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к  Прейскуранту медицинских услуг на 2016 г.

код услуги наименование отделений и медицинских услуг

Лечение в отделениях педиатрического профиля
1 Психоневрологическое отделение №1
2 Психоневрологическое отделение №2
3 Отделение инфекционное боксированное 
4 Нефрологическое отделение
5 Отделение гастроэнтерологии
6 Дерматовенерологическое отделение
7 Эндокринологическое отделение №2 (общая)
8 Эндокринологическое отделение №1 (диабет)
9 Педиатрическое отделение 

10 Отд-е клинической иммунологии и ревматологии 
11 Отд-е медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной 
32 Отделение медицинской генетики

Лечение в отделениях гематологического профиля
14 Отделение гематологии и химиотерапии
15 Отделение трансплантации костного мозга

34 Дневной стационар гематологического и онкологического профиля
Лечение в отделениях хирургического профиля

16 Хирургическое отделение №1 (колопроктология)
17 Хирургическое уроандрологическое отделение
18 Хирургическое торакальное отделение
19 Хирургическое онкологическое отделение
20 Микрохирургическое отделение №1
21 Микрохирургическое отделение №2
22 Хирургическое травматолого-ортопедическое отделение
23 Хирургическое отоларингологическое отделение
24 Нейрохирургическое отделение
25 Отделение по пересадке почки
26 Хирургическое гинекологическое отделение
27 Офтальмологическое отделение
28 Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения
29 Хирургическое отделение №2 (абдоминал.)
30 Отделение челюстно-лицевой хирургии
31 Отделение реанимации и интенсивной терапии 
33 Госпитализация родителей по уходу за ребенком
36 Медицинские услуги, не входящие в стоимость койко-дня

40 Консультации специалистов
41 Повторные консультации специалистов
42 Услуги клинико-диагностической лаборатории (КДЛ)
43 Услуги цитологической клинической лаборатории (ЦКЛ)
44 Услуги лаборатории клинической иммунологии (ЛКИ)
45 Гистологические исследования
46 Услуги отделения лазерной хирургии
47 Нейрофизиологические исследования
48 Услуги отделения диализа
49 Услуги отделения анестезиологии и реанимации
50 Услуги отделения переливания крови и гравитационной хирургии крови
51 Эндоскопические методы диагностики и лечения
52 Услуги рентгеновского отделения
53 Томографическая визуализация
54 Функционально-диагностические исследования
55 Физиотерапевтическое лечение
56 Услуги отделения гипербарической оксигенации (ГБО)
57 Стоматологическое лечение
58 Уроандрологические исследования и манипуляции
59 Колопроктологические исследования и манипуляции
60 Гинекологические исследования и манипуляции
61 Офтальмологические исследования и лечение
62 Отоларингологические услуги
63 Рентгенохирургические методы диагностики и лечения
64 Прочие услуги (в том числе в приемном отделении без госпитализации)
67 Лаборатория клинической бактериологии (ЛКБ)
70 Лекарственный мониторинг
71 Гормоны
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1. Психоневрологическое отделение №1 

1.1 Обследование в психоневрологическом отделении №1 койко-день 3 500

1.2 Обследование и лечение в психоневрологическом отделении №1 койко-день 5 900

35.1

Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня лечения 

услуга
цена 

договорная

33.1
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в
психоневрологическом отделении №1

койко-день 1 600

2. Психоневрологическое отделение №2 (эпилепсия) 

2.1 Обследование в психоневрологическом отделении №2 койко-день 3 500

2.2 Обследование и лечение в психоневрологическом отделении №2 койко-день 5 900

35.2
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня лечения 

услуга
цена 

договорная

33.2
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в психоневрологическом
отделении №2

койко-день 1 600

3. Отделение инфекционное боксированное 

3.1 Обследование в отделении инфекционном боксированном койко-день 4 000

3.2 Обследование и лечение в отделении инфекционном боксированном койко-день 7 000

35.3

Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня лечения 

услуга
цена 

договорная

33.3
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в отделении
инфекционном боксированном 

койко-день 2 000

4. Нефрологическое отделение 

4.1 Обследование в нефрологическом отделении койко-день 2 600

4.2 Обследование и лечение в нефрологическом отделении койко-день 3 500

35.4
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня лечения 

услуга
цена 

договорная

33.4
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в нефрологическом
отделении 

койко-день 1 600

 Лечение в отделениях педиатрического профиля

код услуги наименование медицинских услуг
единица 

измерения
цена, руб   

ПРЕЙСКУРАНТ

медицинских услуг, оказываемых в ФГБУ «РДКБ»                                                                                                                
Минздрава России

в  2016 г.
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код услуги наименование медицинских услуг
единица 

измерения
цена, руб   

5. Отделение гастроэнтерологии 

5.1 Обследование в отделении гастроэнтерологии койко-день 3 600

5.2 Обследование и лечение в отделении гастроэнтерологии койко-день 5 400

35.5
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня лечения 

услуга
цена 

договорная

33.5
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в отделении 
гастроэнтерологии 

койко-день 1 600

6. Дерматовенерологическое отделение

6.1 Обследование в дерматовенерологическом отделении койко-день 3 200

6.2 Обследование и лечение в дерматовенерологическом отделении койко-день 3 500

35.6
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня лечения 

услуга
цена 

договорная

33.6
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в
дерматовенерологическом отделении 

койко-день 1 600

7. Эндокринологическое отделение №2 (общая)

7.1 Обследование в эндокринологическом отделении №2  койко-день 2 400

7.2 Обследование и лечение в эндокринологическом отделении №2 койко-день 3 300

35.7
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня лечения 

услуга
цена 

договорная

33.7
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в эндокринологическом
отделении №2  

койко-день 1 600

8. Эндокринологическое отделение №1 (диабет)

8.1 Обследование в эндокринологическом отделении №1 койко-день 3 000

8.2 Обследование и лечение в эндокринологическом отделении №1  койко-день 4 600

35.8
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня лечения 

услуга
цена 

договорная

33.8
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в эндокринологическом
отделении №1  

койко-день 1 600

9. Педиатрическое отделение 

9.1 Обследование в педиатрическом отделении койко-день 5 600

9.2 Обследование и лечение в педиатрическом отделении койко-день 9 900

35.9
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня лечения 

услуга
цена 

договорная

33.9
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в педиатрическом
отделении 

койко-день 1 600
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код услуги наименование медицинских услуг
единица 

измерения
цена, руб   

10. Отделение клинической иммунологии и ревматологии 

10.1 Обследование в отделении клинической иммунологии и ревматологии койко-день 6 000

10.2
Обследование и лечение в отделении клинической иммунологии и
ревматологии 

койко-день 12 000

35.10
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня лечения 

услуга
цена 

договорная

33.10
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в отделении
клинической иммунологии и ревматологии 

койко-день 1 600

11.
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением 

функции центральной нервной системы 

11.1
Обследование и лечение в отделении медицинской реабилитации
пациентов с нарушением функции центральной нервной системы 

койко-день 4 100

35.11
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня  лечения 

услуга
цена 

договорная

33.11

Госпитализация родителя по уходу за ребенком в отделении
медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции
центральной нервной системы 

койко-день 1 600

32. Отделение медицинской генетики

32.1 Обследование в отделении медицинской генетики койко-день 4 500

32.2 Обследование и лечение в отделении медицинской генетики койко-день 7 800

35.32
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня  лечения 

услуга
цена 

договорная

33.32
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в отделении
медицинской генетики

койко-день 1 800

Лечение в отделениях гематологического профиля

14. Отделение гематологии и химиотерапии

14.1 Обследование в отделении гематологии и химиотерапии койко-день 9 700

14.2 Обследование и лечение в отделении гематологии и химиотерапии койко-день 18 500

35.14

Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 40%
стоимости койко-дня  лечения 

услуга
цена 

договорная

33.14
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в отделении
гематологии и химиотерапии

койко-день 1 600

15. Отделение трансплантации костного мозга

15.1 Обследование и лечение в трансплантационном блоке отделения ТКМ койко-день 57 640

15.2 Обследование в палатном отделении ТКМ койко-день 9 700

15.3 Обследование и лечение в палатном отделении ТКМ койко-день 18 400
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код услуги наименование медицинских услуг
единица 

измерения
цена, руб   

35.15
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 50%
стоимости койко-дня  лечения

услуга
цена 

договорная

33.15
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в отделении
трансплантации костного мозга

койко-день 1 600

34. Дневной стационар гематологического и онкологического профиля

34.1
Обследование в дневном стационаре гематологического и
онкологического профиля

койко-день 7 000

34.2
Обследование и лечение в дневном стационаре гематологического и
онкологического профиля

койко-день 9 500

35.34
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня лечения

услуга
цена 

договорная

33.34
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в дневном стационаре
гематологического и онкологического профиля

койко-день 1 600

Лечение в отделениях хирургического профиля  

(без стоимости анестезиологического пособия)

16. Хирургическое отделение №1 (колопроктология)

16.1 Лечение без операции в хирургическом отделении №1 койко-день 3 500

16.2 Лечение с операцией в хирургическом отделении №1 койко-день 6 000

35.16
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня  лечения

услуга
цена 

договорная

33.16
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в хирургическом
отделении №1

койко-день 1 600

17. Хирургическое уроандрологическое отделение

17.1 Лечение без операции в хирургическом уроандрологическом отделении койко-день 3 600

17.2 Лечение с операцией в хирургическом уроандрологическом отделении койко-день 5 800

35.17

Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня  лечения

услуга
цена 

договорная

17.21
Операция Росса при гидроцеле или при сообщающейся водянке
оболочек яичка

услуга 22 500

17.22 Циркумцизия или пластика крайней плоти при фимозе услуга 22 500

17.23 Грыжесечение при  пупочной, паховой или иных грыжах услуга 22 500

17.24 Иссечение кисты семенного канатика или кисты Нукка услуга 22 500

17.25 Операция иссечение сперматоцеле услуга 22 500

17.40 Проведение 2-х или более урологических операций по п.п.17.21 - 17.25 услуга 28 300

17.51 Операции Паломо или Таубера при варикоцеле услуга 33 700

Операции в уроандрологическом отделении с учетом пребывания на койке 

(без стоимости анестезии):
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код услуги наименование медицинских услуг
единица 

измерения
цена, руб   

17.52 Операция Бергмана при гидроцеле услуга 33 700

17.53 Операция ревизии мошонки при синдроме отечной мошонки услуга 33 700

17.54 Операция орхиопексия услуга 33 700

17.70 Проведение 2-х или более урологических операций по п.п.17.51 - 17.54 услуга 39 600

17.80
Проведение 2-х и более урологических операций по п.п.17.21 - 17.25 и
п.п.17.51 - 17.55

услуга 39 600

33.17
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в уроандрологическом
отделении 

койко-день 1 600

18. Хирургическое торакальное отделение

18.1 Лечение без операции в хирургическом торакальном отделении койко-день 3 800

18.2 Лечение с операцией в хирургическом торакальном отделении койко-день 5 800

35.18
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня  лечения

услуга
цена 

договорная

33.18
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в торакальном
отделении 

койко-день 1 600

19. Хирургическое онкологическое отделение

19.1 Лечение в хирургическом онкологическом отделении койко-день 16 700

35.19
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня  лечения

услуга
цена 

договорная

33.19
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в онкологическом
отделении

койко-день 1 600

20. Микрохирургическое отделение №1 (пластич.)

20.1 Лечение без операции в микрохирургическом отделении №1 койко-день 3 200

20.2 Лечение с операцией в микрохирургическом отделении №1 койко-день 5 300

35.20
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня  лечения

услуга
цена 

договорная

33.20
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в микрохирургическом
отделении №1

койко-день 1 600

21. Микрохирургическое отделение №2 (сосудиcт.)

21.1 Лечение без операции в микрохирургическом отделении №2 койко-день 3 200

21.2 Лечение с операцией в микрохирургическом отделении №2 койко-день 6 000

35.21

Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня  лечения

услуга
цена 

договорная

33.21
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в микрохирургическом
отделении №2 

койко-день 1 600
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код услуги наименование медицинских услуг
единица 

измерения
цена, руб   

22.

22.1
Лечение без операции в хирургическом травматолого-ортопедическом
отделении

койко-день 3 300

22.2
Лечение с операцией в хирургическом травматолого-ортопедическом
отделении

койко-день 5 600

35.22
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня  лечения

услуга
цена 

договорная

33.22
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в травматолого-
ортопедическом отделении 

койко-день 1 600

23. Хирургическое отоларингологическое отделение

23.1
Лечение без операции в хирургическом отоларингологическом
отделении

койко-день 4 500

23.2 Лечение с операцией в хирургическом отоларингологическом отделении койко-день 6 300

35.23
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня  лечения

услуга
цена 

договорная

33.23
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в
отоларингологическом отделении 

койко-день 1 600

Отоларингологические операции с учетом пребывания на койке 

(без стоимости анестезии):

23.3 Операция аденотомии под местным обезболиванием услуга 9 000

23.4
Операция аденотомии под общим обезболиванием (без стоимости
анестезии)

услуга 12 000

23.5 Операция тонзиллэктомии  (без стоимости анестезии) услуга 18 100

23.6 Операция аденотонзиллэктомии  (без стоимости анестезии) услуга 18 100

24. Нейрохирургическое отделение

24.1 Лечение без операции в нейрохирургическом отделении койко-день 5 200

24.2 Лечение с операцией в нейрохирургическом отделении койко-день 7 600

35.24
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня  лечения

услуга
цена 

договорная

33.24
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в нейрохирургическом
отделении 

койко-день 1 600

25. Отделение по пересадке почки

25.1
Обследование и лечение до и после операции в отделении по
пересадке почки

койко-день 20 000

25.2 Лечение с операцией в отделении по пересадке почки койко-день 53 500

25.3 Лечение без операциии в отделении по пересадке почки койко-день 38 000

25.4 Операция имплантации перитонеального катетера услуга 5 400

35.25
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 50%
стоимости койко-дня  лечения

услуга
цена 

договорная

Хирургическое травматолого-ортопедическое отделение
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код услуги наименование медицинских услуг
единица 

измерения
цена, руб   

33.25
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в отделении по
пересадке почки

койко-день 1 600

26. Хирургическое гинекологическое отделение

26.1 Лечение без операции в хирургическом гинекологическом отделении койко-день 3 500

26.2 Лечение с операцией в хирургическом гинекологическом отделении койко-день 5 000

35.26
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня  лечения

услуга
цена 

договорная

33.26
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в гинекологическом
отделении 

койко-день 1 600

27. Офтальмологическое отделение

27.1 Лечение без операции в офтальмологическом отделении койко-день 3 500

27.2 Лечение с операцией в офтальмологическом отделении койко-день 4 900

35.27
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня  лечения

услуга
цена 

договорная

33.27
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в офтальмологическом
отделении 

койко-день 1 600

28. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения

28.1
Лечение и обследование в отделении рентгенохирургических методов
диагностики и лечения

койко-день 17 700

35.28

Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня  лечения

услуга
цена 

договорная

33.28
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в отделении
рентгенохирургических методов диагностики и лечения

койко-день 1 600

29. Хирургическое отделение №2 (абдомин.)

