
Код услуги Наименование медицинской услуги Стоимость 
(руб.)

B03.003.005.1 Пребывание пациента в круглосуточном стационаре (1 койко-день) в двухместной палате2 4 500,00

B03.003.005.2 Пребывание пациента в круглосуточном стационаре (1 койко-день) в одноместной палате2 5 500,00

B03.003.005.3 Пребывание пациента в круглосуточном стационаре (1 койко-день) в одноместной палате повышенной комфортности2 7 000,00

B03.003.005.4 Пребывание пациента в круглосуточном стационаре (1 койко-день) в палате "люкс"2 13 000,00

B03.003.005.5 Пребывание пациента в круглосуточном стационаре менее 6 часов3 1 100,00

B03.003.005.6 Пребывание пациента в круглосуточном стационаре (1 койко-день) в реанимационной палате4 15 000,00

B03.003.005.7 Пребывание пациента в круглосуточном стационаре (1 койко-день) в палате интенсивной терапии4 13 000,00

B03.003.005.8 Пребывание пациента в круглосуточном стационаре в палате интенсивной терапии менее 6 часов5

B03.003.005.9 Разница стоимости пребывания пациента в круглосуточном стационаре (1 койко-день) за лечение в палате с улучшенными условиями

A11.05.001 Взятие крови из пальца 365,00
A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 365,00
A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов 400,00
A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 415,00
A11.12.003.1 Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов 590,00

A11.12.003.2 Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов 815,00

A11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 200,00
A11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 200,00
A11.23.001 Спинномозговая пункция 4 500,00

A11.24.001 Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва 2 900,00

B01.003.004.001 Местная анестезия 1 000,00
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 1 000,00

B04.014.004.1 Вакцинация при экстренной профилактике столбняка (АС-анатоксин, ПСЧИ) 1 000,00

A11.09.007.001.1 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (в палате) 580,00

A11.09.007.001.2 Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (ингаляционная установка НИКО) 310,00

4В стоимость койко-дня в отделении анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии входит:
• круглосуточный мониторинг основных показателей состояния пациента;
• круглосуточное наблюдение за состоянием пациента дежурным медперсоналом;
• осмотры пациента заведующим отделением реанимации, заведующими профильными отделениями, лечащими врачами;
• осмотры пациента врачами-специалистами по дежурству;
• проведение консилиумов с участием врачей-специалистов госпиталя, сотрудников кафедр, расположенных на базе госпиталя;
• оформление и ведение медицинской карты стационарного больного; оформление и выдача справок, листков нетрудоспособности, других медицинских документов;
• респираторная поддержка (по показаниям);
• катетеризация периферических вен (по показаниям);
• профессиональные услуги среднего и младшего медицинского персонала (раздача лекарств, инъекции, постановка капельниц, горчичников, банок, клизм, катетеризация мочевого пузыря, уход за 
катетерами и дренажами, перевязки, туалет больного, смена белья, влажная уборка);
• диетическое питание.

5Пребывание пациента в палате интенсивной терапии менее 6 часов оплачивается по фактическому пребыванию в часах (почасовая оплата), 6 часов и более – по полной стоимости 1 койко-дня.

Общие услуги

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги,

оказываемые в государственном казенном учреждении
«Центральный клинический госпиталь ФТС России».

Вступает в силу с 01.02.2021 г.

Пребывание пациента в круглосуточном стационаре1

1Лекарственные средства и медицинские изделия, используемые в процессе лечения, согласовывают с пациентом, выставляются в счет и оплачиваются отдельно в соответствии с фактической стоимостью.

2В стоимость койко–дня в отделениях (1-ое терапевтическое, 2-ое терапевтическое, кардиологическое, неврологическое, гинекологическое, травматолого-ортопедическое, урологическое, хирургическое) 
включено:
• осмотр врачом-специалистом в приемном отделении;
• осмотры пациента заведующим отделением и лечащим врачом;
• осмотры пациента специалистами по дежурству;
• проведение консилиумов с участием врачей-специалистов госпиталя, сотрудников кафедр, расположенных на базе госпиталя;
• оформление и ведение медицинской карты стационарного больного; оформление и выдача справок, листков нетрудоспособности и других медицинских документов;
• профессиональные услуги среднего и младшего медицинского персонала (раздача лекарств, инъекции, постановка капельниц, горчичников, банок, клизм; перевязки, туалет больного, смена белья, 
влажная уборка);
• 6-ти разовое диетическое питание.

3Пребывание пациента в круглосуточном стационаре 6 часов и более оплачивается по полной стоимости 1 койко-дня.



A11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря 1 300,00
A11.28.006 Получение уретрального отделяемого 285,00

B03.003.005.10 Лечение (диагностическое исследование) проводилось в условиях палаты 250,00

B03.003.005.11 Фактическая стоимость лекарственных средств, не вошедших в себестоимость медицинских услуг

B03.003.005.12 Фактическая стоимость медицинских изделий, не вошедших в себестоимость медицинских услуг

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 1 300,00

B01.001.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) первичный 2 000,00

B01.001.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) первичный 3 000,00

B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 1 000,00

B01.001.002.1 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) повторный 1 500,00

B01.001.002.2 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) повторный 2 500,00

B01.003.001 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 1 300,00

B01.003.001.1 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) 
первичный 2 000,00

B01.003.001.2 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) 
первичный 3 000,00

B01.003.002 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный 1 000,00

B01.003.002.1 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) 
повторный 1 500,00

B01.003.002.2 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) 
повторный 2 500,00

B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 1 300,00

B01.004.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) первичный 2 000,00

B01.004.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) первичный 3 000,00

B01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 1 000,00

B01.004.002.1 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) повторный 1 500,00

B01.004.002.2 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) повторный 2 500,00

B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 1 300,00

B01.008.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) первичный 2 000,00

B01.008.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) первичный 3 000,00

B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 1 000,00

B01.008.002.1 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) повторный 1 500,00

B01.008.002.2 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) повторный 2 500,00

B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 1 300,00

B01.015.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) первичный 2 000,00

B01.015.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) первичный 3 000,00

B01.015.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 1 000,00

B01.015.002.1 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) повторный 1 500,00

B01.015.002.2 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) повторный 2 500,00

B01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный 1 300,00

Консультации специалистов



B01.018.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) первичный 2 000,00

B01.018.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) первичный 3 000,00

B01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный 1 000,00

B01.018.002.1 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) повторный 1 500,00

B01.018.002.2 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) повторный 2 500,00

B01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный 1 300,00

B01.020.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) первичный 2 000,00

B01.020.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) 
первичный 3 000,00

B01.020.005 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный 1 000,00

B01.020.005.1 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) повторный 1 500,00

B01.020.005.2 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) 
повторный 2 500,00

B01.022.001 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный 1 300,00

B01.022.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) первичный 2 000,00

B01.022.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) первичный 3 000,00

B01.022.002 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный 1 000,00

B01.022.002.1 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) повторный 1 500,00

B01.022.002.2 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) повторный 2 500,00

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 1 300,00

B01.023.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) первичный 2 000,00

B01.023.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) первичный 3 000,00

B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 1 000,00

B01.023.002.1 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) повторный 1 500,00

B01.023.002.2 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) повторный 2 500,00

B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 1 300,00

B01.027.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) первичный 2 000,00

B01.027.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) первичный 3 000,00

B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 1 000,00

B01.027.002.1 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) повторный 1 500,00

B01.027.002.2 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) повторный 2 500,00

B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 1 300,00

B01.028.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) первичный 2 000,00

B01.028.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) первичный 3 000,00

B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 1 000,00

B01.028.002.1 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) повторный 1 500,00

B01.028.002.2 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) повторный 2 500,00



B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 2 600,00

B01.029.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) первичный 3 900,00

B01.029.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) первичный 5 900,00

B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 1 000,00

B01.029.002.1 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) повторный 1 500,00

B01.029.002.2 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) повторный 2 500,00

B01.033.001 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный 1 300,00

B01.033.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) первичный 2 000,00

B01.033.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) первичный 3 000,00

B01.033.002 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный 1 000,00

B01.033.002.1 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) повторный 1 500,00

B01.033.002.2 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) повторный 2 500,00

B01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный 1 300,00

B01.036.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) первичный 2 000,00

B01.036.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) первичный 3 000,00

B01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный 1 000,00

B01.036.002.1 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) повторный 1 500,00

B01.036.002.2 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) повторный 2 500,00

B01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 1 300,00

B01.037.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) первичный 2 000,00

B01.037.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) первичный 3 000,00

B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 1 000,00

B01.037.002.1 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) повторный 1 500,00

B01.037.002.2 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) повторный 2 500,00

B01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный 1 300,00

B01.041.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) первичный 2 000,00

B01.041.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) первичный 3 000,00

B01.041.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный 1 000,00

B01.041.002.1 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) повторный 1 500,00

B01.041.002.2 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) повторный 2 500,00

B01.043.001 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный 1 300,00

B01.043.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) 
первичный 2 000,00

B01.043.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) 
первичный 3 000,00

B01.043.002 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный 1 000,00



B01.043.002.1 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) 
повторный 1 500,00

B01.043.002.2 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) 
повторный 2 500,00

B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1 300,00

B01.047.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) первичный 2 000,00

B01.047.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) первичный 3 000,00

B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 1 000,00

B01.047.002.1 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) повторный 1 500,00

B01.047.002.2 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) повторный 2 500,00

B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 1 300,00

B01.050.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) первичный 2 000,00

B01.050.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) первичный 3 000,00

B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 1 000,00

B01.050.002.1 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) повторный 1 500,00

B01.050.002.2 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) повторный 2 500,00

B01.051.001 Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный 1 300,00

B01.051.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) первичный 2 000,00

B01.051.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) первичный 3 000,00

B01.051.002 Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный 1 000,00

B01.051.002.1 Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) повторный 1 500,00

B01.051.002.2 Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) повторный 2 500,00

B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1 300,00

B01.053.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) первичный 2 000,00

B01.053.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) первичный 3 000,00

B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 1 000,00

B01.053.002.1 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) повторный 1 500,00

B01.053.002.2 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) повторный 2 500,00

B01.054.1 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный 1 300,00

B01.054.1.1 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) первичный 2 000,00

B01.054.1.2 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) первичный 3 000,00

B01.054.2 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта повторный 1 000,00

B01.054.2.1 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) повторный 1 500,00

B01.054.2.2 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) повторный 2 500,00

B01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1 300,00

B01.057.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) первичный 2 000,00

B01.057.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) первичный 3 000,00

B01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 1 000,00



B01.057.002.1 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) повторный 1 500,00

B01.057.002.2 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) повторный 2 500,00

B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1 300,00

B01.058.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) первичный 2 000,00

B01.058.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) первичный 3 000,00

B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 1 000,00

B01.058.002.1 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) повторный 1 500,00

B01.058.002.2 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) повторный 2 500,00

B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 1 300,00

B01.065.001.1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) первичный 2 000,00

B01.065.001.2 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) первичный 3 000,00

B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 1 000,00

B01.065.002.1 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта, имеющего ученую степень кандидат медицинских наук (ученое звание доцент) повторный 1 500,00

B01.065.002.2 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта, имеющего ученую степень доктор медицинских наук (ученое звание профессор) повторный 2 500,00

A11.08.004 Пункция околоносовых пазух 1 000,00
A11.08.005 Внутриносовые блокады 850,00
A11.08.006 Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов 800,00
A11.08.007 Заушные блокады с лекарственными препаратами 850,00
A11.08.019 Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов 450,00
A11.08.020 Анемизация слизистой носа 800,00

A11.08.023 Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей 550,00

A16.08.006 Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) 2 000,00

A16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани 1 100,00
A16.08.011 Удаление инородного тела носа 1 300,00
A16.08.016 Промывание лакун миндалин 700,00
A03.25.002 Проведение калорической пробы 1 300,00
A03.25.003 Исследование органа слуха с помощью камертона 270,00
A03.25.004 Определение проходимости евстахиевой трубы 750,00

A11.25.002 Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 850,00

A11.25.003 Промывание среднего уха 750,00
A11.25.003.001 Промывание надбарабанного пространства среднего уха 750,00
A11.25.004 Введение лекарственных препаратов в барабанную полость 450,00

A11.25.004.001 Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально 600,00

A11.25.006 Биопсия новообразования наружного уха 750,00
A12.25.001 Тональная аудиометрия 900,00
A12.25.002 Речевая аудиометрия 2 000,00
A12.25.002.001 Речевая аудиометрия со слуховым аппаратом 2 200,00
A12.25.003 Составление слухового паспорта 800,00
A12.25.006 Исследование функций слуховой трубы 850,00
A12.25.007 Тимпанометрия 600,00
A16.25.001 Дренирование фурункула наружного уха 750,00
A16.25.003 Первичная хирургическая обработка раны наружного уха 1 400,00

A16.25.004 Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход 1 500,00

A16.25.007 Удаление ушной серы 700,00
A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия 950,00
A16.25.012 Продувание слуховой трубы 450,00

A02.26.003 Офтальмоскопия 500,00
A02.26.004 Визометрия 700,00
A02.26.008 Скотометрия (тест Амслера - Маринчева) 200,00
A02.26.009 Исследование цветоощущения 200,00
A02.26.010 Измерение угла косоглазия 300,00
A02.26.011 Исследование диплопии 700,00
A02.26.013 Определение рефракции с помощью набора пробных линз 400,00

Консультативно-диагностическое отделение

Отоларингологический кабинет*

*Лекарственные средства и медицинские изделия (баллон интраназальный для тампонады носоглотки и др.), не вошедшие в стоимость медицинских услуг раздела 
«Оториноларингологический кабинет» оплачиваются отдельно в соответствии с фактической стоимостью.

Офтальмологический кабинет*



A02.26.014 Скиаскопия 450,00
A02.26.015 Офтальмотонометрия 500,00
A02.26.022 Экзофтальмометрия 300,00
A02.26.023 Исследование аккомодации 800,00
A02.26.024 Определение характера зрения, гетерофории 500,00
A03.26.001.1 Биомикроскопия глаза (переднего отдела глаза) 600,00
A03.26.002 Гониоскопия 650,00

A03.26.003 Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана 1 200,00

A03.26.018 Биомикроскопия глазного дна 600,00

A03.26.019.001 Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора 1 800,00

A03.26.019.002 Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора 1 800,00

A03.26.019.003 Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора 1 800,00

A03.26.020 Компьютерная периметрия 1 200,00
A04.26.002 Ультразвуковое исследование глазного яблока 1 250,00
A12.26.016 Авторефрактометрия с узким зрачком 600,00

A14.26.002 Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость 300,00

A23.26.001 Подбор очковой коррекции зрения 650,00

A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 600,00

A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 700,00

A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба 250,00

A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 350,00

A11.07.024.1 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (одного зуба) 500,00

A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 1 200,00
A13.30.007 Обучение гигиене полости рта 320,00

A15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти 1 500,00

A16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения 1 600,00

A16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения 2 000,00

A16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов 2 000,00

A16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения 2 500,00

A16.07.002.009 Наложение временной пломбы 800,00

A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 2 800,00

A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 3 100,00

A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 3 300,00

A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 980,00
A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 170,00
A16.07.010 Экстирпация пульпы 400,00
A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 930,00

A16.07.020.001.1 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (одного зуба) 510,00

A16.07.020.1 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба оборудованием Air Flow (одного зуба) 600,00

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба 170,00
A16.07.026.1 Гингивэктомия (в области одного зуба) 500,00

A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала 700,00

A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала 1 250,00

A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 460,00

A16.07.039.1 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (одного зуба) 1 400,00

A16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций 800,00

A16.07.051.1 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (оборудованием Air Flow) 3 000,00

A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1 300,00

A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 900,00

A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 200,00
A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 1 500,00

A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом 2 500,00

A16.07.091 Снятие временной пломбы 200,00
A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 400,00

A22.07.002.1 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба скалером (одного зуба) 450,00

*Медицинские услуги раздела «Офтальмологический кабинет» под кодами A02.26.003, A02.26.004, A02.26.015, A03.26.001.1, A03.26.018, A12.26.016 входят в стоимость первичного 
приема врача-офтальмолога (B01.029.001, B01.029.001.1, B01.029.001.2).

