, 1 зона воздействия за 1 

процедуру)Ультрафиолетовое облучение кожи (местное,2-3 зоны воздействия за 1 

процедуру)
Респираторная терапия (1ингаляция)

Респираторная терапия (2 ингаляции в 1 день)

Респираторная терапия (2 ингаляции 2 раза в день)

Ванны суховоздушные
Наружное применение газовой озонокислородной смеси (озонотерапия, 1 

поле воздействия за 1 процедуру)
Озонотерапия (2-3 поля воздействия за 1 процедуру)

Массаж лица медицинский (1 единица)

Массаж лица медицинский точечный (1,5 единицы)

Массаж шеи медицинский (1,0единица)

Массаж воротниковой области (1,5 единицы)

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2,0 единицы)
Массаж верхней конечности, надплечья, области лопатки и шеи (3,0 

единицы)
Массаж плечевого сустава (1,0 единица)

Массаж локтевого сустава (1,0 единица)

Массаж лучезапястного сустава (1,0 единица)

Массаж волосистой части головы медицинский (1,0 единица)

Массаж волосистой части головы медицинский точечный (1,5 единицы)

Массаж нижней конечности и поясницы (3,0 единицы, сегментарный)

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (1,5 единицы)

Массаж коленного сустава (1,0 единица)

Массаж голеностопного сустава (1,0 единица)

Массаж стопы и голени (1,0 единица)

Массаж при переломе костей (1,0 единица)

Массаж при заболеваниях позвоночника (3 единицы, сегментарный)

Массаж пояснично-крестцовой области (1,0 единица)

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (1,5 единицы)
Массаж при заболеваниях позвоночника ((области позвоночника), 2,5 

единицы)
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (3 единицы)

700,00

700,00

600,00

500,00

700,00

700,00

400,00

700,00

600,00

640,00

750,00

750,00

350,00

400,00

420,00

600,00

400,00

600,00

800,00

750,00

500,00

700,00

500,00

750,00

500,00

750,00

1200,00

1500,00

650,00

600,00

650,00

500,00

750,00

1500,00

800,00

600,00

600,00

600,00

500,00

1500,00

650,00

750,00

1000,00

1800,00



A21.03.002.005

A21.03.002.007

A21.03.002.008

A21.23.001.001

A21.23.001.002

A21.24.004.001

A21.24.004.002

A21.24.004.003

A21.30.001

A21.30.005

A21.30.005

A22.01.001.001.001

A22.01.005

A22.01.005.001

A22.01.005.001

A22.01.005.002

A22.01.005.003

A22.01.005.004

A22.01.006

A22.07.005

A22.25.002

A22.27.001

A22.30.001

A22.30.001.001

A22.30.002

A22.30.002.001

A24.01.005.003

Электронейромиография стимуляционная одного нерва

B01.020.001

B01.020.001.001

B01.020.005

B01.054.001

B01.054.001.001

B01.054.001.002

18 Гравитационная хирургия крови

B01.058.001.003 Дистанционное мониторирование артериального давления (7 дней)

B01.054.002

B01.054.002.001

13
A04.10.002.001

A05.02.001

A05.02.001.003

A11.12.001.001

A11.12.003.08

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (2,0 единицы)

Массаж при заболеваниях позвоночника (2,5 единицы)

Массаж при заболеваниях позвоночника (4,5 единицы, сегментарный)

Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (точечный массаж 

одной конечности), (3,0 единицы)Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (точечный массаж 

двух конечностей), (6,0 единиц)Массаж при заболеваниях периферической нервной системы (массаж одной 

конечности), (1,5 единицы)
Массаж при заболеваниях периферической нервной системы (массаж двух 

конечностей), (3,0 единицы)

Массаж при заболеваниях периферической нервной системы (точечный 

массаж лица), (5,0 единиц)

Массаж передней брюшной стенки медицинский (1 единица)

Массаж грудной клетки медицинский (2,5 единицы)