29.1 Лечение без операции в хирургическом отделении №2 койко-день 4 200

29.2 Лечение с операцией в хирургическом отделении №2 койко-день 7 200

35.29
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня  лечения

услуга
цена 

договорная

33.29
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в хирургическом
отделении №2

койко-день 1 600

30. Отделение челюстно-лицевой хирургии

30.1 Лечение без операции в отделении челюстно-лицевой хирургии койко-день 5 300

30.2
Лечение с операцией (без стоимости ортодонтических материалов) в 
отделении челюстно-лицевой хирургии 

койко-день 7 700

35.30
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня лечения

услуга
цена 

договорная

33.30
Госпитализация родителя по уходу за ребенком в отделении челюстно-
лицевой хирургии

койко-день 1 600
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код услуги наименование медицинских услуг
единица 

измерения
цена, руб   

31. Отделение реанимации и интенсивной терапии

31.1 Лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии койко-день 21 000

35.31
Применение дорогостоящих медикаментов и медицинских расходных
материалов, стоимость суточного приема которых превышает 30%
стоимости койко-дня лечения

услуга
цена 

договорная

33 Госпитализация родителя по уходу за ребенком в отделении  койко-день

36.
Медицинские услуги, не входящие в стоимость койко-дня 

обследования и (или) лечения в стационаре:

 - услуги лаборатории клинической иммунологии см. раздел 44

 - услуги цитологической клинической лаборатории п.43.200, 43.201, 
43.202

см. раздел 43

 - гистологические исследования см. раздел 45 

 - услуги отделения лазерной хирургии см. раздел 46

 - нейрофизиологические исследования см. раздел 47

 - услуги отделения диализа см. раздел 48

 - услуги отделения анестезиологии-реанимации см. раздел 49 

 - эндоскопические методы диагностики и лечения см. раздел 51

 - услуги рентгеновского отделения с  п.52.300 по п.52.406 см. раздел 52

 - томографическая визуализация см. раздел 53 

 - функционально-диагностические исследования   
   с п.54.200 по п.54.224 (дуплексные исследования)  

см. раздел 54

 - физиотерапевтическое лечение см. раздел 55 

 - услуги отделения гипербарической оксигенации см. раздел  56 

 - стоматологическое лечение см. раздел 57

 - лекарственный мониторинг см. раздел 70

 - гормоны см. раздел 71

40 КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

40.1 Консультация врача - педиатра услуга 1 600

40.2 Консультация врача - педиатра (КМН, доцент) услуга 2 200

40.3 Консультация врача - педиатра (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.4 Консультация врача - оториноларинголога услуга 1 600

40.5 Консультация врача - оториноларинголога (КМН, доцент) услуга 2 200

40.6 Консультация врача - оториноларинголога (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.7 Консультация врача - офтальмолога услуга 1 600

40.8 Консультация врача - офтальмолога (КМН, доцент) услуга 2 200

40.9 Консультация врача - офтальмолога (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.10 Консультация врача - невролога услуга 1 600

40.11 Консультация врача - невролога (КМН, доцент) услуга 2 200

40.12 Консультация врача - невролога (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.13 Консультация врача - иммунолога (аллерголога) услуга 1 600

40.14 Консультация врача - иммунолога (аллерголога) (КМН, доцент) услуга 2 200

40.15 Консультация врача - иммунолога (аллерголога) (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.16 Консультация врача - гастроэнтеролога услуга 1 600
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код услуги наименование медицинских услуг
единица 

измерения
цена, руб   

40.17 Консультация врача - гастроэнтеролога (КМН, доцент) услуга 2 200

40.18 Консультация врача - гастроэнтеролога (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.19 Консультация врача - диабетолога услуга 1 600

40.20 Консультация врача - диабетолога (КМН, доцент) услуга 2 200

40.21 Консультация врача - диабетолога (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.22 Консультация врача - нефролога услуга 1 600

40.23 Консультация врача - нефролога (КМН, доцент) услуга 2 200

40.24 Консультация врача - нефролога (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.25 Консультация врача - дерматолога услуга 1 600

40.26 Консультация врача - дерматолога (КМН, доцент) услуга 2 200

40.27 Консультация врача - дерматолога (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.28 Консультация врача - эндокринолога услуга 1 600

40.29 Консультация врача - эндокринолога (КМН, доцент) услуга 2 200

40.30 Консультация врача - эндокринолога (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.31 Консультация врача - гематолога услуга 1 600

40.32 Консультация врача - гематолога (КМН, доцент) услуга 2 200

40.33 Консультация врача - гематолога (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.34 Консультация врача - генетика услуга 1 600

40.35 Консультация врача - генетика (КМН, доцент) услуга 2 200

40.36 Консультация врача - генетика (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.37 Консультация врача - фтизиатра услуга 1 600

40.38 Консультация врача - фтизиатра (КМН, доцент) услуга 2 200

40.39 Консультация врача - фтизиатра (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.40 Консультация врача - психиатра услуга 1 600

40.41 Консультация врача - психиатр (КМН, доцент) услуга 2 200

40.42 Консультация врача - психиатра (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.43 Консультация врача - физиотерапевта услуга 1 600

40.44 Консультация врача - физиотерапевта (КМН, доцент) услуга 2 200

40.45 Консультация врача - физиотерапевта (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.46 Консультация врача - ЛФК услуга 1 600

40.47 Консультация врача - ЛФК (КМН, доцент) услуга 2 200

40.48 Консультация врача - ЛФК  (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.49 Консультация врача - иглорефлексотерапевта услуга 1 600

40.50 Консультация врача - иглорефлексотерапевта (КМН, доцент) услуга 2 200

40.51 Консультация врача - иглорефлексотерапевта (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.52 Консультация врача - кардиолога услуга 1 600

40.53 Консультация врача - кардиолога (КМН, доцент) услуга 2 200

40.54 Консультация врача - кардиолога (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.55 Консультация врача - уролога-андролога услуга 1 600

40.56 Консультация врача - уролога-андролога (КМН, доцент) услуга 2 200

40.57 Консультация врача - уролога-андролога (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.58 Консультация врача - гинеколога услуга 1 600

40.59 Консультация врача - гинеколога (КМН, доцент) услуга 2 200

40.60 Консультация врача - гинеколога (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.61 Консультация врача - проктолога услуга 1 600

40.62 Консультация врача - проктолога (КМН, доцент) услуга 2 200

40.63 Консультация врача - проктолога (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.64 Консультация врача - хирурга услуга 1 600
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код услуги наименование медицинских услуг
единица 

измерения
цена, руб   

40.65 Консультация врача - хирурга (КМН, доцент) услуга 2 200

40.66 Консультация врача - хирурга (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.67 Консультация врача - торакального хирурга услуга 1 600

40.68 Консультация врача - торакального хирурга (КМН, доцент) услуга 2 200

40.69 Консультация врача - торакального хирурга (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.70 Консультация врача - микрососудистого хирурга услуга 1 600

40.71 Консультация врача - микрососудистого хирурга (КМН, доцент) услуга 2 200

40.72 Консультация врача - микрососудистого хирурга (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.73 Консультация врача - челюстно-лицевого хирурга услуга 1 600

40.74 Консультация врача - челюстно-лицевого хирурга (КМН, доцент) услуга 2 200

40.75 Консультация врача - челюстно-лицевого хирурга (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.76 Консультация врача - нейрохирурга услуга 1 600

40.77 Консультация врача - нейрохирурга (КМН, доцент) услуга 2 200

40.78 Консультация врача - нейрохирурга (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.79 Консультация врача - травматолога-ортопеда услуга 1 600

40.80 Консультация врача - травматолога-ортопеда  (КМН, доцент) услуга 2 200

40.81 Консультация врача - травматолога-ортопеда (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.82 Консультация врача - онколога услуга 1 600

40.83 Консультация врача - онколога (КМН, доцент) услуга 2 200

40.84 Консультация врача - онколога (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.85 Консультация врача - рентгенолога услуга 1 600

40.86 Консультация врача - рентгенолога (КМН, доцент) услуга 2 200

40.87 Консультация врача - рентгенолога (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.88 Консультация врача - стоматолога услуга 1 600

40.89 Консультация врача - стоматолога (КМН, доцент) услуга 2 200

40.90 Консультация врача - стоматолога (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.91 Консультация врача - анестезиолога-реаниматолога услуга 1 600

40.92 Консультация врача - анестезиолога-реаниматолога (КМН, доцент) услуга 2 200

40.93 Консультация врача - анестезиолога-реаниматолога (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.94 Консультация врача - терапевта (врач-специалист) услуга 1 600

40.95 Консультация врача - терапевта (КМН, доцент) услуга 2 200

40.96 Консультация врача - терапевта (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.100 Консультация врача - медицинского психолога услуга 1 600

40.101 Консультация врача - медицинского психолога (КМН, доцент) услуга 2 200

40.102 Консультация врача - медицинского психолога (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.103 Консультация врача - диетолога (врач-специалист) услуга 1 600

40.104 Консультация врача - диетолога (КМН, доцент) услуга 2 200

40.105 Консультация врача - диетолога (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.106 Консультация врача мануальной терапии  услуга 1 600

40.107 Консультация врача мануальной терапии (КМН, доцент) услуга 2 200

40.108 Консультация врача мануальной терапии (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.109
Консультация по представленным медицинским документам (заочно) 
врач-специалист

услуга 1 600

40.110
Консультация по представленным медицинским документам (заочно) 
КМН, доцент

услуга 2 200

40.111
Консультация по представленным медицинским документам (заочно)  
ДМН, профессор

услуга 2 800

40.112 Консультация врача - инфекциониста (врач-специалист) услуга 1 600

12



код услуги наименование медицинских услуг
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40.113 Консультация врача - инфекциониста (КМН, доцент) услуга 2 200

40.114 Консультация врача - инфекциониста (ДМН, профессор) услуга 2 800

40.115 Консультация врача - ревматолога (врач-специалист) услуга 1 600

40.116 Консультация врача - ревматолога (КМН, доцент) услуга 2 200

40.117 Консультация врача - ревматолога (ДМН, профессор) услуга 2 800

41 ПОВТОРНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

41.1 Консультация врача - педиатра повторная услуга 800

41.2 Консультация врача - педиатра (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.3 Консультация врача - педиатра (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.4 Консультация врача - оториноларинголога повторная услуга 800

41.5 Консультация врача - оториноларинголога (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.6 Консультация врача - оториноларинголога (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.7 Консультация врача - офтальмолога повторная услуга 800

41.8 Консультация врача - офтальмолога (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.9 Консультация врача - офтальмолога (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.10 Консультация врача - невролога повторная услуга 800

41.11 Консультация врача - невролога (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.12 Консультация врача - невролога (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.13 Консультация врача - иммунолога (аллерголога) повторная услуга 800

41.14
Консультация врача - иммунолога (аллерголога) (КМН, доцент) 
повторная 

услуга 1 100

41.15
Консультация врача - иммунолога (аллерголога) (ДМН, профессор) 
повторная 

услуга 1 400

41.16 Консультация врача - гастроэнтеролога повторная услуга 800

41.17 Консультация врача - гастроэнтеролога (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.18 Консультация врача - гастроэнтеролога (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.19 Консультация врача - диабетолога  повторная услуга 800

41.20 Консультация врача - диабетолога (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.21 Консультация врача - диабетолога (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.22 Консультация врача - нефролога  повторная услуга 800

41.23 Консультация врача - нефролога (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.24 Консультация врача - нефролога (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.25 Консультация врача - дерматолога повторная услуга 800

41.26 Консультация врача - дерматолога (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.27 Консультация врача - дерматолога (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.28 Консультация врача - эндокринолога  повторная услуга 800

41.29 Консультация врача - эндокринолога (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.30 Консультация врача - эндокринолога (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.31 Консультация врача - гематолога  повторная услуга 800

41.32 Консультация врача - гематолога (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.33 Консультация врача - гематолога (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.34 Консультация врача - генетика повторная услуга 800

41.35 Консультация врача - генетика (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.36 Консультация врача - генетика (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.37 Консультация врача - фтизиатра  повторная услуга 800

41.38 Консультация врача - фтизиатра (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.39 Консультация врача - фтизиатра (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400
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41.40 Консультация врача - психиатра  повторная услуга 800

41.41 Консультация врача - психиатр (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.42 Консультация врача - психиатра (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.43 Консультация врача - физиотерапевта повторная услуга 800

41.44 Консультация врача - физиотерапевта (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.45 Консультация врача - физиотерапевта (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.46 Консультация врача - ЛФК повторная  услуга 800

41.47 Консультация врача - ЛФК (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.48 Консультация врача - ЛФК  (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.49 Консультация врача - иглорефлексотерапевта  повторная услуга 800