Стоматологический кабинет



B01.003.004.002.1 Проводниковая анестезия в стоматологии 1 300,00
B01.003.004.004.1 Аппликационная анестезия в стоматологии 250,00
B01.003.004.005.1 Инфильтрационная анестезия в стоматологии 1 300,00

A06.01.006 Рентгенография мягких тканей туловища 1 950,00
A06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла 2 100,00
A06.03.001.1 Рентгенография костей носа в одной проекции 1 600,00
A06.03.001.2 Рентгенография костей носа в двух проекциях 1 800,00
A06.03.003 Рентгенография основания черепа 2 100,00
A06.03.005.2 Рентгенография всего черепа в двух проекциях 2 200,00

A06.03.010.2 Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях 2 000,00

A06.03.010.3 Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами четыре снимка 3 200,00

A06.03.013.2 Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях 1 900,00

A06.03.016.2 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника в двух проекциях 1 900,00

A06.03.016.3 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами четыре снимка 3 200,00

A06.03.017.2 Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях 1 900,00
A06.03.022.1 Рентгенография ключицы в одной проекции 1 700,00
A06.03.023.1 Рентгенография ребра(ер) в одной проекции 1 700,00
A06.03.024.2 Рентгенография грудины в двух проекциях 2 700,00
A06.03.026.1 Рентгенография лопатки в одной проекции 1 700,00
A06.03.026.2 Рентгенография лопатки в двух проекциях 1 900,00
A06.03.028.2 Рентгенография плечевой кости в двух проекциях 1 900,00

A06.03.029.2 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в двух проекциях 1 900,00

A06.03.032.2 Рентгенография кисти в двух проекциях 1 900,00
A06.03.032.3 Рентгенография обеих кистей в одной проекции 2 300,00
A06.03.032.4 Рентгенография обеих кистей в двух проекциях 2 700,00
A06.03.033.2 Рентгенография фаланг пальцев кисти в двух проекциях 1 900,00
A06.03.041.1 Рентгенография таза в одной проекции 1 700,00
A06.03.043.2 Рентгенография бедренной кости в двух проекциях 1 900,00
A06.03.045.2 Рентгенография надколенника в двух проекциях 1 900,00

A06.03.046.2 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей в двух проекциях 1 900,00

A06.03.050.1 Рентгенография пяточной кости в одной проекции 1 700,00
A06.03.050.2 Рентгенография пяточной кости в двух проекциях 1 900,00
A06.03.052.1 Рентгенография обеих стоп в одной проекции 2 300,00
A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 1 900,00

A06.03.053.001.2 Рентгенография обеих стоп с функциональной нагрузкой в двух проекциях 3 100,00

A06.03.053.1 Рентгенография обеих стоп в двух проекциях 2 700,00
A06.03.054.2 Рентгенография фаланг пальцев ноги в двух проекциях 1 900,00

A06.04.001.1 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава в одной проекции 1 800,00

A06.04.003.2 Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях 2 000,00
A06.04.004.2 Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях 2 000,00
A06.04.005.2 Рентгенография коленного сустава в двух проекциях 2 000,00
A06.04.005.3 Рентгенография коленных суставов в одной проекции 2 500,00
A06.04.005.4 Рентгенография коленных суставов в двух проекциях 3 000,00

A06.04.007.1 Прицельная рентгенография крестцово-подвздошных сочленений 1 800,00

A06.04.010.1 Рентгенография плечевого сустава в одной проекции 1 800,00
A06.04.010.2 Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях 2 000,00
A06.04.011.1 Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции 1 800,00
A06.04.011.2 Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях 2 000,00

A06.04.011.4 Рентгенография тазобедренного сустава с отведением в двух проекциях 2 200,00

A06.04.011.5 Рентгенография тазобедренных суставов в одной проекции 2 000,00
A06.04.012.2 Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях 2 000,00

A06.04.013.1 Рентгенография акромиально-ключичного сочленения в одной проекции 1 800,00

A06.04.014.1 Рентгенография грудино-ключичного сочленения в одной проекции 1 850,00

A06.07.003.1 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография одного зуба 650,00

A06.08.003.1 Рентгенография придаточных пазух носа в одной проекции 1 700,00
A06.08.003.2 Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях 1 900,00
A06.09.001 Рентгеноскопия легких 1 700,00
A06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки 1 700,00
A06.09.007.002.1 Рентгенография легких цифровая в одной проекции 1 700,00
A06.09.007.002.2 Рентгенография легких цифровая в двух проекциях 1 850,00
A06.09.007.002.3 Рентгенография легких цифровая в трёх проекциях 2 100,00

A06.09.007.002.4 Рентгенография легких цифровая, выполненная на передвижном аппарате в одной проекции 2 100,00

A06.14.007.1 Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) 9 500,00

A06.16.001.1 Рентгеноскопия и рентгенография пищевода с контрастированием 3 200,00

A06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 2 800,00

A06.16.1 Рентгеноскопия и рентгенография пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с контрастированием 5 700,00

A06.17.002.1 Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по тонкой кишке 4 000,00

A06.17.002.2 Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по тонкой кишке при зондовой энтерографии 5 100,00

Отделение лучевой диагностики*

Рентгеновский кабинет



A06.18.001 Ирригоскопия 5 100,00
A06.18.002 Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке 4 000,00
A06.20.001 Гистеросальпингография 4 000,00
A06.20.004.2 Маммография одной молочной железы в двух проекциях 2 300,00
A06.20.004.002 Прицельная рентгенография молочной железы 2 100,00
A06.20.004.007 Рентгенография молочных желез цифровая 2 800,00
A06.28.002 Внутривенная урография 5 800,00
A06.28.004 Ретроградная уретеропиелография 3 500,00
A06.28.007.1 Нисходящая цистография 3 200,00
A06.28.007.2 Восходящая цистография 3 200,00
A06.28.011.2 Уретрография восходящая в двух проекциях 3 100,00
A06.28.012 Антеградная пиелоуретерография 3 500,00

A06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 1 800,00

A06.30.002.1 Описание и интерпретация рентгенографических изображений, выполненных в другом ЛПУ 900,00

A06.30.1 Рентгенографическое исследование, выполненное в операционной 2 600,00

A06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости 1 800,00

A06.30.004.001.1 Рентгенография органов брюшной полости, выполненная на передвижном аппарате 2 400,00

A06.30.008 Фистулография 2 650,00

A06.10.006.001.1 Компьютерно-томографическая коронарография с внутривенным болюсным контрастированием 9 000,00

A06.10.009.002.1 Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен с внутривенным болюсным контрастированием 10 000,00

A06.10.009.003.1 Спиральная компьютерная томография сердца с ЭКГ-синхронизацией для определения степени кальциноза стенок коронарных артерий 5 600,00

A06.12.001.002.1 Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты с внутривенным болюсным контрастированием 9 000,00

A06.12.050.1 Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области с внутривенным болюсным контрастированием 9 000,00

A06.12.052.1 Компьютерно-томографическая панаортография с внутривенным болюсным контрастированием 10 000,00

A06.12.053.1 Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей с внутривенным болюсным контрастированием 9 000,00

A06.12.054.1 Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей с внутривенным болюсным контрастированием 9 000,00

A06.12.056.1 Компьютерно-томографическая ангиография сосудов (артерий и вен) головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием 10 100,00

A06.12.057.1 Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов с внутривенным болюсным контрастированием при ТЭЛА 10 500,00

A06.12.058.1 Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий с внутривенным болюсным контрастированием 10 100,00

A06.12.058.001.1 Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий (артерий Виллизиева круга) с внутривенным 
болюсным контрастированием 9 000,00

A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга 6 000,00

A06.23.004.006.1 Компьютерная томография головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием 9 200,00

A06.23.004.001.1 Компьютерно-томографическая перфузия головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием 11 000,00

A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа 6 000,00

A06.03.002.006 Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией 8 500,00

A06.08.007.003 Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа 6 000,00

A06.25.003 Компьютерная томография височной кости 7 000,00

A06.25.003.002 Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием 8 500,00

A06.26.006 Компьютерная томография глазницы 6 000,00
A06.08.007.001 Спиральная компьютерная томография гортани 6 000,00

A06.08.007.002 Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием 7 100,00

A06.08.009.001 Спиральная компьютерная томография шеи 6 000,00

A06.08.009.003 Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией 8 500,00

A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости 5 500,00

A06.09.005.003 Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией 10 000,00

A06.30.005.1 Компьютерная томография органов брюшной полости с пероральным контрастированием 7 200,00

Кабинет компьютерной томографии

МСКТ сердечно-сосудистой системы

МСКТ области головы и шеи

МСКТ органов грудной полости

МСКТ органов брюшной полости



A06.30.005.005.1 Компьютерная томография органов брюшной полости с двойным контрастированием (пероральным и внутривенным болюсным контрастированием) 8 600,00

A06.30.007 Компьютерная томография забрюшинного пространства 5 500,00

A06.30.007.002 Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием 8 600,00

A06.28.009.001.1 Компьютерная томография почек, мочеточников и мочевого пузыря с внутривенным болюсным контрастированием 8 500,00

A06.28.009.002.1 Спиральная компьютерная томография почек, мочеточников и мочевого пузыря 6 000,00

A06.22.002 Компьютерная томография надпочечников 5 500,00

A06.22.002.001 Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием 8 000,00

A06.20.002.001 Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин 5 500,00

A06.20.002.004 Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной 
реконструкцией 7 900,00

A06.21.003.001.1 Спиральная компьютерная томография органов малого таза у мужчин 5 500,00

A06.21.003.002.1 Спиральная компьютерная томография органов малого таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием 7 900,00

A06.03.021.001 Компьютерная томография верхней конечности 5 500,00
A06.03.036.001 Компьютерная томография нижней конечности 5 500,00
A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 5 500,00
A06.03.069 Компьютерная томография костей таза 5 600,00
A06.04.017 Компьютерная томография сустава 5 500,00

A06.30.2 Компьютерная томография органов грудной и брюшной полостей с двойным контрастированием (пероральным и внутривенным болюсным 
контрастированием) 11 800,00

A06.30.3 Компьютерная томография органов грудной, брюшной полостей и органов малого таза с двойным контрастированием (пероральным и внутривенным 
болюсным контрастированием) 15 000,00

A06.30.4 Компьютерная томография органов брюшной полости и малого таза с пероральным контрастированием 9 000,00

A06.30.5 Компьютерная томография органов брюшной полости и малого таза с двойным контрастированием (пероральным и внутривенным болюсным 
контрастированием) 10 700,00

A06.01.001.1 Компьютерная томография мягких тканей (одна анатомическая область) 5 500,00

A06.01.001.001.1 Компьютерная томография мягких тканей (одна анатомическая область) с внутривенным болюсным контрастированием 8 500,00

A06.30.002.001.1 Описание и интерпретация компьютерных томограмм, выполненных в другом ЛПУ 2 000,00

A05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга 5 450,00

A05.23.009.1 Магнитно-резонансная томография головного мозга с внутривенным контрастированием 8 200,00

A05.03.003.001 Магнитно-резонансная томография основания черепа с ангиографией 10 200,00

A05.22.002 Магнитно-резонансная томография гипофиза 5 550,00

A05.22.002.1 Магнитно-резонансная томография гипофиза с внутривенным болюсным контрастированием 8 800,00

A05.08.001 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух 5 300,00

A05.08.001.1 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух с внутривенным болюсным контрастированием 8 200,00

A05.08.003 Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа 5 500,00

A05.26.008 Магнитно-резонансная томография глазницы 5 300,00

A05.26.008.001 Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием 8 100,00

A05.03.002 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) 5 300,00

A05.03.002.1 Магнитно-резонансная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) 8 300,00

A05.04.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) 5 500,00

A05.04.001.1 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с внутривенным контрастированием 8 300,00

A05.14.1 Магнитно-резонансная томография печени 5 300,00

A05.14.2 Магнитно-резонансная томография печени с внутривенным контрастированием 8 800,00

A05.14.3 Магнитно-резонансная томография печени с внутривенным болюсным введением гепатотропного контрастного препарата 9 200,00

A05.15.001 Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы 5 400,00

МСКТ забрюшинного пространства и малого таза

МРТ позвоночника

МРТ костно-суставной системы

МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства

МСКТ костной системы и суставов

Комплексные МСКТ-исследования

МСКТ мягких тканей

МСКТ прочие

Кабинет магнитно-резонансной томографии

МРТ головы



A05.15.001.1 Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы с внутривенным болюсным контрастированием 8 800,00

A05.22.001 Магнитно-резонансная томография надпочечников 5 200,00

A05.22.001.1 Магнитно-резонансная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием 8 800,00

A05.30.005 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости 6 500,00

A05.30.005.1 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием 9 200,00

A05.14.002 Магнитно-резонансная холангиография 5 400,00
A05.15.002 Магнитно-резонансная холангиопанкреатография 6 500,00

A05.30.007 Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства 6 500,00

A05.30.007.001 Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием 9 200,00

A05.28.003 Магнитно-резонансная томография урография 5 500,00

A05.20.1 Магнитно-резонансная томография матки и придатков 5 600,00

A05.20.2 Магнитно-резонансная томография матки и придатков с внутривенным болюсным контрастированием 9 250,00

A05.21.1 Магнитно-резонансная томография предстательной железы 5 500,00

A05.21.2 Магнитно-резонансная томография предстательной железы с внутривенным болюсным контрастированием 9 250,00

A05.21.3 Магнитно-резонансная томография мужских наружных половых органов 5 600,00

A05.21.4 Магнитно-резонансная томография мужских наружных половых органов с внутривенным контрастированием 9 300,00

A05.28.1 Магнитно-резонансная томография мочевого пузыря 5 300,00

A05.28.2 Магнитно-резонансная томография мочевого пузыря с внутривенным болюсным контрастированием 9 250,00

A05.30.004 Магнитно-резонансная томография органов малого таза 6 100,00

A05.30.004.001 Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием 9 300,00

A05.12.004 Магнитно-резонансная артериография (одна область) 5 550,00
A05.12.005 Магнитно-резонансная венография (одна область) 5 550,00

A05.12.004.1 Магнитно-резонансная артериография с внутривенным болюсным контрастированием (одна область) 9 000,00

A05.12.005.1 Магнитно-резонансная венография с внутривенным болюсным контрастированием (одна область) 9 300,00

АA5.01.002.1 Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна анатомическая область) 5 800,00

АA5.01.002.001.1 Магнитно-резонансная томография мягких тканей  (одна анатомическая область) с контрастированием 9 200,00

A05.10.009 Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов 9 100,00

A05.10.009.1 Магнитно-резонансная томография сердца с внутривенным контрастированием 20 000,00