Массаж грудной клетки медицинский (2,5 единицы)

Ультрафонофорез лекарственный кожи (1 поле воздействия за 1 процедуру)
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лазеротерапия, 1 поле 

воздействия за 1 процедуру)Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи ((лазеротерапия), 1 поле 

воздействия за 1 процедуру)
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лазеротерапия, 2-3 поля 

воздействия за 1 процедуру)

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лазеромагнитотерапия, 1 поле 

воздействия за 1 процедуру)

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (лазеромагнитотерапия, 2-3 

поля воздействия за 1 процедуру)

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи ((лазеромагнитотерапия)2-3 

поля воздействия за 1 процедуру)

Ультрафиолетовое облучение кожи общее

Ультрафиолетовое облучение ротоглотки на область глотки

Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха

Ультрафиолетовое облучение слизистой носа

Воздействие инфракрасным излучением 1 зона за 1 процедуру

Воздействие инфракрасным излучением 2-3 зоны за 1 процедуру

Воздействие излучением видимого диапазона 1 зона за 1 процедуру

Воздействи излучением видимого диапазона 2-3 зоны за 1 процедуру

Криотерапия локальная

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре в палате

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (заведующего отделением)

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта в палате

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (заведующего отделением) 

повторный

Эхокардиография (с допплеровским анализом кровотока)

Электромиография игольчатая (одна мышца)

Методы функционального обследования

Катетеризация подключичной и других центральных вен ,постановка 

двухпросветного диализного катетераВнутривенное введение лекарственных препаратов (инфузионная 

детоксикация до 4 час; фотомодификация крови)

1200,00

1250,00

2350,00

1500,00

3000,00

750,00

1500,00

2500,00

600,00

1000,00

1250,00

400,00

480,00

380,00

660,00

520,00

720,00

620,00

350,00

400,00

400,00

400,00

500,00

900,00

600,00

1000,00

450,00

1500,00

1900,00

1250,00

1500,00

2000,00

1900,00

1250,00

6900,00

4500,00

1500,00

1800,00

3500,00

3500,00

3000,00



А19.23.002.012

А19.23.002.012.001

A11.12.003.09

A18.05.001.001

A18.05.001.002

A18.05.001.003

A18.05.001.004

A18.05.001.005

A18.05.001.006

A18.05.001.007

A18.05.001.008

A18.05.001.009

A18.05.001.010

A18.05.001.011

A18.05.001.012

A18.05.005.001

A18.05.006.001

A18.05.006.001

A18.05.010.001

A18.05.010.002

A18.05.010.003

A18.05.010.004

A18.05.013.001

A22.13.001.001

B01.051.001

23
A05.23.007.01

A13.23.001

A13.23.002

A13.23.003

Манипуляции, направленные на восстановление 

Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный

Стабиллометрия (с подбором индивидуальной программы двигательной 

реабилитации методом БОС-тренингов)
Медико-логопедическое исследование при дисфагии

A13.23.004

A13.23.005

A13.23.006

A13.29.001

A13.29.003.001

A13.29.005

A13.29.006.001

A13.29.006.002

A13.29.006.003

A13.29.007.001

A13.29.007.002

A13.29.019

A13.29.020

A13.30.003

A19.23.003.002.01

Лечение спастичности конечности, с применением ботулинического 

токсина, без учета стоимости препарата, 1 конечность

Лечение спастичности конечности с применением ботулинического 

токсина, без учета стоимости препарата, 2 конечности

Внутривенное введение лекарственных препаратов (инфузионная 

детоксикация до 4 час.)