41.50 Консультация врача - иглорефлексотерапевта (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.51
Консультация врача - иглорефлексотерапевта (ДМН, профессор) 
повторная 

услуга 1 400

41.52 Консультация врача - кардиолога  повторная услуга 800

41.53 Консультация врача - кардиолога (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.54 Консультация врача - кардиолога (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.55 Консультация врача - уролога-андролога  повторная услуга 800

41.56 Консультация врача - уролога-андролога (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.57 Консультация врача - уролога-андролога (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.58 Консультация врача - гинеколога  повторная услуга 800

41.59 Консультация врача - гинеколога (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.60 Консультация врача - гинеколога (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.61 Консультация врача - проктолога повторная услуга 800

41.62 Консультация врача - проктолога (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.63 Консультация врача - проктолога (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.64 Консультация врача - хирурга  повторная услуга 800

41.65 Консультация врача - хирурга (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.66 Консультация врача - хирурга (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.67 Консультация врача - торакального хирурга  повторная услуга 800

41.68 Консультация врача - торакального хирурга (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.69
Консультация врача - торакального хирурга (ДМН, профессор) 
повторная 

услуга 1 400

41.70 Консультация врача - микрососудистого хирурга  повторная услуга 800

41.71
Консультация врача - микрососудистого хирурга (КМН, доцент) 
повторная 

услуга 1 100

41.72
Консультация врача - микрососудистого хирурга (ДМН, профессор) 
повторная 

услуга 1 400

41.73 Консультация врача - челюстно-лицевого хирурга  повторная услуга 800

41.74
Консультация врача - челюстно-лицевого хирурга (КМН, доцент) 
повторная 

услуга 1 100

41.75
Консультация врача - челюстно-лицевого хирурга (ДМН, профессор) 
повторная 

услуга 1 400

41.76 Консультация врача - нейрохирурга  повторная услуга 800

41.77 Консультация врача - нейрохирурга (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.78 Консультация врача - нейрохирурга (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.79 Консультация врача - травматолога-ортопеда  повторная услуга 800

41.80 Консультация врача - травматолога-ортопеда  (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.81
Консультация врача - травматолога-ортопеда (ДМН, профессор) 
повторная 

услуга 1 400
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41.82 Консультация врача - онколога  повторная услуга 800

41.83 Консультация врача - онколога (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.84 Консультация врача - онколога (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.85 Консультация врача - рентгенолога повторная услуга 800

41.86 Консультация врача - рентгенолога (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.87 Консультация врача - рентгенолога (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.88 Консультация врача - стоматолога  повторная услуга 800

41.89 Консультация врача - стоматолога (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.90 Консультация врача - стоматолога (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.91 Консультация врача - анестезиолога-реаниматолога  повторная услуга 800

41.92
Консультация врача - анестезиолога-реаниматолога (КМН, доцент) 
повторная 

услуга 1 100

41.93
Консультация врача - анестезиолога-реаниматолога (ДМН, профессор) 
повторная 

услуга 1 400

41.94 Консультация врача - терапевта  повторная услуга 800

41.95 Консультация врача - терапевта (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.96 Консультация врача - терапевта (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.100 Консультация врача - медицинского психолога  повторная услуга 800

41.101 Консультация врача - медицинского психолога (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.102
Консультация врача - медицинского психолога (ДМН, профессор) 
повторная 

услуга 1 400

41.103 Консультация врача - диетолога ) повторная услуга 800

41.104 Консультация врача - диетолога (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.105 Консультация врача - диетолога (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.106 Консультация врача мануальной терапии  повторная услуга 800

41.107 Консультация врача мануальной терапии (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.108 Консультация врача мануальной терапии (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.109
Консультация по представленным медицинским документам (заочно)  
повторная 

услуга 800

41.110
Консультация по представленным медицинским документам (заочно) 
(КМН, доцент) повторная 

услуга 1 100

41.111
Консультация по представленным медицинским документам (заочно)  
(ДМН, профессор) повторная 

услуга 1 400

41.112 Консультация врача - инфекциониста (врач-специалист) повторная услуга 800

41.113 Консультация врача - инфекциониста (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.114 Консультация врача - инфекциониста (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

41.115 Консультация врача - ревматолога (врач-специалист) повторная услуга 800

41.116 Консультация врача - ревматолога (КМН, доцент) повторная услуга 1 100

41.117 Консультация врача - ревматолога (ДМН, профессор) повторная услуга 1 400

42 УСЛУГИ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Биохимия крови: 

42.1 АЛТ крови услуга 280

42.2 Альбумин крови услуга 180

42.3 Альфа-амилаза крови, мочи услуга 190

42.4 АСТ крови услуга 230

42.5 Общий белок крови услуга 170

42.6 Билирубин общий крови услуга 220

42.7 Билирубин прямой крови услуга 280
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42.8 Билирубин по Эберлейну услуга 400

42.9 Глюкоза крови услуга 190

42.10 Гликемический профиль услуга 750

42.11 Гамма-ГТП крови услуга 200

42.12 Железо крови услуга 280

42.13 K; Na; Ca крови услуга 320

42.14 Креатинин крови услуга 190

42.15 КФК крови услуга 190

42.16 ЛДГ крови услуга 190

42.17 Липаза крови услуга 600

42.18 Магний крови услуга 190

42.19 Мочевая кислота крови услуга 190

42.20 Мочевина крови услуга 190

42.21 Триглицериды крови услуга 250

42.22 Фосфор крови услуга 200

42.23 Щелочная фосфатаза крови услуга 200

42.24 Холестерин крови услуга 160

42.25 Кальций общий крови услуга 200

42.26 K; Na; Cl крови услуга 220

42.27 Электрофорез белков крови и мочи услуга 400

42.28 Электрофорез липидов крови услуга 250

42.29 Электрофорез изоферментов ЛДГ услуга 500

42.30 Определение гликолизированного гемоглобина (А1С) услуга 550

42.31 Электрофорез гемоглобина услуга 600

42.33 Определение в крови липопротеинов низкой плотности (ЛПLП) услуга 500

42.34 Определение в крови липопротеинов высокой плотности (ЛПОНП) услуга 600

42.123 Клиренс по эндогенному креатинину услуга 400

42.124 Проба Реберга услуга 320

42.126 Определение панкреатической амилазы в крови услуга 450

42.128 Цистатин С услуга 800

42.129 Определение прокальцитонина услуга 2 000

42.130 Осмолярность крови услуга 200
Исследование гемостаза: 

42.55 Определение фибриногена по Клаусу услуга 350

42.56 Определение активированного времени рекальцификации (АВР) услуга 350

42.57
Определение активированного частичного тромбопластинового времени 
(АЧТВ)

услуга 350

42.58 Определение протромбинового индекса (ПИ) услуга 300

42.59 Определение тромбинового времени (ТВ) услуга 300

42.60 Определение д-димеров услуга 600

42.127 Определение антитромбина III услуга 500
Биохимия мочи: 

42.65 Мочевая кислота в моче услуга 170

42.66 Креатинин в моче услуга 170

42.67 Общий кальций в моче услуга 200

42.68 Фосфор в моче услуга 110

42.69 Цистин в моче услуга 160

42.70 Общий белок в моче услуга 180
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42.71 Титруемая кислотность услуга 100

42.72 Аммиак в моче услуга 120

42.73 рН мочи услуга 80

42.74 K; Na; Cl; в моче услуга 350

42.75 Мочевина в моче услуга 220

42.76 Глюкоза в моче услуга 160

42.77 Оксалаты в моче услуга 300

42.78 АКОСМ перекиси услуга 120

42.79 АКОСМ к фосфатам кальция услуга 150

42.80 АКОСМ к триппельфосфатам услуга 120

42.81 АКОСМ кальцификация услуга 120

42.82 АКОСМ к оксалатам кальция услуга 120

42.83 Аминоазот услуга 140

42.84 Углеводы в моче услуга 260

42.85 Определение магния в моче услуга 200

42.131 Осмолярность мочи услуга 170

42.132 Определение меди в моче услуга 200
Клинические методы исследования:

42.94 Общий анализ мочи услуга 500

42.95 Анализ мочи с определением желчных пигментов                            услуга 120

42.96 Ацетон в моче, кетоновые тела услуга 120

42.97 Количественный метод исследования мочи по Нечипоренко услуга 400

42.98 Количественный метод исследования мочи по Зимницкому услуга 300

42.99 Общий анализ кала услуга 540

42.100 Углеводы в кале услуга 430

42.101 Исследование кала на яйца гельминтов услуга 500

42.102 Обнаружение простейших в кале услуга 450

42.103 Исследование соскоба на энтеробиоз услуга 400

42.104 Скрытая кровь в кале услуга 160

42.105
Обнаружение белка в кале по методу Трибуле Вишнякова (анализ кала 
на плазменный белок)

услуга 220

42.106 Мазок гинекологический услуга 450

42.107 Подсчет КПИ в гинекологических мазках услуга 500

42.108 Обнаружение простейших  в дуоденальном содержимом услуга 400

42.109 Химический состав конкрементов услуга 600

42.110 Хлориды в поте услуга 300

42.111 Проба Сулковича услуга 150

42.122 Определение потовой пробы на приборе "Нанодакт" услуга 2 000
Экспресс анализы:

42.112 Кислотно-основной гомеостаз (КЩС) услуга 300

42.113 Электролиты крови  (К, Nа, Са) услуга 340

42.114 Глюкоза крови услуга 170

42.115 Мочевина крови услуга 250

42.116 Креатинин крови услуга 160

42.117 Гемоглобин, гематокрит крови услуга 170

42.118 Билирубин общий крови услуга 220

42.119 Билирубин прямой крови услуга 220

42.120 Общий белок крови услуга 200
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42.121 Клинический анализ крови услуга 450

70 ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ

70.1 Лекарственный мониторинг  ВАЛЬПРОЕВАЯ  КИСЛОТА услуга 800

70.2 Лекарственный мониторинг  КАРБАМАЗЕПИН услуга 800

70.3 Лекарственный мониторинг  МЕТОТРЕКСАТ услуга 950

70.4 Лекарственный мониторинг  ФЕНОБАРБИТАЛ услуга 880

70.5 Лекарственный мониторинг  ЦИКЛОСПОРИН услуга 1 300

70.6 Лекарственный мониторинг  ПРОГРАФ услуга 1 200

71 ГОРМОНЫ

71.1 Гормоны: Тиреотропный гормон (ТТГ) услуга 660

71.2 Гормоны: Кортизол услуга 700

71.3 Гормоны: Инсулин услуга 800

71.4 Гормоны: Пролактин услуга 700

71.5 Гормоны: Т4-общий услуга 660

71.6 Гормоны: Т3-общий услуга 660

71.7 Гормоны: Т4-свободная фракция услуга 660

71.8 Гормоны: Т3-свободная фракция услуга 660

71.9 Гормоны: Определение концентрации лютеинизирующего гормона ЛГ услуга 660

71.10 Гормоны: Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) услуга 660

71.11 Гормоны: Антитела к тиреоглобулину (аnti-TG) услуга 800

71.12 Гормоны: Гормон роста (hGH) услуга 700

71.13 Гормоны: Прогестерон услуга 660

71.14 Гормоны: Тестостерон услуга 660

71.15 Гормоны: Эстрадиол услуга 700

71.16 Гормоны: Антитела к пероксидазе услуга 800

71.17 Гормоны: Дегидроэпиандростерон сульфат услуга 990

43 УСЛУГИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦКЛ)

Исследования, входящие в стоимость койко-дня:

43.100
Автоматический анализ крови с дифференцированным подсчетом 
лейкоцитов  по 5 популяциям и подсчетом нормобластов (CBC + 5Diff + 
NRBC)         

услуга 300

43.101
Автоматический анализ крови с дифференцированным подсчетом 
лейкоцитов  по 5 популяциям, подсчетом нормобластов и ретикулоцитов 
(CBC + 5Diff + NRBC + RET)       

услуга 430

43.102
Автоматический анализ крови с дифференцированным подсчетом 
лейкоцитов  по 3 популяциям (CBC + 3Diff)           

услуга 250

43.103 Подсчет лейкоцитарной формулы в окрашенном мазке крови услуга 300

43.104
Общий клинический анализ крови (автоматический анализ крови + 
лейкоцитарная формула на мазке+ СОЭ по Вестергрену)

750

43.105 Подсчет количества тромбоцитов в мазках крови по Фонио услуга 250

43.106 Подсчет количества ретикулоцитов в мазках крови услуга 250

43.107 Подсчет количества шизоцитов в мазках крови  услуга 250

43.108 Определение СОЭ метод Вестергрена услуга 150

43.109 Исследование времени кровотечения услуга 150
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43.110 Исследование времени свертывания крови по Сухареву услуга 150

43.111 Исследование осмотической резистентности эритроцитов услуга 800

43.112

Эритроцитометрия (определение размеров эритроцитов с построением 
кривой Прайс-Джонса и дифференцировкой морфологических форм). 
Дополнительное исследование венозной/капиллярной крови к пункту № 
43.1 - 43.4

услуга 900

43.113 Выявление малярийных паразитов в мазках крови услуга 400

43.114
Определение количества миелокариоцитов в костном мозге (подсчет 
цитоза)

услуга 200

43.115
Цитологическое исследование мазка пунктата костного мозга (подсчет 
миелограммы), 1 пунктат

услуга 850

43.116
Выявление миелопероксидазы в клетках костного мозга или крови на 
мазке

услуга 420

43.117 Выявление липидов в клетках костного мозга или крови на мазке услуга 420

43.118
Выявление нейтральных мукополисахаридов в клетках костного мозга 
или крови на мазке (ШИК-реакция)

услуга 420

43.119
Выявление хлорацетатэстеразы в клетках костного мозга или крови на 
мазке

услуга 500

43.120
Выявление неспецифической эстеразы в клетках костного мозга или 
крови на мазке с оценкой ингибиции фторидом натрия

услуга 770

43.121
Выявление кислой фосфатазы в клетках костного мозга или крови на 
мазке

услуга 550

43.122
Определение активности щелочной фосфатазы в лейкоцитах крови на 
мазке

услуга 300

43.123
Определение количества сидеробластов и сидероцитов в мазках 
костного мозга