A05.20.003 Магнитно-резонансная томография молочной железы 6 300,00

A05.20.003.1 Магнитно-резонансная томография молочной железы с внутривенным болюсным контрастированием 9 500,00

A06.30.002.002.1 Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм, выполненных в другом ЛПУ 2 000,00

A06.30.002.002.2 Применение постпроцессной обработки изображений - построение мультипланарных и трехмерных объемных реконструкций заданных сечений (MPR, 
MIP, SSD и др.) (дополнительно к основной услуге) 1 600,00

A06.30.002.002.3 Копия диагностических изображений (1 лист формата 43х35 см) или на диске (1 запись на СD) 550,00

A06.10.006 Коронарография 14 000,00
A06.10.008 Вентрикулография сердца 9 800,00
A06.10.006.002.1 Коронаро-шунтография 17 000,00
A06.12.007.1 Ангиография общей сонной артерии и ее ветвей 14 000,00
A06.12.009.1 Ангиография грудной аорты 9 500,00
A06.12.012 Брюшная аортография 9 500,00
A06.12.049 Ангиография легочной артерии и ее ветвей 9 500,00
A06.12.021 Флебография нижней полой вены 7 500,00
A06.12.025 Флебография таза 7 000,00
A06.12.030 Ангиография сосудов почек 8 000,00

A06.12.039.1 Ангиография артерий нижней конечности прямая и малого таза 9 500,00

A06.12.043 Ангиография брыжеечных сосудов 9 500,00
A06.12.044 Ангиография чревного ствола и его ветвей 9 500,00

A16.12.020.1 Остановка кровотечения устройством для закрытия артериального доступа 1 100,00

A06.12.012.001 Артериально-стимулированный венозный забор крови 7 500,00
A11.12.011 Катетеризация органных артерий 6 500,00

A06.30.002.2 Описание и интерпретация данных рентгенэндоваскулярной диагностики, выполненных в другом ЛПУ 1 800,00

A16.12.004.009.1 Баллонная ангиопластика и стентирование одного коронарного сосуда 25 000,00

A16.12.004.009.2 Баллонная ангиопластика и стентирование двух коронарных сосудов 29 000,00

A16.12.004.009.3 Баллонная ангиопластика и стентирование трех коронарных сосудов 33 000,00

A16.12.028.017.1 Попытка стентирования окклюзированной коронарной артерии 21 000,00

МРТ органов малого таза

Магнитно-резонансная ангиография

МРТ прочее

Кабинет рентгенохирургических методов диагностики и лечения



A16.12.027 Установка венозного фильтра 16 000,00
A16.12.066 Удаление временного венозного фильтра 16 000,00

A16.12.026.005.1 Баллонная ангиопластика со стентированием внутренней сонной артерии 26 000,00

A16.12.026.016.1 Баллонная ангиопластика со стентированием подключичной артерии 26 000,00

A16.12.026.006.1 Баллонная ангиопластика со стентированием позвоночной артерии 26 000,00

A16.12.026.018.1 Баллонная ангиопластика со стентированием подвздошной артерии 26 000,00

A16.12.026.003 Баллонная ангиопластика со стентированием поверхностной бедренной артерии 26 000,00

A16.12.026.004 Баллонная ангиопластика со стентированием подколенной артерии и магистральных артерий голени 26 000,00

A16.12.026.009.1 Баллонная ангиопластика со стентированием почечной артерии 20 000,00

A16.12.051 Эндоваскулярная эмболизация сосудов 21 000,00

A16.12.026.011.1 Баллонная ангиопластика со стентированием шунта к коронарной артерии 21 000,00

A16.12.026.011 Баллонная ангиопластика коронарной артерии 21 000,00
A16.12.026.010 Баллонная ангиопластика периферической артерии 21 000,00

A16.12.004.013.1 Механическая реканализация со стентированием окклюзированной коронарной артерии 29 000,00

A16.12.028.002 Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со стентированием подколенной артерии и магистральных артерий голени 29 000,00

A16.12.028.008 Стентирование висцеральных артерий 21 000,00
A16.12.030 Баллонная внутриаортальная контрпульсация 6 500,00

A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 1 400,00

A04.01.001.001.1 Эластография мягких тканей (одна анатомическая зона) 1 600,00

A04.04.001.1 Ультразвуковое исследование сустава (одна анатомическая зона) 1 900,00

A04.04.002.1 Ультразвуковое исследование сухожилий (одна анатомическая зона) 1 400,00

A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 1 400,00

A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 1 400,00
A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 1 500,00
A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 1 800,00
A04.20.002.001 Эластография молочных желез 2 000,00

A04.20.002.002 Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием 2 700,00

A04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 1 800,00

A04.22.001.001 Эластография щитовидной железы 1 700,00
A04.22.003 Ультразвуковое исследование паращитовидных желез 1 400,00

A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 1 450,00
A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 1 500,00
A04.14.001.005 Эластометрия печени 1 900,00
A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 1 450,00

A04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости 2 700,00

A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 1 450,00
A04.17.001 Ультразвуковое исследование тонкой кишки 1 450,00
A04.18.001 Ультразвуковое исследование толстой кишки 1 450,00
A04.19.001 Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки 1 450,00

A04.19.001.001 Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное 1 450,00

A04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 1 450,00
A04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 1 700,00

A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 1 600,00

A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 1 700,00

A04.20.001.002 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное 1 800,00

А04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза 1 600,00
А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 1 300,00

А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 1 500,00

A04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников 1 400,00
A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 1 800,00
A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 1 500,00
A04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников 1 450,00
A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1 200,00

A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 1 500,00

A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 1 450,00
Комплексные ультразвуковые исследования

*Лекарственные средства и медицинские изделия (контрастное вещество, стенты, баллонные катетеры и др.), не вошедшие в стоимость медицинских услуг раздела «Отделение лучевой 
диагностики» оплачиваются отдельно в соответствии с фактической стоимостью.

Отделение ультразвуковой диагностики

УЗИ поверхностно рассположенных органов

УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства

УЗИ мочеполовых органов



A04.16.001.1 Ультразвуковое исследование (комплексное): исследование печени, поджелудочной железы, селезенки, почек, мочевого пузыря (с определением 
количества остаточной мочи), предстательной железы (трансабдоминально) 3 400,00

A04.16.001.2 Ультразвуковое исследование (комплексное): исследование печени, поджелудочной железы, селезенки, почек, мочевого пузыря (с определением 
количества остаточной мочи) 2 800,00

A04.16.001.3 Ультразвуковое исследование (комплексное): исследование печени, поджелудочной железы, селезенки, почек 2 600,00

A04.16.001.4 Ультразвуковое исследование (комплексное): исследование печени, поджелудочной железы, селезенки 2 250,00

A04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек 2 550,00
A04.12.003 Дуплексное сканирование аорты 2 600,00

A04.12.003.001 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей 2 550,00

A04.12.003.002 Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий 2 600,00

A04.12.005 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 4 150,00

A04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 2 500,00

A04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока 2 550,00

A04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 2 500,00

A04.12.006 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 4 000,00

A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 2 500,00
A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 2 500,00
A04.12.008.1 Дуплексное сканирование сосудов мошонки 2 700,00
A04.12.014 Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны 2 550,00
A04.12.022 Дуплексное сканирование сосудов малого таза 2 500,00
A04.12.023 Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен 2 550,00

A04.12.026 Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы 2 600,00

A04.21.002 Ультразвуковое исследование сосудов полового члена 2 500,00

A04.21.002.001 Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами 4 000,00

A04.12.024 Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока 2 800,00

A04.30.001.1 Ультразвуковое исследование плода до 12 недель беременности 2 000,00

A04.30.001.2 Ультразвуковое исследование плода после 12 недель беременности 2 900,00

A04.30.008.1 Ультразвуковое исследование в режиме 3D или 4D (дополнительно к основному коду) 1 400,00

A04.30.009 Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции 1 550,00

A04.11.002 Ультразвуковое исследование интраоперационное 2 000,00

A11.06.001.001 Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования 3 000,00

A11.06.003 Пункция лимфатического узла 2 000,00
A11.09.003 Пункция плевральной полости 2 000,00

A11.09.003.002 Пункция плевральной полости под контролем ультразвукового исследования 4 500,00

A11.14.001.001 Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования 6 000,00

A11.14.002.001 Чрескожная пункция желчного пузыря под контролем ультразвукового исследования 6 000,00

A11.15.002.001 Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования 6 000,00

A11.20.010 Биопсия молочной железы чрескожная 2 000,00

A11.20.010.003 Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования 3 000,00

A11.22.002.001 Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования 3 000,00

A11.30.023.001.1 Пункция и аспирация содержимого кист забрюшинного пространства под контролем ультразвукового исследования 6 000,00

A11.30.024.001 Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 3 000,00

A02.24.001.1 Паллестезиометрия (вибротестирование) 1 500,00

A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 750,00

A12.10.1 Электрокардиография в 12-ти (основных) отведениях (с описанием электрокардиографических данных) 1 100,00

A12.10.2 Электрокардиография в основных и дополнительных отведениях (с описанием электрокардиографических данных) 1 700,00

A12.10.3 Электрокардиография с ортостатической пробой 1 800,00
A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой 1 750,00

A12.10.002 Электрокардиография с применением лекарственных препаратов 1 850,00

A05.10.008.1 Холтеровское мониторирование сердечного ритма продолжительностью 24 часа 4 000,00

Дуплексное исследование сосудов

УЗИ при беременности

Специальные методики

Пункционное обследование с использованием ультразвуковой диагностики*

*Лекарственные средства и медицинские изделия, не вошедшие в стоимость медицинских услуг раздела «Пункционное обследование с использованием ультразвуковой диагностики» 
оплачиваются отдельно в соответствии с фактической стоимостью.

Отделение функциональной диагностики



A05.10.008.2 Холтеровское мониторирование сердечного ритма продолжительностью 48 часов 5 800,00

A05.10.008.3 Холтеровское мониторирование сердечного ритма продолжительностью 72 часа 6 900,00

B03.015.008 Кардиореспираторный мониторинг 5 000,00

A02.12.002.001.1 Суточное мониторирование артериального давления продолжительностью 24 часа 2 900,00

A02.12.002.001.2 Суточное мониторирование артериального давления продолжительностью 48 часов 4 800,00

A02.12.002.1 Сфигмография объёмная (исследование жёсткости артерий и баланса артериального давления) 2 000,00

A12.10.005 Велоэргометрия 4 300,00

A12.10.005.1 Велоэргометрия парная с применением лекарственных препаратов 8 800,00

A17.10.002.001.1 Электрокардиостимуляция чреспищеводная диагностическая 5 400,00

A04.10.002 Эхокардиография 3 300,00
A04.10.002.003 Эхокардиография с фармакологической нагрузкой 8 500,00
A04.10.002.004 Эхокардиография с физической нагрузкой 7 500,00
A04.10.002.001 Эхокардиография чреспищеводная 6 200,00
A04.23.002.1 Эхоэнцефалоскопия 1 300,00
A05.02.001 Электромиография игольчатая (одна мышца) 1 000,00
A05.02.001.003 Электронейромиография стимуляционная одного нерва 800,00

A05.02.001.003.1 Электронейромиография стимуляционная дополнительно к основному исследованию (исследование туннельного синдрома) 800,00

A05.02.001.003.2 Исследование нервно-мышечной передачи (декремент-тест) 4 000,00
A05.02.001.009 Электромиография стимуляционная диафрагмального нерва 1 100,00

A05.23.001.001.1 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами (фотостимуляция и гипервентиляция) 3 500,00

A05.23.001.001.2 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами (депривация сна) 6 500,00

A12.09.1 Полная спирометрия (спокойная и форсированная) 1 800,00

A12.09.2 Полная спирометрия (спокойная и форсированная) с применением лекарственных препаратов 2 650,00

A12.09.004 Бодиплетизмография 4 000,00
A12.09.004.1 Бодиплетизмография с медикаментозной пробой 5 500,00
A12.09.006 Исследование диффузионной способности легких 2 800,00
А22.30.015.1 Ударно-волновая терапия (кардиологическая) 1 800,00

A03.09.003.001 Видеотрахеобронхоскопия 4 200,00
A03.08.003 Эзофагоскопия 2 500,00
A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 4 000,00
A03.16.001.005 Эзофагогастродуоденоскопия трансназальная 5 000,00
A03.19.004.1 Видеоректосигмоидоскопия 3 100,00
A03.18.001.001 Видеоколоноскопия 6 500,00
A04.16.005 Эндосонография пищевода 5 500,00
A04.16.002 Эндосонография желудка 5 700,00
A04.16.003 Эндосонография двенадцатиперстной кишки 5 700,00
A04.14.003 Эндосонография панкреатобилиарной зоны 9 300,00

A07.16.006.1 Экспресс-исследование биоптата по уреазной активности на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) 1 200,00

A11.09.008 Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии 1 300,00
A11.09.010.005 Получение трахео-бронхиального смыва 1 800,00
A11.16.001 Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 1 400,00
A11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии 1 400,00
A11.16.003 Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии 1 400,00
A11.17.002 Биопсия тонкой кишки эндоскопическая 1 400,00
A11.18.001 Биопсия ободочной кишки эндоскопическая 1 400,00
A11.19.001.1 Биопсия сигмовидной кишки эндоскопическая 1 400,00
A11.19.002.1 Биопсия прямой кишки эндоскопическая 1 400,00

A03.30.003 Видеоэндоскопическая колпачковая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта 3 000,00

A03.30.004 Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта 3 000,00

A03.16.002 Установка назоинтестинального зонда 2 000,00
A16.09.012 Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого 3 800,00
A16.16.041.003 Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода 3 000,00

A16.16.037.001 Аргоноплазменная абляция подслизистых опухолей (очагов метаплазии) пищевода 3 000,00

A16.16.051 Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования пищевода 9 000,00

A16.16.059 Эндоскопическое лигирование варикозных расширений пищевода 2 900,00

A16.16.034.001 Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 900,00

A16.16.048 Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка 4 700,00

A16.16.052 Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка 9 000,00

A16.17.023 Удаление инородных тел из тонкой кишки эндоскопическое 4 400,00
A16.18.032 Удаление инородных тел из толстой кишки эндоскопическое 4 500,00

A16.18.027 Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования толстой кишки 9 700,00

A16.18.019.001 Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое 2 200,00
A06.14.007 Ретроградная холангиопанкреатография 2 200,00
A16.14.008.001 Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха 3 000,00

Эндоскопическое отделение1

Диагностические исследования

Эндоскопические манипуляции и операции
(дополнительно к диагностическому исследованию)2



A16.14.020.004 Эндоскопическое назобилиарное дренирование 3 000,00
A16.14.024.002 Ретроградное эндопротезирование желчных протоков 4 400,00
A16.14.041.001 Эндоскопическая папиллэктомия 8 900,00
A16.14.042.002 Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия 3 000,00
A16.30.037 Эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе 4 400,00
A16.30.045 Эндоскопическое бужирование стриктур анастомозов 4 400,00
A16.30.046 Эндоскопическая дилятация стриктур анастомозов 4 500,00

A16.12.020.001 Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции 9 200,00

A16.30.074 Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое 4 300,00

B03.016.002.1 Общий анализ крови с дифференцировкой клеточных элементов (без СОЭ) 510,00

B03.016.002.2 Общий анализ крови без дифференцировки клеточных элементов (без СОЭ) 340,00