Плазмаферез (аппаратный)

Плазмаферез (ручной)

Плазмаферез (криосорбция плазмы, насадка одноразовая)

Плазмаферез (плазмообмен аутоплазмой аппаратный)

Плазмаферез (мембранный, каскадный)

Плазмаферез (плазмосорбция аппаратная, насадка одноразовая)

Плазмаферез (плазмообмен аппаратный)

Плазмаферез (селективная плазмафильтрация без альбумина)

Плазмаферез (селективная плазмафильтрация с альбумином

Плазмаферез (аппаратный) выездной

Плазмаферез (криосорбция плазмы, насадка одноразовая) выездной

Плазмаферез (плазмообмен аутоплазмой аппаратный) выездной

Ультрафиолетовое облучение крови (световод одноразовый)

Гемосорбция (насадка одноразовая)

Гемосорбция (насадка одноразовая)

Эритроцитаферез (цитаферез аппаратный)
Эритроцитаферез (цитаферез ручной, фотомодификация крови, 

экстракорпоральная фармакотерапия, инфузионная терапия)Эритроцитаферез (цитаферез аппаратный, фотомодификация крови, 

экстракорпоральная фармакотерапия, инфузионная терапия)
Эритроцитаферез (цитаферез ручной)

Реинфузия крови (экстракорпоральная фармакотерапия)

Лазерное облучение крови (световод одноразовый)

Медико-логопедическое исследование при афазии

Медико-логопедическое исследование при дизартрии

Медико-логопедическая процедура при дисфагии

Медико-логопедическая процедура при афазии

Медико-логопедическая процедура при дизартрии

Психопатологическое обследование

Клинико-психологическое психодиагностическое обследование

Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование

Индивидуальное клинико-психологическое консультирование

Групповое клинико-психологическое консультирование

Семейное клинико-психологическое консультирование

Индивидуальная клинико-психологическая коррекция

Групповая клинико-психологическая коррекция

Aрттерапия

Клинико-психологический тренинг

Aутогенная тренировка

Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при 

заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга, опорно-

двигательной системы, ЛОР- органов

4200,00

8400,00

6300,00

6800,00

9100,00

49200,00

19600,00

9100,00

56000,00

67300,00

11600,00

10000,00

12300,00

1250,00

16300,00

19500,00

8200,00

9200,00

11300,00

6600,00

4800,00

1250,00

1500,00

1600,00

800,00

1000,00

1000,00

1200,00

1500,00

1200,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

1000,00

1500,00

2000,00

1000,00

900,00

1000,00

900,00

700,00

5000,00

8000,00



А19.23.002.012.003

А11.02.002.012

24

A11.01.002.001

Специальные методы получения исследуемых образцов, 

методы доступа и введения
Подкожное введение лекарственных средств и растворов (Блокада 

подкожная; блокада периферических нервов при невралгии; блокада 

височной артерии при периартериите)

A11.01.003.001

A11.01.009.001

A11.01.009.004

A11.01.009.005

A11.01.009.006

A11.01.009.007

A11.02.002.001

A11.02.002.004

A11.02.002.007

A11.02.002.009

A11.07.012.001

A11.07.012.002

A11.07.013.001

A11.20.010.003

A11.22.001.001

A11.22.001.001.001

A11.23.001.001

A11.28.007.001

A11.28.007.002

A11.28.008.001

A11.28.009.001

A11.31.014

A11.31.015

A26.31.009

33
24.01.005.003

Рефлексотерапия
Аурикулокриотест первичный

Лечение дистонического синдрома шеи с применением ботулинического 

токсина, без учета стоимости препарата

Внутримышечное введение препаратов ботулинического токсина при 

лечении заболеваний периферической нервной системы, одна единица 

препарата

Внутрикожное введение лекарственных средств (Блокада внутрикожная; 

блокада периферических нервов при невралгии)

Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения кожи 

(Блокада позвоночной артерии; блокада симпатического сплетения 

позвоночной артерии; блокада звездчатого узла)

Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения кожи 

(Вагосимпатическая блокада)

Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения кожи 

(Блокада второго поясничного симпатического узла)

Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения кожи 

(Перидуральная блокада на шейном уровне; на грудном уровне; на 

поясничном уровне)