услуга 500

43.124
Микроскопическое исследование пунктатов органов кроветворения 
(костный мозг, селезенка, лимфатические узлы) на лейшмании

700

43.125
Исследование  спинномозговой жидкости (физические свойства, подсчет 
клеток в счетной камере, микроскопическое исследование 
цитопрепарата)

услуга 450

43.126 Исследование содержания белка в спинномозговой жидкости услуга 190

43.127 Исследование содержания глюкозы в спинномозговой жидкости услуга 200

43.128
Исследование экссудатов и транссудатов (физические свойства, 
подсчет клеток в счетной камере, микроскопическое исследование 
цитопрепарата)

услуга 500

43.129 Исследование содержания белка в биологических жидкостях услуга 180

43.130
Исследование субпопуляционного состава  лимфоцитов крови: Т-общие, 
В-общие, Т-хелперы, Т-цитотоксические, НК (CD3, CD4, CD8, CD19, 
CD16+56)

услуга 2 300

43.131
Исследование субпопуляционного состава  Т-лимфоцитов крови: Т-
общие,Т-хелперы, Т-цитотоксические, Т-наивные, Т-памяти, (CD3, CD4, 
CD8, CD45RA, CD45RO)

услуга 2 500

43.132
Исследование субпопуляционного состава  Т-лимфоцитов крови: Т-
общие,Т-хелперы, Т-цитотоксические, Т-регуляторные, Т-
активированные (CD3, CD4, CD8, CD127, CD25)

услуга 3 000

43.133
Исследование субпопуляционного состава  Т-лимфоцитов крови: TCRαβ 

и TCRγδ Т-лимфоциты)
800

43.134
Выявление дубльнегативной фракции Т-лимфоцитов (CD3,TCRαβ, 
CD4,CD8, )

услуга 1 000

43.135 Исследование активированных Т-лимфоцитов (CD3, HLA-DR) услуга 600

43.136 Исследование активированных Т-лимфоцитов (CD3, CD25) услуга 600
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43.137 Подсчет В-лимфоцитов в крови (CD19, CD20) услуга 600

43.138
Исследование субпопуляционного состава В-лимфоцитов крови: B-
общие, B1, B2, В-памяти (CD19, CD5, CD27)

услуга 600

43.139 Подсчет количества CD34+ гемопоэтических предшественников услуга 3 000

43.140
Исследование экспрессии ГФИ-связанных антигенов на гранулоцитах, 
моноцитах, эритроцитах (диагностика пароксизмальной ночной 
гемоглобинурии)

услуга 3 000

43.141
Иммуноцитохимическое (ИЦХ) исследование мазков крови, костного 
мозга (1 антитело)

440

43.142
Иммуноцитохимическое (ИЦХ) исследование мазков крови, костного 
мозга (5 антител)

услуга 1 930

43.143
Иммуноцитохимическое (ИЦХ) исследование мазков крови, костного 
мозга (10 антител)

услуга 4 180

43.144
Иммуноцитохимические (ИЦХ) исследования на мазках крови и костного 
мозга для диагностики острого лейкоза 

услуга 7 000

43.145
Исследование содержания CD34+ клеток в трансплантатах стволовых 
кроветворных клеток

услуга 2 100

43.146
Иммуноцитохимические (ИЦХ) исследования на мазках крови и костного 
мозга (1 исследование)

услуга 440

43.147
Иммуноцитохимические (ИЦХ) исследования на мазках крови и костного 
мозга (5 исследований)

услуга 1 930

43.148
Иммуноцитохимические (ИЦХ) исследования на мазках крови и костного 
мозга (10 исследований)

услуга 4 180

Исследования, не входящие в стоимость койко-дня:

43.200
Исследование дифференцировочных антигенов бластных клеток 
методом проточной цитометрии для диагностики острого лейкоза

услуга 8 000

43.201 Исследование хромосомного аппарата (кариотип) услуга 5 000

43.202 ДЭБ -тест (диагностика анемии Фанкони) услуга 6 000

44 УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ (ЛКИ)

Инфекционные маркеры:

44.1 Специфическая диагностика ВИЧ - инфекций услуга 580
Маркеры гепатита В:

44.2
Диагностика острого и хронического  гепатита В, вирусоносительства  
(HBsAg)

услуга 700

44.3 Подтверждающий тест на  гепатит В (HBsAg) услуга 5 150

44.4
Прогноз течения  гепатита В, контроль за уровнем специфического 
иммунного ответа (anti HBs)

услуга 600

44.5 Определение острой стадии заболевания вирусным гепатитом  ( HBeAg) услуга 700

44.6 Определение стадии заболевания вирусным гепатитом В, (anti HBе) услуга 780

44.7 Характеристика остроты вирусного гепатита В (anti  HBcor Ig M) услуга 700

44.8
Определение  антител к ядерному антигену гепатита В (anti HB cor 
общий)

услуга 600

Маркеры гепатита С:

44.10 Диагностика гепатита С:  общие антитела: анти - HCV услуга 780

44.11 Диагностика гепатита С: подтверждающий тест (антитела) услуга 4 900
Маркеры гепатита А:

44.14 Диагностика острой фазы вирусного гепатита А (HAV IgM) услуга 1 100

44.15 Диагностика вирусного гепатита А (анти - HAV общие) услуга 1 150
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Маркеры гепатита Дельта:

44.17
Диагностика гепатита Дельта - антиген гепатита Дельта-качественный 
тест 

услуга 780

44.18 Диагностика гепатита Дельта - антитела анти - HDV- качественный тест услуга 780

44.19
Диагностика гепатита Дельта - антитела анти - HDV- IgM качественный 
тест 

услуга 780

Диагностика сифилиса:

44.23
Антитела к кардиолипиновому антигену в реакции микропреципитации 
на сифилис

услуга 550

44.24 РПГА, диагностика сифилиса услуга 650

44.25 Диагностика сифилиса - aнтитела IgG и IgM к Treponema pallidum услуга 650
Прочие инфекции:

44.27 Антитела к хеликобактеру пилори (H.Pylori) IgA услуга 700

44.28 Антитела к хеликобактеру пилори (H.Pylori) IgM услуга 700

44.29 Антитела к хеликобактеру пилори (H.Pylori) IgG услуга 700

44.30 Антитела к хламидиям (pneumonia) IgA или (trachomatis) IgA услуга 850

44.31 Антитела к хламидиям (pneumonia) IgM или (trachomatis) IgM услуга 850

44.32 Антитела к хламидиям (pneumonia) IgG или (trachomatis) IgG услуга 850

44.33 Антитела к микоплазме  (pneumonia) IgA услуга 1 000

44.34 Антитела к микоплазме  (pneumonia) IgM услуга 1 000

44.35 Антитела к микоплазме  (pneumonia) IgG услуга 1 000

44.36 Антитела к вирусу герпеса 1/2 типа IgM услуга 750

44.37 Антитела к  вирусу герпеса  1 типа IgG услуга 750

44.38 Антитела к вирусу герпеса  2 типа IgG услуга 750

44.41 Антитела к вирусу Эпштейн-Барр : IgM к капсидному антигену услуга 800

44.42 Антитела к вирусу Эпштейн-Барр : IgG к капсидному антигену услуга 800

44.44 Антитела к  токсоплазмозе IgM услуга 700

44.45 Антитела к токсоплазме  класса IgG услуга 600

44.46 Антитела к цитомегаловирусу (CMV) IgM услуга 850

44.47 Антитела к цитомегаловирусу (CMV) IgG услуга 700

44.48 Определение иммуноглобулина А в сыворотке крови услуга 600

44.49 Определение иммуноглобулина М в сыворотке крови услуга 600

44.50 Определение иммуноглобулина G в сыворотке крови услуга 600

44.51 С - реактивный белок услуга 600

44.52 Ревматоидный фактор услуга 600

44.53 Альфа 1 - антитрипсин услуга 600

44.54 Альфа 2 - макроглобулин услуга 600

44.55 Альфа 1 - кислый гликопротеин услуга 600

44.56 Трансферрин услуга 500

44.57 Церулоплазмин услуга 900

44.58 Определение пропердинового фактора В в крови услуга 600

44.59 Микроальбумин мочи услуга 600

44.60 Компонент комплемента С 3 услуга 600

44.61 Компонент комплемента С 4 услуга 600

44.62 Гаптоглобин услуга 550

44.63 Антистрептолизин - 0 услуга 700
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Онкомаркеры:

44.65
Диагностика и контроль за эффективностью лечения первичного рака 
печени, эмбрионально-клеточных опухолей яичек и яичников 
альфафетопротеин (AFP) 

услуга 600

44.66
Диагностика и контроль за эффективностью лечения рака 
поджелудочной железы, панкреатита и гастрита (СА 19-9)

услуга 850

44.67 Онкомаркер СА-242 услуга 780

44.68 Карцино-эмбриональный антиген  (СЕА) услуга 780

44.69
Диагностика  и  контроль за эффективностью лечения  рака  молочной 
железы  (СА 15-3)

услуга 800

44.70
Диагностика и контроль за эффективностью лечения мелкоклеточного 
рака легкого, диагностика и контроль за ходом лечения нейробластомы 
у детей антитела к нейроспецифической енолазе (NSE)

услуга 1 050

44.71
Выявление и контроль за эффективностью лечения трофобластических 
опухолей, хорионэпитемиомы, д/дифференциальной диагностики 
опухолей яичника β-хорионический гонадотропин  (β-ХГЧ)

услуга 650

44.72
Диагностика и контроль за эффективностью лечения рака яичников (СА 
125)

услуга 900

Гормоны:

44.76 Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA услуга 700

44.80 Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG услуга 700

44.77 Адренокортикотропный гормон (АКТГ) услуга 1 150

44.78 17 - ОН - прогестерон услуга 780

44.79 Паратиреоидный гормон услуга 650
Маркеры диабета:

44.81 Антитела к инсулину услуга 780

44.82 С - пептид услуга 700

44.83 Антитела к клеткам островков Лангерганса (AOK - ICA) услуга 900

44.84 Антитела к декарбоксилазе глютаминовой кислоты (GAD) услуга 900
Метаболизм костной ткани:

44.86 Остеокальцин (N - MID) услуга 780

44.87 С - концевые телопептиды 1 типа услуга 700
Аутоиммунные маркеры:

44.90 Антитела к глиадину IgG услуга 700

44.91 Антитела к глиадину IgА услуга 700

44.92
Антиядерные антитела, скрининг (антигены:RNP-70? RNP/Sm, Sm, SS-A, 
SS-B, Scl-70, центромера В, Jo-1)

услуга 700

44.93 Количественное определение суммарных антител к двуспиральной ДНК услуга 700

44.95
Антитела к цитоплазме нейтрофилов ANCA  скрининг (антигены PR3, 
МРО)

услуга 700

44.96
Антитела к цитоплазме нейтрофилов ANCA  combi (антигены PR3,BPI, 
MPO, эластаза, катепсин G, лизоцим, лактоферрин)

услуга 1 700

44.97 Антитела к кардиолипину IgA услуга 1 000

44.98 Антитела к кардиолипину  IgG услуга 1 000

44.99 Антитела к кардиолипину  IgM услуга 1 000

44.152 Определение уровня кальпротектина услуга 1 150
Аллергодиагностика:

44.100 Определение иммуноглобулина ( Ig Е общий) в сыворотке крови услуга 780
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44.101 Диагностика аллергических заболеваний  Ig Е специф.,1аллерген услуга 250
HLA - типирование:

44.112
НLA - серологическое типирование одного человека по I классу методом 
гуморальной цитотоксичности

услуга 6 700

44.113 НLA - генотипирование одного человека по I классу методом ПЦР, (SSO) услуга 15 600

44.145 НLA - генотипирование одного человека по II классу методом ПЦР (SSO) услуга 14 600

44.146 Генотипирование одного локуса HLA генов (SSO) услуга 6 500

44.114 Выявление антигена В27 (серологическое типирование) услуга 1 000

44.147 Выявление антигена В27 (генотипирование) (SSO) услуга 5 400

44.115
Постановка кросс-матч реакции (цитотоксический тест) к антигенам HLA 
I и  II класса 

услуга 900

44.116
Определение предсуществующих и посттрансплантационных антител 
(скрининг) на платформе "Luminex200" I и II класса

услуга 2 100

44.148
Определение предсуществующих и посттрансплантационных антител 
(уровень (%) и специфичность к антигенам HLA I класса) на платформе 
"Luminex 200" среднее разрешение

услуга 6 100

44.149
Определение предсуществующих и посттрансплантационных антител 
(уровень (%) и специфичность к антигенам HLA II класса) на платформе 
"Luminex 200" среднее разрешение

услуга 6 900

44.150
Определение предсуществующих  и посттрансплантационных антител 
(уровень (%) и специфичность к антигенам HLA I класса) на платформе 
"Luminex 200" высокое разрешение

услуга 15 700

44.151
Определение предсуществующих  и посттрансплантационных антител 
(уровень (%) и специфичность к антигенам HLA II класса) на платформе 
"Luminex 200" высокое разрешение

услуга 13 600

44.153
HLA -генотипирование методом секвенирования (SBT) одного человека 
по 1 локусу 

услуга 8 850

Изосерологические исследования:

44.118 Определение групповой принадлежности крови АВО  услуга 700

44.119 Фенотип резус фактора услуга 1 100

44.120 Определение иммунных антиэритроцитарных антител в крови услуга 700

44.121 Определение титра изогемагглютининов в крови услуга 800

44.122 Прямая проба Кумбса услуга 650

44.123 Непрямая проба Кумбса услуга 900

44.124 Определение групп крови по системе Kell услуга 780

44.125 Антиэритроцитарные антитела (специфичность) услуга 700

44.126 Холодовые агглютинины услуга 780

44.127 Тепловые агглютинины услуга 780

44.128
Проба на индивидуальную совместимость (индивидуальный подбор 
донора крови)

услуга 780

44.130 Антитела IgG/IgM к ганглиозидам GM1, -GM1, GD1a, GD1b, GQ1b услуга 3 900

44.131 Антитела IgG к ганглиозидам, профиль GanglioCombi услуга 3 900

44.132 Антитела IgM к ганглиозидам, профиль GanglioCombi услуга 3 900

44.138
Выявление нуклеиновых кислот трех инфекций: ВИЧ, гепатитов В и С (на 

системе для молекулярно-диагностических исследований "PROCLEIX TIGRIS")
услуга 2 100

44.139
Выявление нуклеиновых кислот  ВИЧ-1 (генотипы: группа М: подтипы А, 
В, С, D, E, F,G, группа N, группа O)

услуга 1 600
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44.140
Выявление нуклеиновых кислот  гепатита В (генотипы:  А, В, С, D, E, 
F,G)

услуга 1 600

44.141 Выявление нуклеиновых кислот  гепатита С  (генотипы:  1, 2, 3, 4, 5, 6) услуга 1 600

45 ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

45.1 Изготовление парафинового блока из сырого материала (один блок). услуга 1 300

45.2
Изготовление парафинового блока из сырого материала при 
необходимости декальцинации (один блок).