A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов 180,00
A12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови 320,00
A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 440,00

A12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 550,00

A12.05.005.1 Определение основных групп по системе AB0 и антигена D системы Резус (резус-фактор) 450,00

A12.05.007.001.1 Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k 1 350,00
A12.05.007.001.2 Определение антиэритроцитарных антител 1 020,00
A12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста 670,00

A09.05.023.3 Исследование уровня глюкозы в крови (гликемический профиль) 575,00

A09.05.023.2 Исследование уровня глюкозы в капиллярной крови 285,00

A09.05.207.1 Исследование уровня молочной кислоты в капиллярной крови 300,00

A09.30.1 Определение компонентов крови в выпотных жидкостях 260,00
A12.06.003 Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток 1 150,00

A26.05.009 Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого мазка" крови на малярийные плазмодии 800,00

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 130,00
A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 140,00

A09.05.006.1 Исследование уровня миоглобина (количественное исследование) в крови 1 310,00

A09.05.006.001.1 Иммунохроматографическое экспресс-исследование уровня миоглобина (качественное исследование) в крови 550,00

A09.05.193.1 Исследование уровня тропонина I (количественное исследование) в крови 860,00

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 140,00
A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 140,00
A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 130,00
A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 140,00

A09.05.022.001 Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови 140,00

A09.05.023.1 Исследование уровня глюкозы в сыворотке крови 130,00
A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 130,00
A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 140,00

A09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 390,00

A09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 390,00

A09.05.007 Исследование уровня железа в сыворотке крови 190,00
A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 220,00
A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 235,00
A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 195,00
A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 155,00
A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 170,00
A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 215,00
A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови 130,00
A09.05.039.001.1 Определение активности фракций 1, 2 лактатдегидрогеназы 170,00

A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 130,00

A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 130,00
A09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови 165,00

A09.05.177.1 Исследование уровня/активности изофермента креатинкиназы-МВ (количественное исследование) в крови 300,00

A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 130,00

A09.05.045.1 Определение активности альфа-амилазы в крови 175,00
A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 180,00
A09.05.173 Определение активности липазы в сыворотке крови 265,00
A09.05.080 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови 650,00

A12.06.060 Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови 750,00

A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 500,00

Лабораторное отделение

Гематологические исследования

Биохимические исследования крови

1Лекарственные средства и медицинские изделия (одноразовые наборы для эндоскопической резекции, клипирующие устройства и др.), не вошедшие в стоимость медицинских услуг 
раздела «Эндоскопическое отделение» оплачиваются отдельно в соответствии с фактической стоимостью.

2В стоимость эндоскопических манипуляций и операций не входят диагностические исследования, совместно с которыми они выполняются. Диагностические исследования оплачиваются 
отдельно.



A09.05.209.1 Иммунохроматографическое экспресс-исследование уровня прокальцитонина в крови 1 750,00

A09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 380,00

A12.06.015 Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови 475,00
A12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 340,00

A09.05.047 Определение активности антитромбина III в крови 385,00
A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 320,00
A09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови 1 080,00

A12.05.014 Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное 345,00

A12.05.015 Исследование времени кровотечения 310,00

A12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 265,00

A12.05.028 Определение тромбинового времени в крови 260,00
A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время 345,00

A09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 590,00

A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 550,00

A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 550,00

A12.06.017 Определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови 730,00

A12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови 980,00

A09.05.089.1 Исследование уровня альфа-фетопротеина (АФП) в сыворотке крови 830,00

A09.05.090.1 Исследование уровня хорионического гонадотропина (ХГЧ) в крови 700,00

A09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови 600,00

A09.05.256 Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови 4 650,00

A09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови 750,00

A09.05.130.001 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови 660,00

A09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 800,00

A09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови 980,00

A09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови 910,00

A09.05.231 Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови 870,00

B03.016.011 Исследование кислотно-основного состояния и газов крови 1 050,00

A26.06.036.001 Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование 400,00

A26.06.036.1 Иммунохроматографическое экспресс-исследование на поверхностный антиген (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 300,00

A26.06.040.002 Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование 450,00

A26.06.041.002 Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 400,00

A26.06.041.1 Иммунохроматографическое экспресс-исследование на антитела классов M и G к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 400,00

A26.06.049.001.1 Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus 
HIV-1, HIV-2 + Agp24) в крови 0,00

A26.06.049.001.2 Иммунохроматографическое экспресс-исследование на антитела к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1, ВИЧ-2 в крови 0,00

A26.06.056.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови 510,00

A26.06.077 Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови 400,00

A26.06.082.002.1 Определение антител класса M (IgM) к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови 500,00

A26.06.082.002.2 Определение суммарных антител классов M и G (IgM и IgG) к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови 415,00

A26.06.082.003.1 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (полуколичественное исследование) в 
сыворотке крови 450,00

A26.06.104.1 Определение антител класса IgG к дифтерийному анатоксину в крови 600,00

A26.06.105.1 Определение антител класса IgG к столбнячному анатоксину (Clostridium tetani) в крови 700,00

Исследование свертывающей системы крови

Исследования гормонов в крови

Опухолевые маркеры

Исследование венозной/артериальной крови 

Иммунологические исследования сыворотки крови



A26.06.1 Определение антител класса М к короновирусу СОVID-19 (SARS-CoV-2) методом ИФА 900,00

A26.06.2 Определение антител класса G к короновирусу СОVID-19 (SARS-CoV-2) методом ИФА 900,00

A26.06.3 Иммунохроматографическое экспресс-иследование на антитела классов  М, G  к короновирусу СОVID-19 (SARS-CoV-2) 2 600,00

A26.08.046.001.2 Определение РНК короновируса СОVID-19 (SARS-CoV-2) в мазках со слизистой оболочки носо/ротоглотки методом ПЦР 835,14

B03.016.1 Общий (клинический) анализ мокроты 380,00
B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 350,00

B03.016.006.1 Общий (клинический) анализ мочи (двухстаканная проба мочи) 455,00

B03.016.006.2 Общий (клинический) анализ мочи (трехстаканная проба мочи) 685,00

A12.28.011 Микроскопическое исследование осадка мочи 250,00
B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 590,00
B03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого 575,00
B03.016.010 Копрологическое исследование 650,00

A26.19.095 Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на токсины А и В клостридии (Clostridium difficile) 350,00

A09.19.001.001 Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом 460,00

А26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 460,00

A26.01.017 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) 455,00

B03.016.013 Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости 635,00
B03.016.012 Общий (клинический) анализ плевральной жидкости 1 000,00
A09.04.005 Исследование уровня белка в синовиальной жидкости 150,00
A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 490,00
A12.28.015 Микроскопическое исследование отделяемого из уретры 490,00
A12.21.005 Микроскопическое исследование осадка секрета простаты 400,00
A26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей 400,00

A09.28.003.001.1 Определение альбумина в суточной моче 390,00
A09.28.003.002 Определение количества белка в суточной моче 345,00
A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче 315,00
A09.28.009 Исследование уровня мочевины в моче 320,00
A09.28.010.1 Исследование уровня мочевой кислоты в суточной моче 320,00
A09.28.011.1 Исследование уровня глюкозы в суточной моче 310,00
A09.28.011.2 Исследование уровня глюкозы в разовой порции мочи 320,00
A09.28.012.1 Исследование уровня кальция в суточной моче 320,00
A09.28.013.1 Исследование уровня калия в суточной моче 310,00
A09.28.014.1 Исследование уровня натрия в суточной моче 310,00
A09.28.015.001 Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом 250,00
A09.28.026.1 Исследование уровня фосфора в суточной моче 350,00
A09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче 350,00
A09.28.028 Исследование мочи на белок Бенс-Джонса 350,00
A09.28.035.1 Исследование уровня общего кортизола в суточной моче 650,00

A12.28.002 Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) 380,00

A08.01.002 Цитологическое исследование микропрепарата кожи 1 200,00
A08.04.004 Цитологическое исследование синовиальной жидкости 1 200,00
A08.09.010 Цитологическое исследование плевральной жидкости 1 200,00
A08.20.018 Цитологическое исследование аспирата кисты 1 200,00

A08.23.007 Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости 1 200,00

A08.28.015 Цитологическое исследование содержимого кисты почки 1 200,00

A08.30.027 Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) 1 200,00

A08.30.031 Цитологическое исследование перитонеальной жидкости 1 200,00
A08.06.001 Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла 1 200,00
A08.09.011 Цитологическое исследование мокроты 1 200,00
A08.09.012 Цитологическое исследование лаважной жидкости 1 200,00
A08.20.004 Цитологическое исследование аспирата из полости матки 1 200,00

A08.20.015 Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы 1 200,00

A08.20.017.1 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и цервикального канала 1 200,00

A08.22.004 Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы 1 200,00

A08.14.002 Цитологическое исследование микропрепарата тканей печени 1 200,00

A08.15.002 Цитологическое исследование микропрепарата тканей поджелудочной железы 1 200,00

A08.21.005 Цитологическое исследование микропрепарата тканей предстательной железы 1 200,00

A08.28.006 Цитологическое исследование микропрепарата тканей почек 1 200,00
A08.30.018 Срочное интраоперационное цитологическое исследование 1 900,00

A26.09.001 Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) 700,00

Бактериологические исследования 

Исследования, выполняемые на базе сторонних организаций

Общеклинические исследования 

Биохимические исследования мочи 

Цитологические исследования 



A26.05.001 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность 1 500,00

A26.08.002 Микроскопическое исследование мазков с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) 700,00

A26.08.003 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) 1 850,00

A26.23.002 Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) 1 850,00

A26.09.024 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на дрожжевые грибы 1 350,00

A26.20.016 Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы 1 350,00

A26.19.008 Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 2 400,00

A26.30.006 Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам 320,00

A26.19.079 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам 650,00

A26.19.080 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам 650,00

A26.19.082 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам 1 900,00

A26.20.005 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) 1 300,00

A26.02.001.1 Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением 
чувствительности к антимикробным препаратам 1 800,00

A26.08.005.1 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 
с определением чувствительности к антимикробным препаратам 1 700,00

A26.09.010.1 Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением 
чувствительности к антимикробным препаратам 1 800,00

A26.20.008.1 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с 
определением чувствительности к антимикробным препаратам 1 800,00

A26.21.026.1 Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с 
определением чувствительности к антимикробным препаратам 1 800,00

A26.28.003.1 Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с 
определением чувствительности к антимикробным препаратам 1 350,00

A26.20.006.1 Микроскопическое исследование (с окраской по Граму) отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы 680,00

A08.30.046.001.1 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала первой категории сложности (1 – 10 объектов биопсийного 
(операционного) материала) 2 700,00

A08.30.046.001.2 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала первой категории сложности (свыше 10 объектов биопсийного 
(операционного) материала) 4 000,00

A08.30.046.002.1 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй категории сложности (1 – 10 объектов биопсийного 
(операционного) материала) 3 500,00

A08.30.046.002.2 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй категории сложности (свыше 10 объектов биопсийного 
(операционного) материала) 5 500,00

A08.30.046.003.1 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности (1 – 10 объектов биопсийного 
(операционного) материала) 4 500,00

A08.30.046.003.2 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности (свыше 10 объектов биопсийного 
(операционного) материала) 6 500,00

A08.30.046.004.1 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности (1 – 10 объектов биопсийного 
(операционного) материала) 4 700,00

A08.30.046.004.2 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности (свыше 10 объектов биопсийного 
(операционного) материала) 7 000,00

Патологоанатомическое отделение



A08.30.046.004.3 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности (1 – 5 фрагментов эндоскопического 
материала) 4 700,00

A08.30.046.004.4 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности (свыше 5 фрагментов эндоскопического 
материала) 7 000,00

A08.30.046.005.1 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности (1 – 10 объектов биопсийного 
(операционного) материала) 6 000,00

A08.30.046.005.2 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности (свыше 10 объектов биопсийного 
(операционного) материала) 7 500,00

A08.30.046.005.3 Применение гистохимических методов или декальцинации (дополнительно к основному коду) 1 800,00

A08.30.017 Срочное интраоперационное патолого-анатомическое исследование 2 000,00

A08.30.006 Просмотр гистологического препарата 3 500,00

Операционно-диагностический материал 1 категории сложности без дополнительных методов исследования:
• операционный материал при неосложненных формах неспецифического острого или хронического воспаления; при дистрофических процессах (кроме тезаурсимозов); при пороках 
развития; 
• грыжевые мешки при неущемленных грыжах;
• дивертикулы желудочно-кишечного тракта (исключена – кишка при дивертикулезе – см. вторую категорию сложности);
• желудок при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки;
• желчный пузырь при недеструктивных формах холецистита или травме;
• аппендикс при недеструктивных формах аппендицита, без мезентериолита;
• кишка при травме;
• пищевод при стриктурах ожоговой или травматической природы;
• конечности при травме, посттравматическом воспалении;
• селезенка при травме;
• ткань свищевых ходов и грануляций;
• стенки раневых каналов;
• анальные трещины;
• грыжи диска позвоночника;
• тромбы и эмболы;
• яичники без опухолевого процесса при раке молочной железы.

Операционно-диагностический материал 2 категории сложности без дополнительных методов исследования:
• операционный материал при осложненном остром или хроническом воспалении с распространением процесса на окружающие ткани (исключено гранулематозное воспаление – см. 
третью категорию сложности);
• операционный материал при патологии артерий и вен (исключены васкулиты – см. пятую категорию сложности);
• соскобы при маточной беременности, при искусственном и самопроизвольном прерывании беременности (исключены при дисфункции, воспалении, опухолях – см. четвертую категорию 
сложности);
• маточные трубы при трубной беременности;
• кишка при инвагинации, дивертикулезе, атеросклеротической гангрене, венозном тромбозе, кишечной непроходимости (исключена кишечная непроходимость при опухолях);
• грыжевые мешки при ущемленных грыжах;
• желчный пузырь при деструктивных формах холецистита;
• аппендикс при деструктивных формах аппендицита и/или с мезентериолитом;
• воспалительные изменения придатков матки;
• кисты яичников – фолликулярные, желтого тела, эндометриоидные (исключены серозные и муцинозные опухоли – см. третью категорию сложности), склерокистозные яичники;
• эпулиды;
• аллергические полипы придаточных пазух носа;
• миндалины (при тонзиллитах), аденоиды, слюнные железы при банальном воспалении;
• желудок при язвенной болезни желудка;
• резецированные костные и мягкие ткани при остеомиелите;
• варикозно расширенные вены;
• конечности при гангрене установленной этиологии (неустановленной этиологии – третья категория сложности);
• аневризмы сосудов;
• фрагменты сосудов после пластики;
• геморроидальные узлы;
• внутричерепные гематомы;
• эндометриоз внутренний и наружный.

Операционно-диагностический материал 3 категории сложности без дополнительных методов исследования:
• операционный материал при инфекционных заболеваниях; при гранулематозном воспалении при дистрофических процессах (тезаурисмозах);
• операционный материал при доброкачественных опухолях различной локализации ясного гистогенеза, при неонкологических заболеваниях глаза;
• послед;
• операционный или биопсийный материал при злокачественных опухолях разной локализации ясного гистогенеза с инвазией и метастазами (в лимфатические узлы);
• операционный или биопсийный материал при серозных и муцинозных доброкачественных опухолях яичников;
• полипы цервикального канала, эндометрия (без дисплазии);
• операционный или биопсийный материал при фиброзно-кистозной болезни молочной железы без дисплазии, фиброаденомах молочной железы, маститах;
• операционный или биопсийный материал при аденоматозной гиперплазии предстательной железы (без дисплазии).