Инъекционное введение лекарственных средств в очаг поражения кожи 

(Сакральная блокада по Кателену)

Внутримышечное введение лекарственных средств (Блокада 

паравертебральных мышц; блокада капсул межпозвонковых суставов; 

блокада межостистой связки)
Внутримышечное введение лекарственных средств (Блокада передней 

лестничной мышцы; блокада грушевидной мышцы; блокада нижней косой 

мышцы головы)
Внутримышечное введение лекарственных средств (Блокада 

межпоперечных мышц на поясничном уровне; блокада периферических 

нервов при невралгии)
Внутримышечное введение лекарственных средств (Блокада 

спинномозговых корешков на шейном уровне; на грудном уровне; на 

поясничном уровне)
Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую 

область (с целью обезболивания с применением лидокаина и одноразового 

шприца)
Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую 

область (с целью обезболивания с применением ультракаина форте и 

карпульного шприца)

Фторирование твердых тканей зубов (одного зуба)

Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под 

контролем ультразвукового исследования

Тонкоигольная аспирационная биопсия узла щитовидной железы под 

контролем ультразвукового исследования (любое количество узлов, 1 доля)

Тонкоигольная аспирационная биопсия узла щитовидной железы под 

контролем ультразвукового исследования (любое количество узлов, 2 доли)

Спинномозговая пункция

Катетеризация мочевого пузыря (мягким катетером)

Катетеризация мочевого пузыря (установка катетера Фолея 

трансуретрально)

Инстилляция мочевого пузыря (лекарственных препаратов)

Инстилляция уретры

Получение цитологического препарата

Получение гистологического препарата

Получение материала для микробиологического исследования

290,00

300,00

5000,00

300,00

300,00

300,00

400,00

700,00

650,00

300,00

300,00

500,00

500,00

150,00

250,00

80,00

3900,00

3200,00

5500,00

1000,00

600,00

800,00

250,00

250,00

130,00

180,00

130,00

1100,00



24.01.005.004

A21.03.003

A21.08.001

A21.09.001

Аурикулокриотест повторный

Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы (1 сеанс)

A21.14.002

A21.16.001

A21.20.003

A21.21.002

A21.22.002

A21.23.002

A21.24.001

A21.24.002

A21.25.001

A21.26.003

A21.28.001

52 Размещение в палатах. Услуги медицинского сервиса

Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (1 

сеанс)

01.010.08

01.010.11.01

02.010.01

02.010.02

02.010.03

02.010.03.01

02.010.04

02.010.05

02.010.05.01

02.010.05.02

02.010.06

02.010.07
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A09.19.011

A12.06.016.1

A12.06.016.2

Микробиологические исследования

02.010.07.01

02.010.08

02.010.10

02.010.10.01

Пребывание в палате 2-местной 3 категории за 1 койко-место

A12.06.016.3

A12.06.016.4

A12.06.016.5

A26.02.004.1

Пребывание в палате 2-местной 4 категории за 1 койко-место

Пребывание в палате 3-местной 2 категории за 1 койко-место

Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (1 сеанс)

Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной 

ткани (1 сеанс)

Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей (1 

сеанс)

Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки (1 сеанс)

Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов (1 сеанс)

Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов (1 сеанс)

Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции (1 сеанс)

Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы (1 сеанс)

Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы ( 

1 сеанс)

Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (1 

сеанс)

Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха (1 сеанс)

Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения (1 сеанс)

Пребывание в палате 2-местной 1 категории за 1 койко-место

Пребывание в палате 4-местной 1 категории за 1 койко-место

Пребывание в палате 2-х комнатной (мини-госпиталь)

Пребывание в палате 1-местной (мини-госпиталь)

Пребывание в палате 1-местной 1 категории хирургического отделения для 

больных с сочетанной травмой

Пребывание в палате 1-местной 1 категории

Пребывание в палате 3-местной 1 категории за 1 койко-место

Исследование кала на наличие токсина клостридии диффициле (Сlostridium 

difficile)

Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы 

(РНГА к антигенам Salmonella typhi)

Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы 

(РНГА к антигенам Shigella)

Пребывание в палате 2-местной 1 категории хирургического отделения для 

больных с сочетанной травмой за 1 койко-место

Пребывание в палате 2-местной (мини-госпиталь) за 1 койко-место

Пребывание в палате 1-местной 2 категории

Пребывание в палате 2-местной 2 категории за 1 койко-место

Пребывание в палате 1-местной 3 категории

Пребывание в палате 1-местной 4 категории

Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы 

(РНГА к антигенам Y/pseudotuberculosis)

Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы 

(РНГА к антигенам Y/enterocolitica)

Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы 

(РНГА с комплексным сальмонеллезным диагностикумом)

Микологическое исследование клинического материала на грибы рода 

кандида (Candida spp.,Trichosporon, Gtotrihum, ProtothecaCryptococcus, 

Saccharomyces) с определением к антимикотическим препаратам

600,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

2500,00

1000,00

4000,00

3000,00

2700,00

2700,00

2500,00

2700,00

1000,00

1600,00

202,00

175,00

2500,00

2000,00

2000,00

1600,00

1600,00

1300,00

175,00

175,00

175,00

175,00

130,00



B01.043.011

B01.043.010

A26.19.005

A26.05.001

A26.08.001

A06.10.006.001

Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение. 

Кардиохирургия

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального 

мазка на возбудитель дизентерии (Shigella spp.) на возбудитель брюшного 

тифа и паратифов (Salmonella typhi) на эшерихии с определением 

чувствительности к антибактериальным препаратам

Микробиологическое (культуральное) исследование клинического 

материала на менингококк (Neisseria meningiditis)

Микробиологическое (культуральное) исследование кала на условно-

патогенные микроорганизмы с определением антибиотикочувствительности

A26.08.001.1

A26.09.010.1

A26.09.010.2

A26.09.010.3

A26.19.004.1

A16.10.014.005

A16.10.015

A16.10.015.001

A16.12.002.009

A16.12.002.009.001

A26.19.080.1

A26.23.002.1

A26.28.003.1
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A06.10.006

Пакетное предложение «Оперативное лечение ишемической болезни сердца 

(аорто - коронарное шунтирование)»

A16.10.014.004

Пакетное предложение «Хирургическое лечение клапанной патологии 

сердца»

Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность 

с определением антибиотикочувствительности

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с 

миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи носовой полости 

на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)
Микробиологическое (культуральное) исследование клинического 

материала (мокроты/мочи/ выпота/ раневого содержимого/ отделяемогог 

гениталий/ отделяемого глаз/отделяемого верхних дыхательных путей) на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением 

антибиотикочувствительности
Микробиологическое (культуральное) исследование клинического 

материала на стафилакокк (St. Aureus) с определением 

антибиотикочувствительности

Микробиологическое (культуральное) исследование клинического 

материала на гемолитический стрептококк (Streptococcus agalactiae)

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального 

мазка на возбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) и на возбудитель 

псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis)

Микробиологическое (культуральное) исследование кала на 

кампилобактерии (Campylobacter spp.)

Стентирование коронарной артерии 1 стент

Стентирование коронарной артерии 2 стента

Коронарография

Коронарошунтография

Имплантация однокамерного электрокардиостимулятора

Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора

Удаление или замена имплантированного кардиостимулятора 

однокамерного (с учетом электрокардиостимулятора)

Удаление или замена имплантированного кардиостимулятора 

двухкамерного (с учетом электрокардиостимулятора)

460000,00

520000,00

180,00

200,00

200,00

190,00

250,00

250,00

150,00

250,00

220,00

250,00

250,00

29000,00

29000,00

150000,00

200000,00

120000,00

140000,00

150000,00

200000,00