услуга 1 650

45.3
Гистологическое исследование удаленных хирургическим путем тканей, 
органов различной локализации для установления или подтверждения 
диагноза, без изготовления микропрепарата. Один микропрепарат.

услуга 1 500

45.4

Гистологическое исследование удаленных хирургическим путем тканей, 
органов различной локализации для установления или подтверждения 
диагноза с изготовлением микропрепарата из готового парафинового 
блока. Один микропрепарат (один блок).

услуга 2 100

45.5
Гистологическое исследование биопсий желудочно-кишечного тракта, 
без изготовления микропрепарата. Один микропрепарат.

услуга 1 900

45.6
Гистологическое исследование биопсий желудочно-кишечного тракта с 
изготовлением микропрепарата из готового парафинового блока. Один 
микропрепарат (до 3-х блоков).

услуга 2 500

45.16
Гистологическое исследование биопсий желудочно-кишечного тракта с 
изготовлением микропрепарата из готового парафинового блока. Один 
микропрепарат (более 3-х блоков).

услуга 6 000

45.7

Гистологическое исследование удаленных хирургическим путем тканей, 
органов различной локализации для установления или подтверждения 
диагноза (онкологического профиля), без изготовления микропрепарата. 
Один микропрепарат.

услуга 1 900

45.8

Гистологическое исследование удаленных хирургическим путем тканей, 
органов различной локализации для установления или подтверждения 
диагноза (онкологического профиля), с изготовлением микропрепарата 
из готового парафинового блока. Один микропрепарат

услуга 2 500

45.9
Дополнительная гистохимическая окраска (Ван-Гизон, PAS, Перлс, 
серебро, Вилсон, Массон и др). Один микропрепарат (один блок).

услуга 1 200

45.10 Иммуногистохимическое исследование (до 5 маркеров). услуга 5 000

45.11 Иммуногистохимическое исследование (5 и более маркеров). услуга 9 000

45.12
Оформление медицинской документации в случае летального исхода, 
без аутопсии.

услуга 1 300

45.13
Аутопсия с анализом клинической документации, гистологическим 
исследованием, формулировкой патологоанатомического диагноза.

услуга 17 000

45.14
Проведение экспертной оценки результатов патологоанатомического 
исследования (аутопсии) в случаях летального исхода в других 
лечебных учреждениях.

услуга 7 000

45.15
Срочное гистологическое исследование с формулировкой 
предварительного заключения.

услуга 2 500

45.17 Исследование биопсий почек услуга 15 000

45.30
Исследование микроскопических цифровых патоморфологических 
материалов (до 10 слайдов)

услуга 500
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67 ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ БАКТЕРИОЛОГИИ  (ЛКБ)

67.1 Микроскопия нативного материала по Граму услуга 850

67.2 Микроскопия нативного материала другими методами услуга 850

67.3
Микробиологическое исследование крови на аэробную инфекцию (во 
флаконе Bactec Aerobic)

услуга 1 300

67.4
Микробиологическое исследование крови на анаэробную инфекцию (во 
флаконе Bactec Aerobic)

услуга 1 300

67.5
Микробиологическое исследование крови на грибы (во флаконе Bactec 
Mycosis)

услуга 1 300

67.6
Микробиологическое исследование стерильной биожидкости во флаконе 
Bactec

услуга 1 300

67.7 Микробиологическое исследование удаленного катетера услуга 750

67.8 Микробиологическое исследование мазка из зева услуга 950

67.9 Микробиологическое исследование мазка из носа услуга 950

67.10 Микробиологическое исследование мазка из уха услуга 950

67.11 Микробиологическое исследование отделяемого пазухи услуга 950

67.12 Микробиологическое исследование отделяемого глаза услуга 950

67.13 Микробиологическое исследование мокроты (качественные метода) услуга 950

67.14 Микробиологическое исследование (количественный метод) услуга 1 300

67.15 Микробиологическое исследование БАЛ, смыва с бронхов услуга 1 300

67.16 Микробиологическое исследование мочи услуга 950

67.17 Микробиологическое исследование мазка из уретры услуга 1 200

67.18 Микробиологическое исследование мазка из цервикального канала услуга 1 200

67.19 Микробиологическое исследование отделяемого влагалища услуга 1 200

67.20 Микробиологическое исследование секрета простаты услуга 1 200

67.21 Микробиологическое исследование спермы услуга 1 200

67.22
Микробиологическое исследование раневого отделяемого, биоптата, 
пунктата на аэробную флору

услуга 1 200

67.23
Микробиологическое исследование раневого отделяемого, биоптата, 
пунктата на анаэробную флору

услуга 1 600

67.24 Микробиологическое исследование желчи (ручной посев) услуга 1 050

67.25 Микробиологическое исследование ликвора (ручной посев) услуга 1 050

67.26
Микробиологическое исследование стерильной биожидкости (ручной 
посев)

услуга 1 050

67.27 Микробиологическое исследование молока услуга 1 050

67.28 Микробиологическое исследование на стафилококки услуга 650

67.29 Микробиологическое исследование на S.aureus услуга 700

67.30 Микробиологическое исследование на стрептококк услуга 650

67.31 Микробиологическое исследование на грибы услуга 1 050

67.32
Микробиологическое исследование на Candida с определением 
чувствительности

услуга 650

67.33 Постановка дополнительного антибиотика по выбору врача услуга 350

67.34 Дисбактериоз кишечника услуга 1 950

67.35 Посев кала на УПФ услуга 950

67.36 Посев кала на патогенную кишечную группу услуга 950

67.38 Определение клостридиальных токсинов А и В, методом ИФА услуга 950

67.39 Определение галактоманнана, ИФА услуга 1 300

67.40 Определение антигена ротовируса в кале методом ИФА услуга 950

67.41 Определение антигена аденовируса в кале методом ИФА услуга 950
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67.42 Определение антигена астровируса в кале методом ИФА услуга 950

67.43 Определение антигена норовируса в кале методом ИФА услуга 1 100

67.44
Определение веротоксина (токсина патогенной кишечной палочки) в кале 

методом ИФА
услуга 1 100

67.45 Определение ооцист криптоспоридий в кале методом ИФА услуга 950

67.46 Определение антигена  ротовируса в кале  экспресс-тестом услуга 700

67.47 Определение  антигена аденовируса в кале экспресс-тестом услуга 700

67.48 Определение  антигена норовируса  в кале экспресс-тестом услуга 750

67.49 Определение ооцист криптоспоридий в кале экспресс-тестом услуга 700

67.50
Определение пневмоцист люминесцентной микроскопией из мокроты, 
БАЛ

услуга 850

67.51 Определение маннан из сыворотки крови методом ИФА услуга 1 200

67.52
Определение антигена криптококка из крови, мочи, ликвора латекс-

методом
услуга 850

67.53
Определение антигенов пневмококка,  менингококка, кишечной 

палочки К1, гемофильной палочки,  стрептококка группы В из 
ликвора, крови латекс-агглютинацией

услуга 950

67.54
Выявление ДНК цитомегаловируса  человека (CMV)  в клиническом 
материале методом ПЦР

услуга 500

67.55
Количественное определение ДНК цитомегаловируса  человека (CMV)  в 
клиническом материале методом ПЦР

услуга 600

67.56
Одновременное выявление ДНК вируса простого герпеса (HSV)  и  
цитомегаловируса  человека (CMV)  в клиническом материале методом 
ПЦР

услуга 700

67.57
Выявление ДНК вируса простого герпеса (HSV)  1 и 2 типа  в 
клиническом материале методом ПЦР

услуга 600

67.58
Выявление ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6)  в клиническом 
материале методом ПЦР 

услуга 550

67.59
Количественное определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6)  в 

клиническом материале методом ПЦР 
услуга 650

67.60
Выявление ДНК вируса Эпштейна-Барра (EBV) в клиническом 

материале методом ПЦР
услуга 500

67.61
Количественное определение ДНК вируса Эпштейна-Барра (EBV) в 

клиническом материале методом ПЦР
услуга 600

67.62
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барра (EBV),  цитомегаловируса  

человека (CMV), вируса герпеса 6 типа (HHV6)  в клиническом 
материале методом ПЦР

услуга 1 100

67.63
Количественног определение ДНК вируса Эпштейна-Барра (EBV),  

цитомегаловируса  человека (CMV), вируса герпеса 6 типа (HHV6)  в 
клиническом материале методом ПЦР

услуга 1 300

67.64 Выявление ДНК Parvovirus B19 в клиническом материале методом ПЦР услуга 500

67.65
Количественное определение  ДНК Parvovirus B19 в клиническом 
материале методом ПЦР

услуга 700

67.66
Выявление ДНК Varicella-Zoster virus (VZV) в клиническом материале 
методом ПЦР

услуга 400

67.67
Выявление  ДНК Ureaplasma (U.parvum и U.urealiticum) в клиническом 

материале методом ПЦР
услуга 450

67.68
Выявление и дифференциация ДНК Ureaplasma parvum и Ureaplasma 

urealiticum
услуга 600

67.69
Выявление ДНК Mycoplasma hominisв клиническом материале 

методом ПЦР
услуга 400
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67.70
Выявление ДНК Mycoplasma genitalium в клиническом материале 

методом ПЦР
услуга 400

67.71
Выявление ДНК Chlamydia trachomatis в клиническом материале 
методом ПЦР

услуга 550

67.72
Одновременное выявление ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma 

(видов Рarvum и Urealiticum), Mycoplasma genitalium и Mycoplasma 

hominis в клиническом материале методом ПЦР

услуга 1 550

67.73
Выявление и количественное определение ДНК Gardnerella vaginalis и 

микроорганизмов рода Lactobacillus (Lactobacillus spp.) методом ПЦР
услуга 650

67.74
Выявление и дифференциация ДНК вирусов паппиломы человека 

(ВПЧ) 6 и 11 генотипов
услуга 500

67.75

Выявление и дифференциация ДНК вирусов папилломы человека 

(ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) 

16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов в клиническом материале 
методом ПЦР

услуга 1 550

67.76

Выявление и количественного определения ДНК вирусов папилломы 

человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) 
16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов в клиническом материале 
методом ПЦР

услуга 1 200

67.77
Выявление ДНК  Neisseria gonorrhoeae в клиническом материале 

методом ПЦР
услуга 350

67.78
Выявление ДНК  Streptococcus agalactiae в клиническом материале 

методом ПЦР
услуга 300

67.79
Количественное определение ДНК Streptococcus agalactiae в 

клиническом материале методом ПЦР
услуга 400

67.80
Одновременное выявление ДНК Candida albicans, Candida glabrata, 

Candida krusei в клиническом материале методом ПЦР
услуга 750

67.81
Выявление ДНК  Trichomonas vaginalis в клиническом материале 

методом ПЦР
услуга 450

67.82
Выявление ДНК  Toxoplasma gondii в клиническом материале методом 

ПЦР
услуга 550

67.83
Выявление ДНК   Legionella pneumophila в клиническом материале 
методом ПЦР

услуга 450

67.84
Количественное определение ДНК   Legionella pneumophila в 
клиническом материале методом ПЦР

услуга 600

67.85
Выявление ДНК  Pseudomonas aeruginosa в клиническом материале 
методом ПЦР

услуга 350

67.86
Количественное определение ДНК  Pseudomonas aeruginosa в 
клиническом материале методом ПЦР

услуга 400

67.87
Выявление ДНК  Neisseria meningitidis в клиническом материале 
методом ПЦР

услуга 400

67.88
Выявление ДНК  Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, 

Streptococcus pneumoniae в клиническом материале методом ПЦР
услуга 800

67.89
Выявление ДНК  Pneumocystis jirovecii (carinii) в клиническом 
материале методом ПЦР

услуга 850

67.90
Выявление ДНК  микобактерий туберкулеза (Mycobacterium 

tuberculosis complex) в клиническом материале, культурах 
микроорганизмов и объектах окружающей среды методом ПЦР

услуга 500

27



код услуги наименование медицинских услуг
единица 

измерения
цена, руб   

67.91
Дифференцирование микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis, M. 

bovis, M. BCG) в клиническом материале, культурах микроорганизмов 
методом ПЦР

услуга 650

67.92
Выявление ДНК  Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia pneumoniae в 

клиническом материале методом ПЦР
услуга 500

67.93

Выявление и дифференциация ДНК бактерий рода Шигелла (Shigella 
spp.)/ энтероинвазивных E.coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.), 
термофильных кампилобактерий (Campylobacter spp.) в клиническом 
материале и объектах окружающей среды методом ПЦР