A17.30.028 Аэрозольтерапия 330,00

A17.24.002 Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы 530,00

A17.03.001 Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии 570,00

A17.04.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов 570,00

A17.08.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей 570,00

A17.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких 570,00

A17.13.001 Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции 570,00

A17.14.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей 570,00

A17.15.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы 570,00

A17.16.001 Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки 570,00

A17.19.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника 570,00

A17.20.002 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов 570,00

A17.22.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней секреции 570,00

A17.23.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 570,00

A17.24.005 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы 570,00

A17.29.003 Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях 570,00

A17.01.007 Дарсонвализация кожи 420,00

A17.08.002 Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей 420,00

A17.13.004 Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции 420,00

A17.20.005 Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов 420,00

A17.23.002 Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 420,00

A17.24.004 Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы 420,00

A22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 650,00

A22.04.003 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов 500,00

A22.08.007 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей 500,00

A22.09.010 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей 500,00

A22.20.001 Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 450,00

A22.20.001.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально 450,00

A22.23.001 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 500,00

A17.30.027 Лазерофорез 600,00
A17.30.019 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 400,00
A17.30.025 Общая магнитотерапия 780,00
A17.30.031 Воздействие магнитными полями 400,00
A17.30.040 Магнитофорез 450,00

Операционно-диагностический материал 4 категории сложности без дополнительных методов исследования:
• операционный материал шейки матки при дисплазии и раке;
• при пограничных или злокачественных опухолях, требующих уточнения гистогенеза или степени инвазии (кроме включенных в пятую категорию сложности), стадии прогрессирования;
• при прорастании опухоли в окружающие ткани и органы (исключены случаи, вошедшие в третью и пятую категории сложности);
• операционный материал при лапароскопических операциях с фрагментированием органа (матка, предстательная железа, мочевой пузырь);
• биопсии разных органов и тканей, биопсии шейки матки, влагалища;
• биопсии и соскобы цервикального канала и слизистой матки при дисфункции, воспалении, опухолях.

Диагностический эндоскопический материал 4 категории сложности без дополнительных методов исследования: эндоскопические биопсии пищевода, желудка, кишки, бронха, 
гортани, трахеи, полости рта, языка, носоглотки, мочевыводящих путей.

Операционно-диагностический материал 5 категории сложности без дополнительных методов исследования:
• диагностические пункционные биопсии различных органов и тканей (предстательная железа, молочная железа, печень и т.д.; биопсии (эндоскопические, лапароскопические, 
инцизионные) и операционный материал при иммунопатологических процессах; опухолях и опухолеподобных поражениях;
• иммунопатологические процессы (васкулиты, ревматические болезни, аутоиммунные болезни);
• опухоли и опухолеподобные поражения кожи, костей, глаза, мягкотканные, мезотелиальные, нейроэктодермальные и менингососудистые, эндокринные и нейроэндокринные опухоли;
• опухоли и опухолеподобные поражения кроветворной и лимфоидной ткани.

Физиотерапевтическое отделение

Физиотерапевтические методы лечения (одна процедура)



A17.30.008 Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) 540,00

A17.30.004 Воздействие синусоидальными модулированными токами 540,00

A17.30.024.002 Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) 560,00

A17.08.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей 540,00

A17.09.004 Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей 540,00

A22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи 550,00
A22.04.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов 550,00

A22.16.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 550,00

A22.23.003 Воздействие ультразвуковое при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 550,00

A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный 550,00
A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи 540,00
A22.04.004 Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов 540,00

A22.23.002 Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 540,00

A22.08.006 Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей 240,00

A17.30.009 Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия 780,00

A21.12.002 Перемежающаяся пневмокомпрессия 780,00
A22.30.005.1 Воздействие поляризованным светом (биоптрон-терапия) 300,00
A22.30.005.2 Воздействие поляризованным светом (биоптронфорез) 300,00

A19.03.001.001 Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника 700,00

A19.03.002.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника 900,00

A19.03.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника 700,00

A19.03.003.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей 900,00

A19.04.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов 900,00

A19.04.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов 700,00

A19.09.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы 900,00

A19.09.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы 700,00

A19.10.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда 900,00

A19.10.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда 700,00

A19.12.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 900,00

A19.12.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 700,00

A19.13.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции 900,00

A19.13.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции 700,00

A19.14.001.1 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей 900,00

A19.14.001.2 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей 700,00

A19.16.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 900,00

A19.16.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки 700,00

A19.18.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки 900,00

A19.18.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки 700,00

A19.20.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов 900,00

A19.20.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов 700,00

A19.22.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции 900,00

A19.22.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции 700,00

A19.23.002.004 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при афазии, дизартрии 900,00

A19.23.002.010 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при дисфагии 900,00

A19.23.002.014 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 900,00

A19.23.002.015 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 700,00

A19.24.001.001 Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы 900,00

A19.24.001.002 Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной системы 700,00

Лечебная физкультура при следующих заболеваниях (одно занятие)



A19.28.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 900,00

A19.28.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 700,00

A19.30.006 Механотерапия 550,00
A19.30.007 Лечебная физкультура с использованием тренажера 500,00

A17.01.002.003 Лазеропунктура 550,00

A21.01.011 Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки 2 750,00

A21.03.003 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы 2 750,00

A21.08.001 Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей 2 750,00

A21.09.001 Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани 2 750,00

A21.14.002 Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей 2 750,00

A21.15.001 Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы 2 750,00

A21.16.001 Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки 2 750,00

A21.20.003 Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов 2 750,00

A21.21.002 Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов 2 750,00

A21.22.002 Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции 2 750,00

A21.23.002 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы 2 750,00

A21.24.002 Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 2 750,00

A21.26.003 Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения 2 750,00

A21.28.001 Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 2 750,00

A21.01.003 Массаж шеи медицинский 400,00
A21.01.003.001 Массаж воротниковой области 550,00
A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский 550,00
A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 700,00
A21.01.004.002 Массаж плечевого сустава 400,00
A21.01.004.003 Массаж локтевого сустава 400,00
A21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава 400,00
A21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 400,00
A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский 400,00
A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 550,00
A21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы 700,00
A21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 400,00
A21.01.009.003 Массаж коленного сустава 400,00
A21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава 400,00
A21.01.009.005 Массаж стопы и голени 400,00
A21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области 400,00
A21.03.002.002 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 550,00
A21.03.002.003 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 1 000,00
A21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 550,00
A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 1 000,00
A21.03.007 Массаж спины медицинский 550,00

A21.09.002 Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких 1 000,00

A21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский 400,00
A21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский 850,00

A21.03.006 Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника 1 000,00

A11.12.001 Катетеризация подключичной и других центральных вен 2 800,00

A11.12.001.003 Замена центрального венозного катетера с использованием проводника 2 000,00

A11.12.001.005 Катетеризация подключичной и других центральных вен с использованием двухпросветного катетера 2 800,00

A11.12.012 Катетеризация артерий конечностей 3 500,00

A11.23.003 Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство 7 000,00

A11.23.003.001 Непрерывное введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство 13 000,00

A16.08.003 Постановка временной трахеостомы 7 000,00
A16.20.078 Реинфузия аутокрови (с использованием аппарата cell-saver) 7 000,00

A17.10.001 Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда 5 000,00

A17.10.002 Электрокардиостимуляция 7 000,00
A17.10.002.001.2 Электрокардиостимуляция чреспищеводная лечебная 7 000,00
A18.05.001 Плазмаферез 10 000,00
A18.05.001.001 Плазмообмен 13 500,00
A18.05.002 Гемодиализ 14 000,00
A18.05.003 Гемофильтрация крови 30 000,00
A18.05.004 Ультрафильтрация крови 15 000,00
A18.05.011 Гемодиафильтрация 30 000,00
A18.05.012 Гемотрансфузия 4 000,00
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия2,3 10 000,00
B01.003.004.006 Эпидуральная анестезия2,3 5 000,00
B01.003.004.007 Спинальная анестезия2,3 7 000,00
B01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия2,3 8 000,00

Массаж (одна процедура)

Мануальная терапия (одна манипуляция)

Отделение анестезиологии-реанимации

Рефлексотерапия (одна процедура)



B01.003.004.009.1 Тотальная внутривенная анестезия (анестезиологическое пособие 1 степени сложности)2,3 4 500,00

B01.003.004.009.2 Тотальная внутривенная анестезия (анестезиологическое пособие 2 степени сложности)2,3 7 500,00

B01.003.004.010.1 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (анестезиологическое пособие 2 степени сложности)2,3 9 500,00

B01.003.004.010.2 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (анестезиологическое пособие 3 степени сложности)2,3 11 000,00

B01.003.004.010.3 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (анестезиологическое пособие 4 степени сложности)2,3 12 000,00

B01.003.004.010.4 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (анестезиологическое пособие 5 степени сложности)2,3 13 500,00

B01.003.004.011 Сочетанная анестезия2,3 11 500,00

A16.20.001.1 Цистэктомия (удаление кисты) яичника односторонняя лапаротомическая 20 000,00

A16.20.001.2 Цистэктомия (удаление кисты) яичника двухсторонняя лапаротомическая 22 000,00

A16.20.001.3 Лапароскопическая цистэктомия (удаление кисты) яичника односторонняя 22 000,00

А16.20.001.4 Лапароскопическая цистэктомия (удаление кисты) яичника двухсторонняя 24 000,00

A16.20.061.1 Резекция яичника односторонняя лапаротомическая 20 000,00

1Лекарственные средства и медицинские изделия (наборы для дренирования плевральной полости, наборы для чрезкожной трахеостомии и др.), не вошедшие в стоимость медицинских 
услуг раздела «Отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии» оплачиваются отдельно в соответствии с фактической стоимостью.

2В стоимость анестезиологического обеспечения медицинского вмешательства включено:
• Профессиональные услуги врача-анестезиолога;
• Профессиональные услуги среднего и младшего медицинского персонала;
• Мониторинг состояния пациента (артериальное давление, ЭКГ; пульс, ЧДД, пульсоксиметрия, контроль газов крови);
• Катетеризация периферических вен;
• Респираторная поддержка;
• Наблюдение за состоянием пациента в раннем послеоперационном периоде вне палаты реанимации.

3Степень сложности анестезиологического обеспечения медицинского вмешательства определяется по следующей классификации:
1. Оценка общего состояния больных.
Удовлетворительное (0, 5 балла): соматически здоровые пациенты с локализованными хирургическими заболеваниями без системных расстройств и сопутствующих заболеваний. 
Средней тяжести (1 балл): больные с легкими или умеренными системными расстройствами, связанными или не связанными с основным хирургическим заболеванием.
Тяжелое (2 балла): больные с выраженными системными расстройствами, которые обусловлены или не обусловлены хирургическим заболеванием.
Крайне тяжелое (4 балла): больные с крайне тяжелыми системными расстройствами, которые связаны или не связаны с хирургическим заболеванием и представляют опасность для жизни 
больного без операции и во время операции.
Терминальное (6 баллов): больные в терминальном состоянии с выраженными явлениями декомпенсации функции жизненно важных органов и систем, при котором можно ожидать 
смерти во время операции или в ближайшие часы без нее.

2. Оценка объема и характера операции.
Малые полостные или небольшие операции на поверхности тела (0,5 балла).
Более сложные и длительные операции на поверхности тела, операции на внутренних органах (1 балл).
Обширные или продолжительные операции в различных областях хирургии, гинекологии, урологии, травматологии, онкологии (1,5 балла).
Сложные или продолжительные операции на сердце, крупных сосудах (без применения ИК), а также расширенные и реконструктивные операции в хирургии различных областей (2 балла).
Сложные операции на сердце и магистральных сосудах с применением ИК и операции по пересадке внутренних органов (2,5 балла).

3. Оценка характера анестезии.
Различные виды местной потенцированной анестезии, внутривенная или ингаляционная анестезия с сохранением спонтанного дыхания (0,5 балла).
Регионарная, эпидуральная, спинномозговая или ингаляционная анестезия с кратковременной вспомогательной вентиляцией легких через маску наркозного аппарата (1 балл).
Обычные стандартные варианты комбинированного эндотрахеального наркоза с использованием ингаляционных, неингаляционных или немедикаментозных средств анестезии (1,5 балла).
Комбинированный эндотрахеальный наркоз с применением ингаляционных, неингаляционных анестетиков и их сочетаний с методами регионарной анестезии, а также специальных 
методов анестезии и корригирующей интенсивной терапии (искусственная гипотермия, инфузионно-трансфузионная терапия, управляемая гипотония, вспомогательное кровообращение, 
электрокардио-стимуляция и др.) (2 балла).
Комбинированный эндотрахеальный наркоз с использованием ингаляционных и неингаляционных анестетиков в условиях ИК, ГБО и др. при комплексном применении специальных 
методов анестезии, интенсивной терапии и реанимации (2,5 балла).

Степень риска:
I степень (незначительная) 1,5 балла;
II степень (умеренная) 2 – 3 балла;
III степень (значительная) 3,5 – 5 баллов;
IV степень (высокая) 5,5 – 8 баллов;
V степень (крайне высокая) 8,5 – 11 баллов.

Гинекологическое отделение*



A16.20.061.2 Резекция яичника двухсторонняя лапаротомическая 22 000,00
A16.20.061.3 Лапароскопическая резекция яичника односторонняя 22 000,00
A16.20.061.4 Лапароскопическая резекция яичника двухсторонняя 24 000,00
A16.20.061.002.1 Лапароскопическая каутеризация яичника односторонняя 18 000,00
A16.20.061.002.2 Лапароскопическая каутеризация яичника двухсторонняя 20 000,00

A16.20.061.003.1 Лапароскопическая резекция яичника клиновидная односторонняя 13 000,00

A16.20.061.003.2 Лапароскопическая резекция яичника клиновидная двухсторонняя 15 000,00

A16.20.088.1 Деторзия яичника (операция при перекруте яичника) лапаротомическая 20 000,00

A16.20.088.2 Лапароскопическая деторзия яичника (операция при перекруте яичника) 22 000,00

A16.20.002.1 Оофорэктомия (удаление яичника) односторонняя лапаротомическая 20 000,00

A16.20.002.2 Оофорэктомия (удаление яичника) двухсторонняя лапаротомическая 22 000,00

A16.20.002.3 Лапароскопическая оофорэктомия (удаление яичника) односторонняя 22 000,00

A16.20.002.4 Лапароскопическая оофорэктомия (удаление яичника) двухсторонняя 24 000,00

A16.20.003.1 Аднексэктомия (удаление придатков матки) односторонняя лапаротомическая 20 000,00

A16.20.003.2 Аднексэктомия (удаление придатков матки) двухсторонняя лапаротомическая 22 000,00

A16.20.003.3 Лапароскопическая аднексэктомия (удаление придатков матки) односторонняя 22 000,00

A16.20.003.4 Лапароскопическая аднексэктомия (удаление придатков матки) двухсторонняя 24 000,00

A16.20.003.002.1 Аднексэктомия (удаление придатков матки) односторонняя с резекцией (биопсией) контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого 
сальника лапаротомическая 23 000,00

A16.20.003.003.1 Лапароскопическая аднексэктомия (удаление придатков матки) односторонняя с резекцией (биопсией) контрлатерального яичника и субтотальная 
резекция большого сальника 25 000,00

A16.20.004.1 Тубэктомия (удаление маточной трубы) односторонняя лапаротомическая 20 000,00

A16.20.004.2 Тубэктомия (удаление маточной трубы) двухсторонняя лапаротомическая 22 000,00

A16.20.004.3 Лапароскопическая тубэктомия (удаление маточной трубы) односторонняя 22 000,00

A16.20.004.4 Лапароскопическая тубэктомия (удаление маточной трубы) двухсторонняя 24 000,00

A16.20.041.2 Лапароскопическая женская хирургическая стерилизация 15 000,00
A16.20.092.1 Туботомия (удаление плодного яйца) лапаротомическая 13 000,00
A16.20.092.2 Лапароскопическая туботомия (удаление плодного яйца) 15 000,00
A16.20.093.1 Лапароскопическая пластика маточной трубы односторонняя 15 000,00
A16.20.093.2 Лапароскопическая пластика маточной трубы двухсторонняя 16 000,00

A16.20.038.1 Лапароскопическая хромосальпингоскопия с сальпингоовариолизисом (операции по поводу бесплодия на придатках матки) 18 000,00

A16.20.038.2 Лапароскопическая сальпинготомия с сальпингоовариолизисом односторонняя 18 000,00

A16.20.038.3 Лапароскопическая сальпинготомия с сальпингоовариолизисом двухсторонняя 20 000,00

A16.20.038.4 Лапароскопическая операция по поводу бесплодия на придатках матки (при смешанных формах бесплодия) 18 000,00

A16.20.006 Резекция шейки матки 3 800,00
A16.20.007 Пластика шейки матки 11 500,00

A16.20.036 Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий 3 000,00

A16.20.036.1 Радиоволновая конизация шейки матки 3 000,00

A16.20.036.2 Радиоволновая терапия шейки матки (коагуляция, каутеризация) 2 000,00

A16.20.055 Наложение швов на шейку матки 8 500,00
A16.20.097 Электроэксцизия новообразования шейки матки 2 500,00
A16.20.063.1 Лапароскопическая экстирпация культи шейки матки 20 000,00
A16.20.063.018 Высокая ампутация шейки матки 12 000,00
A16.20.095 Ампутация шейки матки 12 000,00
A16.20.008 Разделение внутриматочных сращений 8 000,00
A16.20.008.1 Гистероскопическая резекция перегородки матки 10 000,00
A16.20.009 Абляция эндометрия 10 000,00

A16.20.010.1 Надвлагалищная ампутация матки без придатков (матка до 12 недель) лапаротомическая 25 000,00

A16.20.010.2 Надвлагалищная ампутация матки без придатков (матка более 12 недель) лапаротомическая 28 000,00

A16.20.010.3 Лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки без придатков (матка до 10 недель) 30 000,00

A16.20.010.4 Лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки без придатков (матка более 10 недель) 33 000,00

A16.20.010.5 Надвлагалищная ампутация матки с придатками (матка до 12 недель) лапаротомическая 26 000,00

A16.20.010.6 Надвлагалищная ампутация матки с придатками (матка более 12 недель) лапаротомическая 29 000,00

A16.20.010.7 Лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки с придатками (матка до 10 недель) 31 000,00

A16.20.010.8 Лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки с придатками (матка более 10 недель) 34 000,00

A16.20.011.1 Экстирпация матки без придатков (матка до 12 недель) лапаротомическая 38 000,00



A16.20.011.2 Экстирпация матки без придатков (матка более 12 недель) лапаротомическая 40 000,00

A16.20.011.3 Лапароскопическая экстирпация матки без придатков (матка до 10 недель) 39 000,00

A16.20.011.4 Лапароскопическая экстирпация матки без придатков (матка более 10 недель) 41 000,00

A16.20.011.5 Экстирпация матки с придатками (матка до 12 недель) лапаротомическая 39 000,00

A16.20.011.6 Экстирпация матки с придатками (матка более 12 недель) лапаротомическая 41 000,00

A16.20.011.7 Лапароскопическая экстирпация матки с придатками (матка до 10 недель) 40 000,00

A16.20.011.8 Лапароскопическая экстирпация матки с придатками (матка более 10 недель) 42 000,00

A16.30.036.1 Иссечение очагов эндометриоза лапаротомическое 7 000,00
A16.30.036.2 Лапароскопическое иссечение очагов эндометриоза 10 000,00
A16.20.022 Локальное иссечение влагалища 2 000,00
A16.20.021 Рассечение девственной плевы 5 000,00
A16.20.060 Восстановление девственной плевы 10 000,00
A16.20.025 Зашивание разрыва влагалища в промежности 15 000,00
A16.20.059 Удаление инородного тела из влагалища 10 000,00
A16.20.059.001 Удаление новообразования влагалища 10 000,00
A16.20.059.003 Электроэксцизия новообразования влагалища 5 000,00
A16.20.065 Рассечение перегородки влагалища 10 000,00
A16.20.023 Восстановление влагалищной стенки 8 000,00
A16.20.028.004 Срединная кольпорафия 20 000,00

A16.20.028.003.1 Операции при опущении передней стенки влагалища II cтепени (пластика передней стенки влагалища) 15 000,00

A16.20.028.003.2 Операции при опущении передней стенки влагалища III cтепени (пластика передней стенки влагалища) 17 000,00

A16.20.028.003.3 Операции при опущении передней стенки влагалища (пластика передней стенки влагалища с использованием сетчатых имплантов) 10 000,00

A16.20.028.002.1 Операции при опущении задней стенки влагалища II cтепени (пластика задней стенки влагалища) 15 000,00

A16.20.028.002.2 Операции при опущении задней стенки влагалища III cтепени (пластика задней стенки влагалища) 17 000,00

A16.20.028.002.3 Операции при опущении задней стенки влагалища (пластика задней стенки влагалища с использованием сетчатых имплантов) 10 000,00

A16.20.028.1 Операции при опущении стенок влагалища II cтепени (пластика передней и задней стенок влагалища) 23 000,00

A16.20.028.2 Операции при опущении стенок влагалища III cтепени (пластика передней и задней стенок влагалища) 27 000,00

A16.20.028.3 Операции при опущении стенок влагалища (пластика передней и задней стенок влагалища с использованием сетчатых имплантов) 20 000,00

A16.20.028.4 Операции при опущении стенок влагалища II cтепени (пластика передней и задней стенок влагалища и хирургическое лечение недержания мочи) 30 000,00

A16.20.028.5 Операции при опущении стенок влагалища III cтепени (пластика передней и задней стенок влагалища и хирургическое лечение недержания мочи) 35 000,00

A16.20.042.1 Хирургическое лечение стрессового недержания мочи 15 000,00
A16.20.042.001 Слинговые операции при недержании мочи 15 000,00

A16.20.042.003 Уретропексия свободной синтетической петлей трансобтураторным доступом 15 000,00

A16.20.017 Удаление параовариальной кисты лапаротомическое 20 000,00
A16.20.017.1 Лапароскопическое удаление параовариальной кисты 22 000,00

A16.20.064.1 Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле лапаротомическое 8 000,00

A16.20.064.2 Лапароскопическое рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле 10 000,00

A16.20.018 Иссечение гематомы женских половых органов 5 000,00
A16.20.020 Дренирование абсцесса женских половых органов 5 000,00

A16.20.026.1 Рассечение и иссечение спаек женских половых органов лапаротомическое 15 000,00

A16.20.026.2 Лапароскопическое рассечение и иссечение спаек женских половых органов 17 000,00

A16.20.066 Рассечение синехий малых половых губ 5 000,00
A16.20.067 Резекция малых половых губ 5 000,00
A16.20.069 Удаление новообразования малой половой губы 3 000,00
А16.20.084 Удаление полипов женских половых органов 3 000,00
A16.20.098 Пластика малых половых губ 5 000,00

A16.20.091 Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов 5 000,00

A16.20.091.001 Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища 5 000,00

A16.20.096 Удаление новообразования вульвы 5 000,00
A16.20.096.001 Электроэксцизия новообразования вульвы 5 000,00

A16.20.035.1 Консервативная миомэктомия (энуклеация миоматозного узла до 10 см в диаметре) лапаротомическая 27 000,00

A16.20.035.2 Консервативная миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов или одного узла до 10 см в диаметре) лапаротомическая 30 000,00

A16.20.035.3 Лапароскопическая консервативная миомэктомия (энуклеация миоматозного узла до 5 см в диаметре) 20 000,00

A16.20.035.4 Лапароскопическая консервативная миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов или одного узла более 5 см в диаметре) 25 000,00

A16.20.099.1 Консервативная миомэктомия гистероскопическая 10 000,00



A16.20.099.2 Гистерорезектоскопия (резекция узлов миомы) 10 000,00
A16.20.099.3 Гистерорезектоскопия (резекция полипов эндометрия) 8 000,00

A16.20.037.1 Искусственное прерывание беременности (аборт до 12 недель беременности) 10 000,00

A16.20.100 Экстирпация большой железы преддверия влагалища 7 000,00
A16.20.101 Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища 10 000,00
A11.20.011.003 Биопсия шейки матки ножевая 1 500,00

A11.20.008 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала 4 000,00

A11.20.008.1 Диагностическое выскабливание полости матки 4 500,00
A11.20.008.2 Диагностическое выскабливание цервикального канала 2 000,00
A03.20.003 Гистероскопия 4 500,00
A11.20.015.1 Удаление внутриматочной спирали инструментальное 1 900,00
A11.20.003 Биопсия тканей матки 1 000,00
A11.20.003.1 Аспирационная биопсия эндометрия 1 000,00
A11.20.040 Биопсия вульвы 1 000,00
A11.20.014 Введение внутриматочной спирали 3 000,00
A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали 2 000,00
A11.20.005 Получение влагалищного мазка 350,00
A11.20.002 Получение цервикального мазка 350,00
A11.20.025 Получение соскоба с шейки матки 350,00
A11.20.039 Получение соскоба с вульвы 350,00
A22.26.034.1 Диатермокоагуляция кондилом (1 единица) 350,00
A11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища 1 000,00
A03.20.001 Кольпоскопия 1 500,00
A11.20.018 Пункция заднего свода влагалища 3 000,00

A11.03.003 Внутрикостное введение лекарственных препаратов 2 000,00
A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 2 000,00

A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 650,00

A15.01.001.001 Наложение повязки при ожогах 650,00

A15.01.002 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 650,00

A15.02.001 Наложение повязки при заболеваниях мышц 650,00

A15.02.002 Наложение иммобилизационной повязки при синдроме длительного сдавливания 1 500,00

A15.03.001 Наложение повязки при переломах костей 650,00
A15.03.001.001 Наложение торако-брахиальной повязки 1 000,00
A15.03.001.002 Наложение кокситной повязки 3 000,00

A15.03.002 Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей 1 500,00

A15.03.002.001 Наложение иммобилизационной повязки при переломах позвоночника 3 000,00

A15.03.003 Наложение гипсовой повязки при переломах костей 2 000,00
A15.03.003.002 Наложение циркулярной гипсовой повязки 2 000,00

A15.03.004 Наложение корсета при патологии шейного отдела позвоночника 750,00

A15.03.005 Наложение корсета при патологии грудного отдела позвоночника 750,00

A15.03.006 Наложение корсета при патологии поясничного отдела позвоночника 750,00

A15.03.007 Наложение шины при переломах костей 750,00

A15.03.008 Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях 650,00

A15.03.009 Наложение повязки при операциях на костях 650,00
A15.03.010 Снятие гипсовой повязки (лонгеты) 1 200,00
A15.03.010.001 Снятие циркулярной гипсовой повязки 1 200,00
A15.04.001 Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов 650,00

A15.04.002 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов 650,00

A15.04.003 Наложение повязки при операциях на суставах 650,00
A15.12.001 Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов 650,00
A15.30.010 Наложение повязки при термических и химических ожогах 650,00
A16.01.004.002 Ревизия послеоперационной раны под наркозом 4 000,00
A16.01.007 Широкие лампасные разрезы 5 000,00
A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки 3 000,00
A16.01.008.001 Наложение вторичных швов 3 000,00
A16.01.009 Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) 3 000,00
A16.01.010 Аутодермопластика 6 000,00

A16.01.010.001 Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии 6 000,00

A16.01.010.004 Перекрестная кожная пластика 10 000,00
A16.01.031 Устранение рубцовой деформации 12 000,00

A16.01.031.001 Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями 15 000,00

A16.02.001 Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки 3 000,00

A16.02.001.001 Рассечение блоковидной связки сухожилия сгибателя на кисти 15 000,00

A16.02.001.002 Рассечение связки и ревизия первого тыльного сухожильного канала разгибателей на предплечье 15 000,00

A16.02.001.003 Фасциотомия 3 000,00
A16.02.002 Удаление новообразования мышцы 10 000,00
A16.02.003 Удаление новообразования сухожилия 10 000,00
A16.02.004 Иссечение контрактуры Дюпюитрена 24 000,00
A16.02.004.001 Иссечение тяжа ладонного апоневроза 24 000,00
A16.02.005 Пластика сухожилия 24 000,00

*Лекарственные средства и медицинские изделия (трансобтураторная слинговая система и др.), не вошедшие в стоимость медицинских услуг раздела «Гинекологическое отделение» 
оплачиваются отдельно в соответствии с фактической стоимостью.