услуга 1 050

67.94

Выявление и дифференциация ДНК диарогенных E. Coli 

(энтерогеморрагической (EНEC), энтероинвазивной (EIEC), 

энтероаггрегативной (EAgEC), энтеропатогенной (EPEC), 

энтеротоксигенной (EТEC)) в клиническом материале и объектах 

окружающей методом ПЦР

услуга 1 100

67.95
Выявление ДНК Helicobacter pylori в клиническом материале методом 
ПЦР

услуга 650

67.96
Выявление и дифференциация ДНК Yersinia entercolitica и Yersinia 

pseudotuberculosis в клиническом материале и объектах окружающей 
методом ПЦР

услуга 800

67.97

Выявление и дифференциация ДНК Yersinia entercolitica  и Yersinia 

pseudotuberculosis , определение и дифференциация вирулентных и 

авирулентных штаммов Yersinia entercolitica  (определение факторов 
вирулентности Ail, Yst, yadA)  в клиническом материале и объектах 
окружающей методом ПЦР

услуга 1 200

67.98

Выявление  и дифференциация возбудителей острых респираторных 

вирусных инфекций человека (ОРВИ): РНК респираторно-

синцитиального вируса (human respiratory Syncytial virus –hRSv), 

метапневмовируса (human Metapnevmovirus- hMpv)  в клиническом 

материале методом ПЦР

услуга 700

67.99

Выявление и дифференцировка возбудителей острых респираторных 
вирусных инфекций человека (ОРВИ): РНК вирусов парагриппа 1,2,3  и 4 
типов (human Parainfluenza virus -1-4 hPiv) в клиническом материале 
методом ПЦР

услуга 1 000

67.100
Выявление возбудителей острых респираторных вирусных инфекций 

человека (ОРВИ): РНК коронавирусов (human Coronavirus – hCov) в 
клиническом материале методом ПЦР

услуга 400

67.101
Выявление возбудителей острых респираторных вирусных инфекций 

человека (ОРВИ): РНК риновирусов (human Rhinovirus – hRv) в 

клиническом материале методом ПЦР

услуга 400

67.102

Выявление и дифференцировка возбудителей острых респираторных 

вирусных инфекций человека (ОРВИ): ДНК аденовирусов групп В, С и 

Е (human Adenovirus B,C,E – hAdv), бокавируса (human Bocavirus – 

hBov)    в клиническом материале методом ПЦР

услуга 650
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67.103

Выявление возбудителей острых респираторных вирусных инфекций 

человека (ОРВИ): РНК респираторно-синцитиального вируса (human 

respiratory Syncytial virus –hRSv), метапневмовируса (human 

Metapnevmovirus- hMpv), вирусов парагриппа 1,2,3  и 4 типов 

(human Parainfluenza virus -1-4 hPiv), коронавирусов (human 

Coronavirus – hCov),  риновирусов (human Rhinovirus – hRv), ДНК 

аденовирусов групп В, С и Е (human Adenovirus B,C,E – hAdv),  

бокавируса (human Bocavirus – hBov)    в клиническом материале 
методом ПЦР

услуга 2 200

67.104

Одновременное выявление ДНК Сandida albicans, Сandida glabrata, 

Сandida krusei, Сandida tropicalis,  Сandid parapsilosis в клиническом 

материале методом ПЦР

услуга 850

67.105

Количественное определение ДНК Сandida albicans, Сandida glabrata, 

Сandida krusei, Сandida tropicalis,  Сandid parapsilosis в клиническом 

материале методом ПЦР

услуга 950

67.106
Выявление и дифференциация ДНК Bordetella : коклюш, паракоклюш, 

бронхисептикоз в клиническом материале методом ПЦР
услуга 950

67.107

Выявление и дифференциация ДНК микроорганизмов Шигелла 

(Shigella spp), энтероинвазивных E.coli (EIEC), Сальмонелла 

(Salmonella spp) и термофильных Кампилобактерий (Campylobacter 

spp), аденовирусов группы F (Adenovirus F) и ротавирусов группы 

А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2 генотипа) и 

астровирусов (Astrovirus)  в клиническом материале и объектах 

окружающей среды  методом ПЦР

услуга 1 700

67.108
Выявление РНК энтеровирусов человека в объектах окружающей 

среды и биологическом материале методом ПЦР
услуга 850

67.109

Выявление и количественное определение ДНК Gardnerella vaginalis, 

Lactobacillus spp, Atopobium vaginae и общего количества бактерий 

методом ПЦР

услуга 1 100

64.77 Забор материала на бактериологическое исследование услуга 250

46 УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ

Хирургические методы лечения

Селективный фототермолиз лазером на парах меди:

46.1 Капиллярная ангиодисплазия за 1 кв.см (Яхрома-мед) услуга 2 500

46.2 Пигментный невус диаметром  до 0,5 см услуга 1 400

46.3 Пигментный невус диаметром  1 см услуга 2 400

46.4 Пигментный невус диаметром за 0,5см (лицо, шея) услуга 1 300

46.5 Гемангиомы  за 1кв.см услуга 2 500

46.6 Телеангиоэктазия  за 0,5 кв. см услуга 1 300

46.7 Телеангиоэктазия   за 1,0 кв. cм услуга 2 500

46.8 Ангиофиброма диаметром до 0,5см услуга 2 000

46.9 Дерматофиброма  диаметром  до 0,5см услуга 2 000

46.10 Туберозный склероз за 1кв.см услуга 2 500

46.11 Папиломатозный невус площадью 1кв.см услуга 2 300

46.12 Папиллома  диаметром до 0,5 см (другие части тела) услуга 770

46.13 Папиллома  диаметром  1 см (другие части тела) услуга 1 200
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46.14 Папиллома (лицо, шея) диаметром до 0,5 см услуга 1 200

46.15 Папиллома  диаметром  1 см (лицо, шея) услуга 2 300
Селективный фототермолиз IPL Quantum:

46.16 Капиллярная ангиодисплазия, пигментация и др. за 1 кв.см услуга 2 500

46.17 Селективная фотокоагуляция за 1 вспышку услуга 2 500

46.18 Удаление нежелательных волос 1 зона (область лица и шеи) услуга 4 800

46.19 Удаление нежелательных волос 1 зона (другие части тела) услуга 3 400

46.20 Витилиго площадью 1кв.см услуга 1 700

46.21 Акне площадью 1кв.см услуга 2 500
Фотодеструкция:

46.25 Папиллома диаметром до 0,5 см (другие части тела) услуга 700

46.26 Папиллома диаметром 1 см (другие части тела) услуга 1 300

46.27 Папиллома  диаметром до 0,5 см (лицо и шея) услуга 1 300

46.28 Папиллома  диаметром 1 см (лицо шея) услуга 2 650

46.29 Гемангиома кавернозная объемом до 5 куб.см услуга 7 750

46.31 Кожный рудимент 1 шт. услуга 5 400

46.32 Кератозы  за 0,5 см диаметра (лицо и шея) услуга 2 000

46.33 Кератозы  за 0,5 см диаметра (другие части тела) услуга 1 300

46.34
Папиллом, новобразований, полипов, рубцов рото- и носоглотки (до 
3шт) 

услуга 6 000

46.36 Гранулемы различной этиологии  за 1 мм диаметра услуга 700

46.37 Трещина ануса и прямой кишки услуга 6 600

46.38 Невус сальных желез за 0,5 кв. см услуга 1 300

46.39 Кондилома на ножке услуга 2 400

46.40 Кондилома площадью за 1кв.см услуга 3 650

46.41 Вульгарная бородавка диаметром  до 0,5 см услуга 1 300

46.42 Вульгарная бородавка диаметром  1,0 см услуга 2 450

46.43 Подошвенная бородавка диаметром  0,5 см услуга 2 050

46.44 Пигментный невус диаметром 0,5 см (другие части тела) услуга 1 200

46.45 Пигментный невус диаметром  0,5 см  (лицо и шея) услуга 2 400

46.46 Пигментный невус  диаметром более  1 см  (лицо), за каждый см услуга 2 400

46.47 Вросший ноготь  (комбинированное лечение) 1 сторона услуга 7 300

46.48 Рубцы различной этиологии  (за  5 см длины) услуга 5 200

46.49 Рубцы ануса и прямой кишки  услуга 7 300

46.50 Киста сальной железы (атерома  диаметром до 1,0 см) услуга 6 650

46.51 Контагиозный моллюск - 1 шт. (лицо,шея) услуга 650

46.61 Контагиозный моллюск - 1 шт. (веко) услуга 3 000

46.301 Контагиозный моллюск - 1 шт. (другие части тела) услуга 600

46.52 Папилломатозный невус площадью за 1кв.см услуга 3 000

46.53 Свищи различной этиологии - 1 шт услуга 6 000

46.54 Ксантома за 0,5 см диаметра услуга 1 800

46.55 Избыточные грануляции  площадью за 1кв.см услуга 2 600

46.56 Шлифовка  CO2 -лазером  за 1 кв.см услуга 2 000

46.57 Новообразования придаточного аппарата глаза - 1 элемент услуга 3 400

46.58 Удаление татуировок (импрегнация порохом, красителями) за 1кв.см услуга 2 400

46.59 Фотоциркумцизио услуга 12 000

46.60 Милии  - 1 шт услуга 700
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Фотокоагуляция:

46.62 Ангиоматоз  различной локализации  за 1 кв.см услуга 3 000

46.63 Гемангиома различной локализации до 5 куб.см услуга 7 200

46.64 Флебэктаз различной локализации за 1 ед. услуга 3 000

46.65 Ангиофиброма диаметром до 0,5 см (лицо и шея) услуга 4 800

46.66 Ангиофиброма диаметром  1см (лицо и шея) услуга 7 250

46.67 Ангиофиброма за каждые 0,5см (другие части тела) услуга 3 000

46.68 Ангиокератоз площадью 1кв.см (за каждый см.) услуга 4 200

46.69 Короткая уздечка языка, верхней губы услуга 4 800

46.70 Добавочный палец кисти, стопы услуга 5 450

46.71 Телеангиоэктазия (центральный сосуд) услуга 2 000
Склерозирование: 

46.73 Склерозирование гемангиомы различной локализации (1 элемент) услуга 2 750

46.74 Склерозирование  флебэктазов (1 элемент) услуга 3 600

46.75 Склерозирование  варикозно-расширенных  вен (1 элемент) услуга 2 400

46.76 Склерозирование рубцов (1 элемент) услуга 1 200
 Криодеструкция:

46.78 Рубцы -1поле услуга 1 800

46.79 Гемангиома -1 поле услуга 1 800

46.80 Дерматофибромы - 1 поле услуга 1 800

46.81 Пигментный невус - 1поле услуга 1 800

46.82 Папилломатозы -  1поле услуга 1 800
Прочие манипуляции:

46.85 Удаление атеромы диаметром  до 1 см услуга 7 200

46.86 Удаление атеромы диаметром более  1,0 см (за каждый 1 см) услуга 5 400

46.87 Удаление инородных тел мягких тканей услуга 6 600

46.88 Удаление липомы диаметром  до 1 см услуга 7 200

46.89 Удаление липомы  диаметром  более 1 см (за каждый 1 см.) услуга 5 400

46.90 Удаление ногтевой пластинки услуга 5 400

46.91 Иссечение пигментного невуса за 1см услуга 6 600

46.92 Иссечение рубца за 1 см услуга 6 600

46.93 Вскрытие и дренирование абсцесса услуга 4 800

46.94 Вскрытие и дренирование фурункула услуга 4 800

46.95 Вскрытие и дренирование гидраденита услуга 4 800

46.96 Вскрытие и дренирование лимфаденита услуга 5 400

46.97 Вскрытие и дренирование гематом различной локализации услуга 5 400

46.98
Краевая резекция ногтевой пластинки  при  вросшем ногте 
(комбинированное лечение с 2-х сторон) на одном пальце

услуга 12 000

46.99 Биопсия кожи под местной анестезией услуга 6 000

46.100 Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны с применением лазера услуга 4 800

46.101 Наложение и снятие швов услуга 1 200

46.102 Пункция сустава услуга 6 650

46.103 Введение гормонального препарата  в полость сустава услуга 3 000
Местная анестезия: 

46.106 Раствором новокаина  850

46.107 Раствором ультракаин 950

46.108 Раствором лидокаина 2% 950

46.109 Раствором наропина 2 000
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46.110 Раствором лидокаина  ( спрей для слизистых оболочек) 480
Терапевтические методы:

46.112
Лазеротерапия при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки (1 
процедура)

услуга 700

46.113 Лазеротерапия при эрозивном и атрофическом гастрите (1 процедура) услуга 700

46.114 Лазеротерапия при язвенно-некротическом энтероколите (1 процедура) услуга 700

46.115 Лазеротерапия при остром и хроническом панкреатите (1 процедура) услуга 700

46.116
Лазеррефлексотерапия при хроническом запоре, при нарушении 
моторики (1 процедура)

услуга 700

46.117
Лазеррефлексотерапия при болезни  Гиршпрунга,  долихосигме (1 
процедура)

услуга 700

46.118
Лазеррефлексотерапия при пороках развития толстой кишки (1 
процедура)

услуга 700

46.119 Лазеррефлексотерапия при энкопрезе (1 процедура) услуга 700

46.120 Лазеротерапия при остром  и хроническом  синусите (1 процедура) услуга 880

46.121 Лазеротерапия при остром  и хроническом  отите (1 процедура) услуга 750

46.122 Лазеррефлексотерапия при нейросенсорной тугоухости (1 процедура) услуга 700

46.123 Лазеррефлектсотерапия при неврите слухового нерва (1 процедура) услуга 700

46.124 Лазеротерапия при атрофии зрительного нерва  (1 процедура) услуга 700

46.125 Лазеротерапия при амблиопии (1 процедура) услуга 600

46.126 Лазеротерапия при миопии (1 процедура) услуга 600

46.127 Лазеротерапия при косоглазии (1 процедура) услуга 600

46.128 Лазеротерапия при весеннем катаре (1 процедура) услуга 880

46.129 Лазеротерапия при кератите (1 процедура) услуга 700

46.130
Лазеротерапия при центральной хориоретинальной дистрофии сетчатки 
(1 процедура)

услуга 700

46.131
Лазеротерапия при острых нарушениях кровообращения в артериях 
сетчатки  (1 процедура)