Травматолого-ортопедическое отделение*



A16.02.005.001 Пластика ахиллова сухожилия 24 000,00
A16.02.005.002 Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения 24 000,00
A16.02.005.003 Пластика сухожилия кисти 26 000,00
A16.02.005.004 Пластика вращательной манжеты плеча артроскопическая 46 000,00

A16.02.005.005 Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения с использованием видеоэндоскопической техники 50 000,00

A16.02.006 Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия 30 000,00

A16.02.006.001 Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия с использованием анкерых фиксаторов 35 000,00

A16.02.007 Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз) 25 000,00
A16.02.008 Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) 25 000,00
A16.02.009 Восстановление мышцы и сухожилия 20 000,00
A16.02.009.001 Артроскопический латеролиз надколенника 30 000,00

A16.02.009.002 Артроскопическое восстановление медиального ретинакулима надколенника с помощью анкерных фиксаторов 35 000,00

A16.02.009.003 Наложение шва ахиллова сухожилия закрытым способом 18 000,00
A16.02.009.004 Наложение шва сухожилия 18 000,00

A16.02.009.005 Наложение шва сухожилия с использованием видеоэндоскопической техники 40 000,00

A16.02.009.006 Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом 17 000,00
A16.02.011 Тенодез 30 000,00

A16.02.011.001 Артроскопический тенодез длинной головки двухглавой мышцы плеча 37 000,00

A16.02.011.002 Тенодез с использованием анкерных фиксаторов 32 000,00
A16.02.012 Транспозиция мышцы 40 000,00
A16.02.013 Аутотрансплантация мышцы 4 000,00
A16.02.015 Миотомия 11 500,00
A16.02.016 Рассечение кольцевидной связки 20 000,00
A16.02.017 Пластика сухожильно-связочного аппарата стопы 50 000,00
A16.02.018 Иссечение подошвенного апоневроза 30 000,00
A16.02.019 Миопластика дефектов кости 35 000,00
A16.03.013 Проведение дренажа кости 38 000,00
A16.03.014 Удаление инородного тела кости 16 000,00

A16.03.014.001 Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций 25 000,00

A16.03.014.002 Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций 20 000,00

A16.03.016 Иссечение пораженной кости 16 000,00
A16.03.017 Частичная остэктомия 16 000,00

A16.03.017.001 Частичная остэктомия с удалением параоссальных оссификатов 20 000,00

A16.03.019 Аутотрансплантация кости 22 000,00
A16.03.020 Внутренняя фиксация кости (без коррекции перелома) 31 000,00
A16.03.021 Удаление внутреннего фиксирующего устройства 20 000,00
A16.03.021.001 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра 22 000,00
A16.03.021.002 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из голени 22 000,00
A16.03.021.003 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из плеча 22 000,00
A16.03.021.004 Удаление внутреннего фиксирующего устройства из таза 30 000,00
A16.03.022 Остеосинтез 10 000,00
A16.03.022.001 Остеосинтез кости танталовой нитью 15 000,00
A16.03.022.002 Остеосинтез титановой пластиной 20 000,00
A16.03.022.003 Интрамедуллярный спицевой остеосинтез 20 000,00
A16.03.022.004 Интрамедуллярный стержневой остеосинтез 22 000,00

A16.03.022.005 Остеосинтез с использованием биодеградируемых материалов 20 000,00

A16.03.022.006 Интрамедуллярный блокируемый остеосинтез 22 000,00
A16.03.022.007 Экстракортикальный остеосинтез 30 000,00

A16.03.022.008 Экстракортикальный остеосинтез перелома костей и разрыва сочленений таза 45 000,00

A16.03.023 Удлинение кости 35 000,00
A16.03.024 Реконструкция кости 20 000,00

A16.03.024.001 Реконструкция кости. Корригирующая деторсионно-варизирующая остеотомия проксимального конца бедренной кости 55 000,00

A16.03.024.003 Реконструкция кости. Остеотомия кости 20 000,00

A16.03.024.005 Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием комбинируемых методов фиксации 55 000,00

A16.03.024.006 Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием биодеградируемых материалов 55 000,00

A16.03.024.007 Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп 30 500,00

A16.03.024.008 Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия бедра 45 000,00
A16.03.024.009 Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия голени 45 000,00
A16.03.024.010 Реконструкция кости при ложном суставе бедра 60 000,00
A16.03.024.011 Реконструкция кости при ложном суставе голени 60 000,00
A16.03.024.012 Реконструкция кости при ложном суставе плеча 60 000,00

A16.03.024.016 Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием внутренних фиксаторов и аппаратов внешней фиксации 45 000,00

A16.03.025 Укорочение кости 30 000,00
A16.03.025.001 Укорочение кости. Остеотомия кости 45 000,00
A16.03.026 Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией 20 000,00

A16.03.026.001 Артроскопическая фиксация остехондральных переломов коленного сустава с помощью винта 33 000,00

A16.03.026.002 Остеосинтез при подвертельных переломах 30 000,00
A16.03.026.003 Остеосинтез при чрезвертельных переломах 30 000,00
A16.03.026.004 Остеосинтез при переломе шейки бедра 30 000,00
A16.03.027 Открытое лечение перелома (без внутренней фиксации) 15 000,00
A16.03.028 Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией 22 000,00
A16.03.028.001 Остеосинтез грудины 18 000,00
A16.03.028.002 Остеосинтез ключицы 18 000,00



A16.03.028.003 Остеосинтез мелких костей скелета 18 000,00
A16.03.028.004 Открытый остеосинтез локтевого отростка 18 000,00
A16.03.028.005 Открытый остеосинтез надколенника 22 000,00
A16.03.028.006 Остеосинтез при переломе мелких костей конечности 15 000,00
A16.03.028.007 Открытый остеосинтез при переломе бедра 25 000,00
A16.03.028.008 Открытый остеосинтез при переломе голени 25 000,00
A16.03.028.009 Открытый остеосинтез при переломе лодыжек 25 000,00
A16.03.028.010 Открытый остеосинтез при переломе плеча 25 000,00
A16.03.028.011 Открытый остеосинтез при переломе предплечья 25 000,00
A16.03.031 Обработка места открытого перелома 4 000,00

A16.03.032 Операции по поводу множественных переломов и повреждений 70 000,00

A16.03.033 Наложение наружных фиксирующих устройств 3 000,00

A16.03.033.002 Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации 25 000,00

A16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах 5 000,00
A16.03.036 Реваскуляризирующая остеоперфорация 30 000,00
A16.03.048 Установка дистракционного аппарата 15 000,00
A16.03.049 Удаление дистракционного аппарата 5 000,00
A16.03.058 Остеонекрэктомия 17 000,00

A16.03.058.001 Артроскопическое иссечение участка асептического некроза таранной кости 30 000,00

A16.03.059 Краевая резекция кости 30 000,00

A16.03.062.003 Артроскопический лаваж, удаление остеофитов голеностопного сустава 30 000,00

A16.03.063.003 Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава 40 000,00

A16.03.063.004 Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава (резекция проксимального отдела бедренной кости) 35 000,00

A16.03.063.005 Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава (резекция дистального отдела бедренной кости) 35 000,00

A16.03.063.006 Эндопротезирование ортопедическое коленного сустава 40 000,00

A16.03.063.007 Эндопротезирование ортопедическое голеностопного сустава 35 000,00

A16.03.063.008 Эндопротезирование ортопедическое лучезапястного сустава 35 000,00

A16.03.063.009 Эндопротезирование ортопедическое мелких суставов стопы и кисти 30 000,00

A16.03.064.003 Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава 35 000,00

A16.03.064.004 Эндопротезирование ортопедическое плечевого сустава (резекция проксимального отдела плечевой кости) 30 000,00

A16.03.064.005 Эндопротезирование ортопедическое локтевого сустава 35 000,00

A16.03.065.003 Артроскопическая резекция удаление остеофитов локтевого сустава 35 000,00

A16.03.084 Замена спиц или стержней в наружном фиксирующем устройстве 7 000,00

A16.03.089 Удаление экзостоза, хондромы 25 000,00
A16.03.090 Кокцигэктомия 25 000,00
A16.03.093 Удаление надколенника 25 000,00

A16.03.093.001 Удаление надколенника с реконструктивно-пластическим компонентом 27 000,00

A16.04.001 Открытое лечение вывиха сустава 30 000,00
A16.04.001.001 Миокапсулопластика при привычном вывихе надколенника 25 000,00
A16.04.002 Терапевтическая аспирация содержимого сустава 5 000,00
A16.04.003 Удаление свободного или инородного тела сустава 22 000,00

A16.04.003.001 Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава 30 000,00

A16.04.004 Хондротомия 22 000,00

A16.04.004.001 Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава 30 000,00

A16.04.009 Иссечение полулунного хряща коленного сустава 21 000,00
A16.04.012 Артродез стопы и голеностопного сустава 53 000,00
A16.04.012.002 Артроскопический артродез голеностопного сустава 60 000,00
A16.04.013 Артродез других суставов 20 000,00
A16.04.013.001 Артродез коленного сустава 50 000,00
A16.04.013.002 Артродез тазобедренного сустава 40 000,00
A16.04.014 Артропластика стопы и пальцев ноги 35 000,00
A16.04.015 Артропластика коленного сустава 30 000,00

A16.04.015.001 Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного сустава 30 000,00

A16.04.015.002 Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава 40 000,00

A16.04.016 Артропластика кисти и пальцев руки 35 000,00
A16.04.017 Артропластика других суставов 25 000,00
A16.04.017.001 Артропластика тазобедренного сустава 30 000,00
A16.04.017.002 Артроскопическая фиксация передней суставной губы 40 000,00

A16.04.017.003 Артроскопическая фиксация суставной губы по поводу SLAP синдрома плечевого сустава 45 000,00

A16.04.017.004 Артроскопическая субакромиальная декомпрессия, дебридмент вращающей манжеты плеча плечевого сустава 35 000,00

A16.04.017.005 Артроскопическая субакромиальная декомпрессия, шов вращающей манжеты плеча, плечевого сустава 45 000,00

A16.04.018 Вправление вывиха сустава 10 000,00
A16.04.019 Иссечение суставной сумки (синовэктомия) 25 000,00

A16.04.019.001 Артроскопическое иссечение медиопателлярной, инфрапателлярной складки коленного сустава 30 000,00

A16.04.019.002 Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава 30 000,00
A16.04.019.003 Синовэктомия артроскопическая 40 000,00
A16.04.021 Эндопротезирование сустава 30 000,00
A16.04.021.001 Эндопротезирование сустава (реэндопротезирование) 45 000,00
A16.04.021.002 Эндопротезирование коленного сустава одномыщелковое 45 000,00



A16.04.021.003 Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное 30 000,00
A16.04.021.004 Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное 33 000,00
A16.04.021.005 Эндопротезирование плечевого сустава 30 000,00
A16.04.021.006 Эндопротезирование коленного сустава тотальное 30 000,00
A16.04.021.008 Эндопротезирование голеностопного сустава 30 000,00
A16.04.021.009 Эндопротезирование межфалангового сустава 20 000,00
A16.04.021.010 Эндопротезирование пястно-фалангового сустава 20 000,00
A16.04.021.011 Эндопротезирование бедренно-надколенного сустава 27 000,00
A16.04.021.012 Эндопротезирование плюснефалангового сустава 20 000,00
A16.04.022 Редрессация 15 000,00
A16.04.023 Экзартикуляция 20 000,00
A16.04.023.001 Экзартикуляция пальца кисти 15 000,00
A16.04.023.002 Экзартикуляция пальца стопы 15 000,00
A16.04.024.001 Артроскопическая менискэктомия коленного сустава 30 000,00
A16.04.035 Артродез крупных суставов 30 000,00
A16.04.036 Артроскопический релиз плечевого сустава 45 000,00
A16.04.037 Пластика связок сустава 25 000,00
A16.04.037.001 Пластика связок коленного сустава артроскопическая 30 000,00
A16.04.037.002 Пластика собственной связки надколенника 30 000,00
A16.04.037.003 Пластика боковой связки коленного сустава 25 000,00
A16.04.038 Иссечение околосуставной слизистой сумки 25 000,00
A16.04.039 Вскрытие и дренирование синовиальной сумки 10 000,00
A16.04.045 Рассечение медиопателлярной складки артроскопическое 25 000,00
A16.04.046 Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава 25 000,00

A16.04.046.001 Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава артроскопическая 35 000,00

A16.04.047 Артроскопическая санация сустава 20 000,00
A16.04.048 Дренирование полости сустава 10 000,00
A16.04.049 Вскрытие сустава (артротомия) 10 000,00
A16.04.050 Артроскопический шов мениска 30 000,00

A16.04.051 Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости 5 000,00

A16.21.001 Вскрытие и дренирование абсцесса простаты 10 000,00
A16.21.002.1 Трансуретральная резекция простаты (объем аденомы до 60 мл) 20 000,00
A16.21.002.2 Трансуретральная резекция простаты (объем аденомы от 60 мл до 80 мл) 25 000,00
A16.21.002.3 Трансуретральная резекция простаты (объем аденомы более 80 мл) 30 000,00
A16.21.003.1 Чреспузырная аденомэктомия (объем аденомы от 100 мл до 200 мл) 20 000,00
A16.21.003.2 Чреспузырная аденомэктомия (объем аденомы более 200 мл) 25 000,00
A16.21.006 Радикальная простатэктомия 40 000,00
A16.21.006.004 Радикальная лапароскопическая простатэктомия 50 000,00
A16.21.009 Ревизия мошонки 8 000,00
A16.21.010.001 Орхофуникулэктомия 12 000,00
A16.21.010.1 Орхиэктомия односторонняя 8 000,00
A16.21.010.2 Орхиэктомия двухсторонняя 10 000,00
A16.21.012 Вазэктомия 10 000,00
A16.21.013 Обрезание крайней плоти 7 000,00

A16.21.015.001.1 Дренирование абсцесса предстательной железы под контролем ультразвукового исследования 5 000,00

A16.21.024 Иссечение оболочек яичка 8 000,00
A16.21.037 Иссечение кисты мужских половых органов 5 000,00
A16.21.037.001.1 Иссечение кисты придатка яичка (одиночная киста) 8 000,00
A16.21.037.001.2 Иссечение кисты придатка яичка (множественные кисты) 9 000,00
A16.21.037.002.1 Иссечение кисты семенного канатика (одиночная киста) 8 000,00
A16.21.037.002.2 Иссечение кисты семенного канатика (множественные кисты) 9 000,00
A16.21.038 Пластика уздечки крайней плоти 6 000,00
A16.21.043 Удаление доброкачественных новообразований полового члена 15 000,00
A16.21.048 Резекция придатка яичка 6 000,00

A16.28.001.001 Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования 9 000,00

A16.28.002 Локальное иссечение или разрушение почки 19 000,00
A16.28.003 Резекция почки 25 000,00
A16.28.003.001 Лапароскопическая резекция почки 30 000,00
A16.28.004 Радикальная нефрэктомия 30 000,00
A16.28.004.001 Лапароскопическая нефрэктомия 30 000,00
A16.28.004.002 Нефрэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены 35 000,00

A16.28.006.001.1 Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий и сетчатых имплантов 25 000,00

A16.28.006.001.2 Нефропексия ретроперитонеоскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий и сетчатых имплантов 25 000,00

A16.28.006.1 Нефропексия с использованием сетчатых имплантов 20 000,00

A16.28.007.002 Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий 30 000,00

A16.28.008 Декапсуляция почки 15 000,00
A16.28.012.1 Удаление камней мочеточника (камень до 2 см) 15 000,00
A16.28.012.2 Удаление камней мочеточника (камень более 2 см) 16 000,00
A16.28.013.001 Трансуретральное удаление инородного тела уретры 5 000,00
A16.28.013.002 Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря 5 000,00
A16.28.014 Рассечение отверстия мочеточника 7 000,00
A16.28.015.001 Уретеролитотомия лапароскопическая 20 000,00
A16.28.017 Удаление камней мочевого пузыря 15 000,00
A16.28.019 Уретерокутанеостомия 15 000,00
A16.28.022 Восстановление мочеточника 20 000,00
A16.28.023 Катетеризация мочеточника 4 000,00
A16.28.025 Эпицистостомия 10 000,00

*Лекарственные средства и медицинские изделия (протезы, металлоконструкции, синтетические костно-замещающие материалы и др.), не вошедшие в стоимость медицинских услуг 
раздела «Травматолого-ортопедическое отделение» оплачиваются отдельно в соответствии с фактической стоимостью.