услуга 700

46.132 Лазеротерапия при диабетической ретинопатии (1 процедура) услуга 700

46.133 Лазеротерапия при дакриоциститах (1 процедура) услуга 960

46.134 Лазеррефлексотерапия при амблиопии (1 процедура) услуга 600

46.135 Лазеррефлексотерапия при миопии (1 процедура) услуга 600

46.136 Чрезкожное лазерное облучение крови при увеитах (1 процедура) услуга 850

46.137
Лазеррефлексотерапия при последствиях черепно-мозговой травмы в 
период реабилитации (1 процедура)

услуга 700

46.138 Лазеротерапия при пародонтозе (1 процедура) услуга 700

46.139
Лазеротерапия при реконструктивно-пластических операциях при 
врожденных и приобретенных деформациях челюстно-лицевой области 
(1 процедура)

услуга 880

46.140 Лазеррефлексотерапия при ДЦП (1 процедура) услуга 750

46.141
Лазеррефлексотерапия при последствиях нейроинфекции в период 
реабилитации (1 процедура)

услуга 750

46.142 Лазеррефлексотерапия при вегето-сосудистой дистонии (1 процедура) услуга 700

46.143
Лазеррефлексотерапия при последствиях травматического поражения 
спинного мозга в период реабилитации (1 процедура)

услуга 700

46.144
Лазеррефлексотерапия при постгипоксической энцефалопатии в острый 
период и в период реабилитации (1 процедура)

услуга 700

46.145
Лазеррефлексотерапия  посттравматических периферических невритах  
(1 процедура)

услуга 700
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46.146
Лазеррефлексотерапия  при астеновегетативном синдроме (1 
процедура)

услуга 700

46.147
Лазеррефлексотерапия  при нарушении мозгового кровообращения в 
период реабилитации (1 процедура)

услуга 750

46.148 Лазеррефлексотерапия  при рассеянном склерозе (1 процедура) услуга 700

46.149 Лазеррефлексотерапия  при полимиелорадикулоневрите (1 процедура) услуга 750

46.150
Лазеротерапия при замедленной консолодидации переломов (1 
процедура)

услуга 700

46.151 Лазеротерапия при  болезни Пертеса (1 процедура) услуга 700

46.152 Лазеротерапия при  хроническом остеомиелите (1 процедура) услуга 700

46.153 Лазеротерапия при остеохондропатиях (1 процедура) услуга 700

46.154 Лазеротерапия при контрактурах различной этиологии (1 процедура) услуга 700

46.155 Лазеротерапия при артрозах, артритах (1 процедура) услуга 750

46.156
Лазеррефлексотерапия при контрактурах различной этиологии (1 
процедура)

услуга 700

46.157
Магнитотерапия при замедленной консолодидации переломов (1 
процедура)

услуга 700

46.158 Магнитотерапия при  болезни Пертеса (1 процедура) услуга 700

46.159 Магнитотерапия при хроническом остеомиелите (1 процедура) услуга 700
46.160 Магнитотерапия при котрактурах различной этиологии (1 процедура) услуга 700
46.161 Магнитотерапия при артрозах,артритах (1 процедура) услуга 700

46.162
Чрезкожное лазерное облучение крови при хроническом остеомиелите 
(1 процедура)

услуга 900

46.163
Лазеротерапия при декомпенсированном инсулинозависимым диабете с 
тяжелым и среднетяжелым течением (1 процедура)

услуга 600

46.164
Магнитотерапия  при декомпенсированном инсулинозависимым диабете 
с тяжелым и среднетяжелым течением  (1 процедура)

услуга 660

46.165
Лазеротерапия  при осложнениях диабета (ангиопатия с трофическими 
расстройствами, полиневриты, липоматоз (1 процедура)

услуга 770

46.166
Магнитотерапия при осложнениях диабета (ангиопатия с трофическими 
расстройствами, полиневриты, липоматоз (1 процедура)

услуга 660

46.167
Лазеррефлексотерапия при осложнениях диабета (ангиопатия с 
трофическими расстройствами, полиневриты, липоматоз (1 процедура)

услуга 700

46.168 Лазеротерапия в послеоперационном периоде (1 процедура) услуга 700

46.169
Лазеротерапия при трофических язвах различной этиологии (1 
процедура)

услуга 1 800

46.170 Лазеротерапия при вялогранулирующих ранах (1 процедура) услуга 650

46.171
Лазеротерапия гнойных ран (при условии хорошего дренирования (1 
процедура)

услуга 850

46.172
Чрезкожное лазерное облучение крови при гнойных ранах  (при условии 
хорошего дренирования (1 процедура)

услуга 950

46.173 Лазеротерапия при анаэробной инфекции (1 процедура) услуга 850

46.174
Чрезкожное лазерное облучение крови при анаэробной инфекции (1 
процедура)

услуга 880

46.175
Лазеротерапия для профилактики раневой инфекции при обширных 
скальпированных ранах (1 процедура)

услуга 600

46.176
Чрезкожное лазерное облучение крови для профилактики раневой 
инфекции при обширных скальпированных ранах (1 процедура)

услуга 850
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46.177 Лазеротерапия ожоговых раневых поверхностей (1 процедура) услуга 770

46.178
Чрезкожное лазерное облучение крови ожоговых раневых поверхностей 
(1 процедура)

услуга 850

46.179
Лазеротерапия при нарушениях кровообращения в магистральных 
сосудах конечностей (1 процедура)

услуга 770

46.180
Магнитотерапия  при нарушениях кровообращения в магистральных 
сосудах конечностей (1 процедура)

услуга 650

46.181
Лазеротерапия при трофических язвах в результате хронической 
недостаточности кровообращения в конечностях (1 процедура)

услуга 770

46.182
Магнитотерапия  при  трофических язвах в результате хронической 
недостаточности кровообращения в конечностях (1 процедура)

услуга 600

46.183
Лазеротерапия при облитерирующем эндартериите конечностей (1 
процедура)

услуга 770

46.184
Магнитотерапия при облитерирующем эндартериите конечностей (1 
процедура)

услуга 750

46.185
Чрезкожное лазерное облучение крови облитерирующем эндартериите 
конечностей (1 процедура)

услуга 1 200

46.186 Лазеротерапия при лимфатических отеках (1 процедура) услуга 660

46.187 Магнитотерапия при лимфатических отеках (1 процедура) услуга 660

46.188 Лазеротерапия при пороках развития вен (1 процедура) услуга 750

46.189 Магнитотерапия при пороках развития вен (1 процедура) услуга 660

46.190 Лазеротерапия при склероатрофическом лихене услуга 600

46.191 Лазеротерапия при флебите (1 процедура) услуга 660

46.192 Магнитотерапия при флебите  (1 процедура) услуга 660

46.193 Чрезкожное лазерное облучение крови при флебите (1 процедура) услуга 850

46.194
Лазеротерапия при гнойно-деструктивных заболеваниях легких 
(консервативно и в качестве предоперационной подготовки)  (1 
процедура)

услуга 750

46.195
Магнитотерапия при гнойно-деструктивных  заболеваниях  легких 
(консервативно и в качестве предоперационной подготовки) (1 
процедура)

услуга 660

46.196 Лазеротерапия при бронхиальной астме (1 процедура) услуга 750

46.197
Чрезкожное лазерное облучение крови при гнойно-деструктивных 
заболеваниях легких (консервативно и в качестве предоперационной 
подготовки) (1 процедура)

услуга 880

46.198
Чрезкожное лазерное облучение крови при бронхиальной астме (1 
процедура)

услуга 880

46.199 Лазеррефлексотерапия при бронхиальной астме (1 процедура) услуга 750

46.200 Лазеротерапия при острых и хронических бронхитах  (1 процедура) услуга 660

46.201
Чрезкожное лазерное облучение крови при острых и хронических 
бронхитах (1 процедура)

услуга 880

46.202
Лазеротерапия для закрытия свищевых ходов у носителей трахеостомы   
(1 процедура)

услуга 600

46.203 Лазеротерапия при острых и хронических циститах (1 процедура) услуга 600

46.204 Магнитотерапия при острых и хронических циститах (1 процедура) услуга 660

46.205 Лазеррефлексотерапия при энурезе (1 процедура) услуга 750

46.206 Лазеротерапия при пороках развития МПС (1 процедура) услуга 660

46.207
Внутрисосудистое лазерное облучение крови при пороках развития МПС  
(1 процедура)

услуга 660

46.208 Магнитотерапия при пороках развития МПС (1 процедура) услуга 660

46.209 Лазеротерапия при склеродермии (1 процедура) услуга 660
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46.210 Лазеротерапия при алопеции (1 процедура) услуга 660

46.211 Лазеррефлексотерапия при алопеции (1 процедура) услуга 750

46.212
Лазеррефлексотерапия при атопическом дерматите, псориаз, витилиго и 
др. (1 процедура)

услуга 660

46.213 Лазеррефлексотерапия при детской экземе (1 процедура) услуга 750

46.214 Лазеротерапия при келоидных рубцах (1 процедура) услуга 750

46.215 Лазеротерапия при сепсисе (1 процедура) услуга 660

46.216 Чрезкожное лазерное облучение крови при сепсисе (1 процедура) услуга 880

46.217 Лазеротерапия при афтозном стоматите (1 процедура) услуга 600

46.218
Чрезкожное лазерное   облучение    крови при  афтозном стоматите  (1 
процедура)

услуга 600

46.219 Цирроз - черезкожное облучение крови  (1 процедура) услуга 550

46.220 Муковисцидоз - лазеротерапия (1 процедура) услуга 550

46.221 Ринит, аденоиды - лазеротерапия (1 процедура) услуга 600

46.222 Тонзиллит - лазеротерапия (1 процедура) услуга 660

46.223 Гайморит  - лазеротерапия (1 процедура) услуга 600

46.224 Свищи - лазеротерапия  (1процедура) услуга 600

46.225 Кандиломы - лазеротерапия  (1процедура) услуга 600

46.226 Лимфопресс при венозном  отеке  (1процедура) услуга 600

46.227 Перевязка услуга 500

46.228 Лазеротерапия в предоперационном периоде (1процедура) услуга 600

46.229 Трещины ануса - лазеротерапия  (1процедура) услуга 950

46.305
Чрезкожное лазерное облучение крови при заболеваниях кожи 
(атопический дерматит, псориазы и т.д.)

услуга 970

Фотостимуляция:

46.300 Фотостимуляция рубцов 1 кв.см услуга 2 000

46.400 Реконструкция слезоотводящих путей услуга 10 000

47  НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

47.2 Компьютерная электроэнцефалография с функциональными пробами услуга 3 500

47.3 Видео-КЭЭГ мониторинг состояния бодрствования услуга 7 000

47.6 КЭЭГ мониторинг дневного сна услуга 7 000

47.7 Суточный видео-КЭЭГ мониторинг услуга 25 000

47.9 Зрительные вызванные потенциалы на вспышечный паттерн (ЗВП ВП) услуга 3 500

 47.10 Зрительные вызванные потенциалы на реверсивный паттерн (ЗВП РВ) услуга 3 500

 47.11 Акустические стволовые вызванные потенциалы (АСВП) услуга 3 500

47.13 Поверхностная электромиография (ЭМГ) услуга 3 500

47.14 Стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) услуга 3 500

47.19 Видео-КЭЭГ мониторинг состояния дневного сна на бумажном носителе услуга 7 200

47.20 Видео-КЭЭГ мониторинг состояния ночного сна на бумажном носителе услуга 11 000

47.21
Результаты исследования "видео - КЭЭГ - мониторинг  состояния 
бодрствования на бумажном носителе (для пациентов 
госпитализированных в ПНО-2 на бюджетной основе)

услуга 1 650

47.22
Результаты исследования "видео - КЭЭГ - мониторинг  состояния 
дневного сна  на бумажном носителе (для пациентов 
госпитализированных в ПНО-2 на бюджетной основе)

услуга 1 650

47.23
Результаты исследования "видео-КЭЭГ мониторинг состояния 
бодрствования на CD диске клиента (для пациентов 
госпитализированных в ПНО-2 на бюджетной основе)

услуга 2 500
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47.24
Результаты исследования "видео-КЭЭГ мониторинг состояния дневного 
сна на CD диске клиента  (для пациентов госпитлизированных в ПНО-2 
на бюджетной основе)

услуга 2 500

48 УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ  ДИАЛИЗА

48.1 Гемосорбция крови услуга 9 000

48.2 Бикарбонатный гемодиализ услуга 9 000

48.3 Гемофильтрация услуга 10 000

48.4 Бикарбонатная гемодиафильтрация услуга 8 300

48.5 Лечебный мембранный плазмаферез услуга 8 300

48.6 Перитонеальный диализ услуга 8 200

48.7 Пособие для операции имплантации перитонеального катетера услуга 18 900

49 УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И  РЕАНИМАЦИИ

49.27 Анестезия без ИВЛ до 30 минут при манипуляции или исследовании*) услуга 3 500

49.28 Анестезия без ИВЛ до 1 часа при манипуляции/  исследовании услуга 6 000

49.29 Анестезия без ИВЛ при операции услуга 7 500

49.30 Анестезия с ИВЛ до 1 часа при манипуляции/ исследовании/ операции услуга 11 000

49.31
Анестезия с ИВЛ от 1 часа до 2-х часов при манипуляции/ 
исследовании/ операции

услуга 20 000

49.45
Анестезия с ИВЛ от 2-х часов до 4-х часов при манипуляции/ 
исследовании/ операции

услуга 32 000

49.46
Анестезия с ИВЛ от 4 -х часов до 6-ти часов при манипуляции/ 
исследовании/ операции

услуга 42 000

49.47
Анестезия с ИВЛ свыше 6-ти часов при манипуляции/ исследовании/ 
операции

услуга 50 000

49.34 Анестезия без ИВЛ в отделении лазерной хирургии услуга 4 000

49.49 Анестезия без ИВЛ при  КТ услуга 3 300

49.35 Анестезия без ИВЛ при  МРТ  - одна область исследования услуга 3 500

49.36 Анестезия без ИВЛ при МРТ  - две и более областей исследования услуга 6 500