Урологическое отделение*



A16.28.026.1 Трансуретральная резекция мочевого пузыря (размер опухоли мочевого пузыря до 2 см) 15 000,00

A16.28.026.2 Трансуретральная резекция мочевого пузыря (размер опухоли мочевого пузыря более 2 см) 20 000,00

A16.28.026.002 Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря 20 000,00

A16.28.026.3 Трансуретральная резекция мочевого пузыря (резекция опухоли мочевого пузыря с устьем мочеточника и его стентированием) 22 000,00

A16.28.028 Дивертикулэктомия мочевого пузыря 19 000,00
A16.28.029 Резекция мочевого пузыря 20 000,00
A16.28.029.002 Резекция мочевого пузыря с уретероцистоанастомозом 25 000,00
A16.28.037 Уретральная меатотомия 6 000,00

A16.28.039.001.1 Рассечение стриктуры уретры (протяженность стриктуры до 1 см) с использованием видеоэндоскопических технологий 9 000,00

A16.28.039.001.2 Рассечение стриктуры уретры (протяженность стриктуры от 1 см до 2 см) с использованием видеоэндоскопических технологий 11 000,00

A16.28.039.001.3 Рассечение стриктуры уретры (протяженность стриктуры более 2 см) с использованием видеоэндоскопических технологий 13 000,00

A16.28.040 Бужирование уретры 2 000,00
A16.28.045 Перевязка и пересечение яичковой вены 8 000,00

A16.28.045.001 Перевязка и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий 15 000,00

A16.28.046.002.1 Трансуретральная эндопиелотомия лазерная 15 000,00
A16.28.047 Резекция уретры 25 000,00

A16.28.049.1 Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия) (одиночный камень почки) 25 000,00

A16.28.049.2 Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия) (множественные камни почек) 27 000,00

A16.28.049.3 Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия) (коралловидный камень) 30 000,00

A16.28.050.001.1 Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная (размер камня до 1 см) 12 000,00

A16.28.050.001.2 Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная (размер камня более 1 см) 15 000,00

A16.28.050.1 Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия пневматическая (размер камня до 1 см) 9 000,00

A16.28.050.2 Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия пневматическая (размер камня более 1 см) 11 000,00

A16.28.050.3 Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия комбинированная 17 000,00

A16.28.052.001 Замена нефростомического дренажа 3 000,00
A16.28.054 Трансуретральная уретеролитоэкстракция 9 000,00
A16.28.055 Пиелонефролитотомия 18 000,00
A16.28.056 Нефролитотомия 20 000,00
A16.28.059 Нефроуретерэктомия 30 000,00
A16.28.059.002 Нефроуретерэктомия с резекцией мочевого пузыря 35 000,00
A16.28.061.1 Внутренняя (трансуретральная) уретеротомия лазерная 20 000,00
A16.28.071 Иссечение кисты почки 18 000,00
A16.28.071.001 Иссечение кисты почки лапароскопическое 20 000,00
A16.28.072 Цистостомия 6 000,00
A16.28.072.001 Замена цистостомического дренажа 1 500,00
A16.28.074 Пиелолитотомия 16 000,00

A16.28.074.001 Пиелолитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 25 000,00

A16.28.075.001 Трансуретральное рассечение уретероцеле 9 000,00
A16.28.078 Уретероцистоанастомоз 20 000,00
A16.28.081 Цистоуретеропластика (операция Боари) 25 000,00
A16.28.082 Иссечение парауретральной кисты 8 000,00
A16.28.083 Баллонная дилятация мочеточника 15 000,00
A16.28.084 Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия 17 000,00

A16.28.084.002 Трансуретральная пиелокаликолитотрипсия с использованием мочеточникового кожуха 19 000,00

A16.28.084.003 Трансуретральная фибропиелокаликолитотрипсия 20 000,00
A16.28.085 Трансуретральная эндоскопическая цистолитотрипсия 15 000,00
A16.28.086 Удаление полипа уретры 6 000,00
A16.28.094 Уретеролиз 12 000,00

A22.28.006.001 Лазерная хирургия при новообразованиях мочевыделительного тракта с использованием видеоэндоскопических технологий 15 000,00

A22.28.009.001 Лазерная хирургия при новообразованиях почки с применением видеоэндоскопических технологий 16 000,00

A03.28.001 Цистоскопия 3 300,00

A03.28.001.002.1 Цистоскопия с рассечением устья мочеточника со стентированием 12 000,00

A03.28.002 Уретроскопия 4 000,00
A03.28.003 Уретероскопия 8 000,00
A11.21.003 Биопсия полового члена 3 000,00
A11.21.004 Сбор секрета простаты 550,00

A11.21.005.003 Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная пункционная под контролем ультразвукового исследования 5 000,00

A11.21.012 Биопсия яичка 4 000,00
A11.28.002.001 Биопсия мочевого пузыря трансуретральная 6 000,00

A11.28.004.001 Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки под контролем ультразвукового исследования 5 000,00

A11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря 1 100,00
A11.28.009 Инстилляция уретры 1 100,00
A11.28.012.1 Установка стента в мочевыводящие пути односторонняя 5 000,00
A11.28.012.2 Установка стента в мочевыводящие пути двухсторонняя 6 000,00



A11.28.015.001 Удаление уретерального стента 2 500,00
A11.28.015.001.2 Удаление уретеральных стентов 3 000,00
A21.21.001 Массаж простаты 1 000,00

A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи 8 150,00

A16.01.018.1 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 5 см 5 000,00

A16.01.018.2 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки более 5 см 7 500,00

A16.01.005.005 Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом 12 500,00

A16.01.005.004 Широкое иссечение меланомы кожи расширенное 11 500,00

A16.01.005.002 Широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно-пластическим компонентом 13 000,00

A16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 3 300,00
A16.01.010.002 Пластика раны местными тканями 8 000,00

A16.12.006.001 Удаление поверхностных вен нижней конечности 17 000,00
A16.12.006.001.1 Удаление поверхностных вен нижних конечностей 20 000,00
A16.12.014.002 Перевязка большой подкожной вены 7 500,00

A11.01.011.1 Склеротерапия (склерооблитерация) варикозных вен (одна процедура) 2 500,00

A16.12.006.002 Подапоневротическая перевязка анастомозов между поверхностными и глубокими венами голени 11 500,00

A16.12.006.003 Диссекция перфорантных вен с использованием видеоэндоскопических технологий 15 500,00

A16.12.035 Тромбэктомия из магистральных вен 20 000,00
A16.12.039 Пластика венозного клапана 20 000,00
A16.12.040 Операция шунтирующая на венах 30 000,00
A16.12.038.1 Аорто-бедренное одностороннее шунтирование 60 000,00
A16.12.038.010 Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование 60 000,00
A16.12.038.006.1 Бедренно-подколенное шунтирование аутовеной 33 000,00

A16.12.038.006.2 Бедренно-подколенное шунтирование синтетическим протезом 33 000,00

A16.12.038.2 Бедренно-берцовое шунтирование аутовеной 33 000,00
A16.12.038.3 Бедренно-берцовое шунтирование синтетическим протезом 33 000,00
A16.12.038.005 Перекрестное бедренно-бедренное шунтирование 33 000,00
A16.12.038.008 Сонно-подключичное шунтирование 38 000,00
A16.12.038 Операция шунтирующая на дистальных артериях 33 000,00
A16.12.038.013 Экстраанатомическое шунтирование 48 000,00
A16.12.008.001 Эндартерэктомия каротидная 37 000,00
A16.12.008.002 Эндартерэктомия каротидная с пластикой 39 000,00
A16.12.009 Тромбэндартерэктомия 24 000,00
A16.12.011.002 Резекция аорты с протезированием 65 000,00

A16.12.011.005 Резекция внутренней сонной артерии с анастомозом "конец в конец" 35 500,00

A16.12.011.006 Резекция внутренней сонной артерии с протезированием 38 000,00
A16.12.011.006.1 Резекция общей сонной артерии с протезированием 38 000,00
A16.12.011.006.2 Пластика наружной сонной артерии 36 000,00
A16.12.011.008 Пластика глубокой бедренной артерии 26 000,00
A16.12.011.009 Пластика позвоночной артерии 37 000,00

A16.12.011.001 Пластика позвоночной артерии (эндартерэктомия, реимплантация в подключичную артерию, реимплантация в сонную артерию) 39 000,00

A16.14.009      Холецистэктомия 20 000,00
A16.14.009.002  Холецистэктомия лапароскопическая 23 000,00
A16.14.009.1 Холецистэктомия при острой патологии 27 000,00
A16.14.009.002.1 Холецистэктомия лапароскопическая при острой патологии 32 000,00

A16.14.009.2     Холецистэктомия с холедохолитотомией и дренированием желчных протоков 25 000,00

A16.14.009.002.2 Холецистэктомия лапароскопическая с холедохолитотомией и дренированием желчных протоков 30 000,00

A16.14.031.001 Холедохолитотомия 22 000,00
A16.14.031.002 Холедоходуоденоанастомоз 31 000,00
A16.14.031.003 Холедохоеюноанастомоз 31 000,00

A16.14.026.001  Наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным анастомозом 21 500,00

A16.14.030      Резекция печени атипичная 35 000,00

A16.15.009.001  Дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки 45 000,00

А16.30.007.004.1 Лапароскопическое дренирование сальниковой сумки 18 000,00
A16.15.004            Цистоэнтеростомия 25 000,00

A16.16.009      Перевязка кровеносных сосудов в пищеводе 30 000,00
A16.16.021      Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки 22 000,00

A16.16.021.001 Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий 30 000,00

A16.16.034      Гастростомия 18 000,00
A16.16.010      Гастротомия 27 000,00
A16.16.017      Резекция желудка 50 000,00
A16.16.015 Гастрэктомия 70 000,00
A16.06.009 Лимфаденэктомия абдоминальная 30 000,00

*Лекарственные средства и медицинские изделия (стенты, нефростомы, сетчатые импланты и др.), не вошедшие в стоимость медицинских услуг раздела «Урологическое отделение» 
оплачиваются отдельно в соответствии с фактической стоимостью.

Хирургическое отделение*

Операции при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки

Сосудистая хирургия

Операции при заболеваниях печени, поджелудочной железы, желчного пузыря и желчевыводящих путей 

Операции при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки



A16.16.020 Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) 28 000,00
A16.16.033.001 Фундопликация лапароскопическая 40 000,00

A16.17.002 Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки 28 000,00
A16.17.006 Наложение анастомоза тонкой кишки в толстую кишку 23 000,00
A16.17.007 Илеостомия 20 000,00
A03.16.002.1 Установка назоинтестинального зонда интраоперационно 2 500,00
A16.17.016 Закрытие илеостомы 55 000,00
A16.18.013 Закрытие колостомы 55 000,00
A16.18.006.1 Резекция толстой кишки с формированием колостомы 40 000,00
A16.18.007 Колостомия 20 000,00
A16.18.009 Аппендэктомия 20 000,00

A16.18.009.001 Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 25 000,00

A16.18.009.1 Аппендэктомия при местном перитоните 25 000,00

A16.18.009.001.1 Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий при местном перитоните 27 000,00

A16.18.009.2 Аппендэктомия при распространенном перитоните 30 000,00
A16.18.015 Гемиколэктомия левосторонняя 45 000,00
A16.18.016 Гемиколэктомия правосторонняя 45 000,00
A16.18.017 Резекция поперечно-ободочной кишки 45 000,00
A16.19.019 Резекция сигмовидной кишки 40 000,00
A16.19.021.010 Передняя резекция прямой кишки 50 000,00
A16.18.022 Разобщение сращений при спаечной непроходимости 22 000,00

A16.18.022.001 Разобщение сращений при спаечной непроходимости с использованием видеоэндоскопических технологий 30 000,00

A16.30.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи 18 000,00

A16.30.001.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий 25 000,00

A16.30.001.001.1 Двухстороннее оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий 30 000,00

A16.30.001.001.2 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий и сетчатых имплантов 25 000,00

A16.30.001.002 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов 18 000,00

A16.30.004 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки 20 000,00

A16.30.004.011 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов 25 000,00

A16.30.004.010.1 Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах с использованием сетчатых имплантов 25 000,00

A16.30.004.013.1 Операция при большой послеоперационной грыже с использованием видеоэндоскопических технологий и сетчатых имплантов 30 000,00

A16.30.004.1 Оперативное лечение ущемленной грыжи передней брюшной стенки 30 000,00

A03.19.004 Ректосигмоидоскопия 2 000,00
A16.19.013 Удаление геморроидальных узлов 11 500,00
A16.19.013.002 Лигирование геморроидальных узлов 3 500,00
A16.19.041 Иссечение геморроидальных бахромок 7 000,00
A16.19.044 Тромбэктомия геморроидальных узлов 7 000,00
A16.19.003.001 Иссечение анальной трещины 8 500,00
A16.19.011 Разрез или иссечение перианальной ткани 7 000,00
A16.19.035 Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки 8 000,00
A16.19.036 Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки 11 500,00

A16.19.021.015 Трансанальная слизисто-подслизистая резекция нижнеампулярного отдела прямой кишки 15 000,00

A16.19.024 Иссечение эпителиального копчикового хода 8 500,00
A16.19.046 Иссечение гипертрофированных анальных сосочков 7 000,00
A16.19.017 Удаление полипа анального канала и прямой кишки 7 000,00
A16.19.018 Удаление инородного тела прямой кишки без разреза 5 500,00
A16.19.002 Прижигание слизистой прямой кишки 6 300,00
A16.19.013.001 Склеротерапия геморроидальных узлов 6 000,00
A16.19.013.003 Дезартеризация геморроидальных узлов 7 000,00

A16.22.001 Гемитиреоидэктомия 22 000,00
A16.22.007.1 Субтотальная резекция доли щитовидной железы 20 500,00
A16.22.007 Субтотальная резекция щитовидной железы 22 000,00
A16.22.002 Тиреоидэктомия 31 600,00
A16.22.008 Удаление паратиреоаденом 22 000,00
A11.06.002.003 Биопсия лимфатического узла интраоперационная 7 500,00

A16.20.031 Иссечение новообразования молочной железы 15 000,00
А16.20.032 Резекция молочной железы 15 000,00

A16.20.032.001 Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией 35 000,00

A16.06.002.1 Экстирпация подмышечных лимфатических узлов 15 000,00
A16.06.006.001 Лимфаденэктомия подмышечная 15 000,00

A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 4 000,00
A16.01.003 Некрэктомия 4 500,00
A16.30.060.1 Иссечение лигатурного свища 4 000,00
A16.08.004 Постановка постоянной трахеостомы 8 000,00
A16.08.019 Смена трахеостомической трубки 1 500,00
A16.09.004 Дренирование плевральной полости 3 500,00
A16.05.002 Спленэктомия 22 000,00

Операции при заболеваниях молочной железы 

Хирургические операции не вошедшие в другие разделы

Операции при заболеваниях кишечника 

Операции при грыжах

Проктология

Эндокринная хирургия



A16.05.002.001 Спленэктомия с использованием видеоэндохирургических технологий 25 000,00

A16.30.006.002 Лапаротомия диагностическая 11 500,00
A16.30.079 Лапароскопия диагностическая 13 500,00
A16.30.007.004 Лапароскопическое дренирование брюшной полости 15 000,00
A16.30.006.001 Релапаротомия 15 000,00
A16.30.080 Релапароскопия 16 000,00

A16.30.043 Вскрытие и дренирование внутрибрюшной флегмоны, абсцесса 15 000,00

A16.30.042 Остановка внутрибрюшного кровотечения 17 000,00

A16.30.042.001 Лапароскопическая остановка внутрибрюшного кровотечения 20 000,00

A11.30.001.001 Парацентез с регулируемым удалением перитонеального транссудата 7 500,00

A16.30.010 Иссечение сальника 13 000,00
A16.30.059.1 Дренирование забрюшинной флегмоны 21 000,00

A16.30.039 Удаление новообразования забрюшинного пространства с использованием видеоэндоскопических технологий 42 000,00

A16.01.027 Удаление ногтевых пластинок 2 700,00
A16.30.019.004 Ампутация пальцев верхней конечности 5 000,00

*Лекарственные средства и медицинские изделия (одноразовые хирургические сшивающие инструменты, сетчатые импланты и др.), не вошедшие в стоимость медицинских услуг раздела 
«Хирургическое отделение» оплачиваются отдельно в соответствии с фактической стоимостью.
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