49.37 Анестезия без ИВЛ при МРТ  - по эпилептологической программе услуга 15 000

49.38 Анестезия без ИВЛ  до 30 минут в стоматологии услуга 7 000

49.39 Анестезия без или с ИВЛ до 1 часа в стоматологии услуга 14 000

49.40 Анестезия с ИВЛ от 1 часа до 2-х часов в стоматологии услуга 20 000

49.41 Анестезия с ИВЛ более 2-х  часов в стоматологии услуга 30 000

49.48 Катетеризация периферической вены                 услуга 800
*) В  отделениях гематологического профиля, в хирургическом онкологическом 
отделении и отделении реанимации и интенсивной терапии входит в стоимость 
койко-дня

50
УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ И ГРАВИТАЦИОННОЙ 

ХИРУРГИИ КРОВИ

50.1 Инфузионная терапия услуга 2 400

50.2 Инфузионная терапия  (с применением Гептрала) услуга 4 000

50.3 УФО крови услуга 1 600

50.8 Плазмаферез на аппарате "Фрезениус" услуга 30 000

50.10 Ручной плазмаферез услуга 4 500

50.11 Плазмаферез на аппарате  "Auto-C" услуга 9 000

50.12 Долгосрочное хранение эритроцитов (от 2-х лет) услуга 40 000
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50.13 Долгосрочное хранение свежезамороженной плазмы (от 2-х лет) услуга 10 000

51 ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ЭНДОСКОПИЯ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

(ЖКТ): 

диагностические методы:

51.1 Эзофагоскопия услуга 3 100

51.2 Эзофагоскопия  (с дополнительными медикаментами ) услуга 6 100

51.3 Эзофагогастродуоденоскопия услуга 3 600

51.4 Эзофагогастродуоденоскопия   (с дополнительными медикаментами) услуга 6 600

51.5 Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией слизистой оболочки услуга 3 950

51.6
Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией слизистой оболочки   (с 
дополнительными медикаментами)

услуга 7 050

51.7 Эзофагогастродуоденоскопия с определением кислотности услуга 7 150

51.8
Эзофагогастродуоденоскопия с прижизненным окрашиванием слизистой 
оболочки

услуга 7 600

51.117 Еюноскопия услуга 1 100

51.9 Еюноскопия с биопсией слизистой оболочки услуга 1 200

51.11 Эзофагогастродуоденоскопия, ретроградная панкреатохолангиография услуга 12 550

51.12 Эзофагогастродуоденоскопия интраоперационная услуга 4 700

51.111 Эзофагогастродуоденоскопия смывы на посев и цитологию услуга 3 950

51.112
Эзофагогастродуоденоскопия смывы на посев и цитологию (с 
дополнительными медикаментами)

услуга 7 000

оперативные методы:

51.13 Эзофагоскопия с бужированием рубцового стеноза пищевода услуга 6 600

51.14 Эзофагогастродуоденоскопия с проведением зонда услуга 10 000

51.15 Эзофагогастродуоденоскопия с проведением нити для бужирования услуга 13 200

51.16
Эзофагогастродуоденоскопия с подслизистым введением 
лекарственных препаратов

услуга 9 900

51.17 Эзофагогастродуоденоскопия с аппликацией клея на язвенный дефект услуга 9 900

51.18
Эзофагоскопия с склерозированием сосудистых мальформаций глотки и 
гортани

услуга 16 900

51.19
Эзофагогастродуоденоскопия с полипэктомией (удаление полипа 
пищевода, желудка, 12пк.)

услуга 17 600

51.20
Эзофагогастродуоденоскопия, удаление участков метаплазии слизистой 
оболочки пищевода

услуга 16 700

51.21 Эзофагогастродуоденоскопия, удаление инородных тел услуга 16 700

51.22
Эзофагогастродуоденоскопия с склерозированием варикозно 
расширенных вен пищевода

услуга 17 200

51.23 Эзофагогастродуоденоскопия остановка кровотечения услуга 16 950

51.24
Эзофагогастродуоденоскопия ретроградная панкреатохолангиография, 
папиллосфинктеротомия

услуга 17 150

51.25 Эзофагогастродуоденоскопия с устранением стенозов пищевода услуга 16 800

51.26 Эзофагогастродуоденоскопия с удалением хористомы желудка услуга 16 800

51.27 Эзофагогастродуоденоскопия с наложением пункционной гастростомы услуга 25 850

51.28 Эндоскопическое разделение трахеопищеводного соустья услуга 29 800

51.121 Эзофагогастродуоденоскопия с восстановлением гастромы услуга 18 400

51.150
Эзофагогастродуоденоскопия с катеризацией ТПС (трахео-пищеводный 
свищ)

услуга 14 600
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51.151
Эзофагогастродуоденоскопия с постановкой стента (без стоимости 
стента и доставочного устройства)

услуга 28 600

51.152
Эзофагогастродуоденоскопия с контрастированием ТПС (трахео-
пищеводный свищ)

услуга 14 700

51.153 Эзофагогастродуоденоскопия с проведением струны для бужирования                                       услуга 7 700

ЭНДОСКОПИЯ НИЖНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

(ЖКТ): 

диагностические методы:

51.29 Колоноскопия услуга 9 350

51.30 Илеоскопия услуга 1 900

51.113 Илеоскопия с биопсией слизистой оболочки услуга 2 100

51.31 Фиброректороманоскопия услуга 3 650

51.32 Фиброректороманоскопия    (с дополнительными медикаментами) услуга 6 500

51.33 Фиброректороманоскопия с биопсией слизистой оболочки услуга 4 400

51.34
Фиброректороманоскопия с биопсией слизистой оболочки (с 
дополнительными медикаментами)

услуга 8 800

51.35 Колоноскопия с биопсией слизистой оболочки услуга 11 550

51.36 Колоноскопия с прижизненным окрашиванием слизистой оболочки услуга 11 500

51.37 Колоноскопия интраоперационная услуга 9 200
оперативные методы:

51.38 Колоноскопия, расправление инвагината услуга 14 200

51.39 Колоноскопия с подслизистым введением лекарственных препаратов услуга 13 850

51.40
Колоноскопия с удалением полипов и других опухолевидных 
образований толстой кишки

услуга 21 700

51.41 Колоноскопия с удалением стенозов прямой кишки услуга 14 300

51.42 Колоноскопия с клиппированием илеоцекального клапана услуга 24 400

51.43
Колоноскопия с наложением странгуляционной петли на избыток 
слизистой оболочки

услуга 21 450

51.44 Колоноскопия удаление инородного тела услуга 12 950

51.45 Колоноскопия остановка кровотечения услуга 22 200

51.114 Фиброректороманоскопия, катетеризация кондуита услуга 9 600

51.135 Фиброректороманоскопия, контрастирование свищей услуга 8 800

51.136 Колоноскопия с проведением зонда для декомпрессии услуга 9 350

51.154 Колоноскопия, контрастирование свищей услуга 9 350

51.155 Колоноскопия, катеризация свищей услуга 9 350

51.156
Колоноскопия с постановкой стента (без стоимости стента и 
доставочного материала)

услуга 22 900

ЭНДОСКОПИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ:

диагностические методы:

51.46 Фибробронхоскопия диагностическая услуга 7 700

51.47 Фибробронхоскопия диагностическая с санацией услуга 9 350

51.48 Фибробронхоскопия со смывами  на посев и цитологию услуга 9 500

51.49 Фибробронхоскопия с биопсией слизистой оболочки услуга 9 500

51.52 Риноскопия ретроградная услуга 6 700

51.53
Риноскопия, оценка функционального состояния небно-глоточного 
кольца

услуга 7 600

51.119 Фиброларингоскопия диагностическая услуга 3 950

51.120
Фиброларингоскопия диагностическая  (с дополнительными 
медикаментами)

услуга 8 250
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51.131 Бронхоскопия с введением лекарственных средств услуга 9 350

51.115 Риноскопия с одной стороны услуга 4 500

51.116 Риноскопия с одной стороны ( с дополнительным медикаментами) услуга 8 500
оперативные методы:

51.54 Фибробронхоскопия с интубацией трахеи услуга 7 800

51.55 Фибробронхоскопия с электродеструкцией сужений, рубцов, полипов услуга 9 900

51.57 Фибробронхоскопия удаление инородного тела услуга 13 750

51.58
Фибробронхоскопия эндоскопическое бужирование стенозов трахеи и 
гортани

услуга 12 650

51.59 Риноскопия удаление инородного тела услуга 11 300
51.60 Риноскопия устранение атрезии хоан услуга 12 650

51.132 Бронхоскопия с контрастированием ТПС (трахео-пищеводный свищ) услуга 9 500
51.133 Фиброларингоскопия с удалением образований гортаноглотки услуга 13 000
51.134 Риноскопия с удалением образований полости носа услуга 12 900

51.148
Бронхоскопия с постановкой стента (без стоимости стента и 
доставочного устройства)

услуга 1 950

51.149 Бронхоскопия с катеризацией ТПС (трахео-пищеводный свищ) услуга 8 700
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ  И ТОРАКОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ:

51.61 Лапароскопия диагностическая услуга 23 650

51.62 Лапароскопия с  аппедэктомией услуга 25 300

51.63 Лапароскопия с  холецистэктомией услуга 32 550

51.64 Лапароскопия с  удалением  камней желчного пузыря услуга 30 400

51.65 Лапароскопия с разделением  спаек услуга 34 100

51.66 Лапароскопия с  резекцией сальника услуга 30 150

51.67 Лапароскопия с  удалением урахуса услуга 30 150

51.68 Лапароскопия с  перевязкой яичковой вены при варикоцеле услуга 30 150

51.69 Лапароскопия с  удалением гонад услуга 40 400

51.70 Лапароскопия с  удалением  параовариальной кисты услуга 31 500

51.71 Лапароскопия с  удалением кисты яичника услуга 31 500

51.72 Лапароскопия с  овариоэктомией услуга 39 400

51.73 Лапароскопия с удалением гидатид маточных труб услуга 39 400

51.74 Лапароскопия с тубэктомией услуга 39 400

51.75 Лапароскопия с удалением  рудиментарного рога матки услуга 87 550

51.76
Лапароскопия с утеротомией, коагуляция эндометрия рудиментарной 
матки

услуга 43 550

51.77 Лапароскопия с биопсией яичника услуга 28 300

51.78 Лапароскопия с мобилизацией яичника услуга 31 500

51.79 Лапароскопия с биопсией толстой кишки услуга 29 800

51.80 Лапароскопия с холецистостомией услуга 29 800

51.81 Лапароскопия с сальпинголизисом услуга 29 800

51.82 Лапароскопия с удалением придатков матки услуга 47 200

51.83 Лапароскопия с клиновидной резекцией яичника услуга 39 300

51.84 Лапароскопия с удалением опухоли брыжейки услуга 47 200

51.85 Лапароскопия с удалением мезентериальной кисты услуга 47 200

51.86 Лапароскопия с расправлением инвагината услуга 39 300

51.87 Лапароскопия с удалением кисты печени или селезенки услуга 62 900

51.88 Лапароскопия с удалением дивертикула Меккеля услуга 77 750

51.89 Лапароскопия с биопсией печени услуга 29 150

51.90 Лапароскопия с биопсией лимфоузла услуга 29 150
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51.91 Лапароскопия с эвакуацией асцита, дренирование брюшной полости услуга 24 200
51.92 Лапароскопия с проксимальной ваготомией услуга 78 650

51.93 Лапароскопия с удалением селезенки услуга 94 400

51.94 Лапароскопия с удалением надпочечников услуга 62 900

51.95 Лапароскопия с удалением почки услуга 78 650

51.96 Лапароскопия с фиксацией желудка услуга 31 500

51.97 Лапароскопия с фиксацией толстой кишки услуга 31 500

51.98 Лапароскопия с пластикой илеоцекального клапана услуга 47 200

51.99 Лапароскопия с удалением хористомы желудка услуга 62 500

51.100 Эвакуация асцита, дренирование брюшной полости услуга 12 100

51.101 Лапароскопия с гастрофундопликацией услуга 62 900

51.102 Лапароскопия с брюшно-промежностной проктопластикой услуга 110 100

51.103 Лапароскопия с наложением колостомы услуга 73 150

51.104
Лапароскопическая холецистохолангиография с промыванием 
желчевыводящих протоков

услуга 33 000

51.122 Лапароскопия с пластикой внутреннего пахового кольца с одной стороны услуга 24 200

51.123 Лапароскопи с пластикой внутреннего пахового кольца с двух сторон услуга 31 500

51.124 Лапароскопия с атипичной резекцией печени услуга 94 400

51.125 Лапароскопия с атипичной резекцией селезенки услуга 94 400

51.126 Лапароскопия с колэктомией услуга 94 400

51.127 Лапароскопия  коррекцией положения перитонеального катетера услуга 28 300

51.137 Лапароскопия с  удалением почки и мочеточника услуга 94 400

51.138 Лапароскопия  с  удалением кисты диагфрагмы услуга 60 500

51.139 Лапароскопия  с  удалением энтерокистомы желудка услуга 82 500

51.140 Лапароскопическая ассистенция при пластике влагалища услуга 24 200

51.141 Лапароскопия с пластикой маточных труб услуга 39 300

51.142 Лапароскопия с фиксацией влагалища и матки услуга 94 400

51.145 Лапароскопия с пластикой диагфрагмы услуга 94 400

51.147 Лапароскопия с наложением гастростомы услуга 48 400

51.163 Лапароскопия оофоропексия (фиксация яичников к дну матки) услуга 39 300

51.164 Лапароскопия, резекция толстой кишки услуга 94 400

51.165 Лапароскопия с  удалением инородного тела брюшной полости услуга 43 800

51.168 Лапароскопия, остановка кровотечения услуга 31 500

51.170 Лапароскопия, удаление образования малого таза услуга 87 600

51.105 Торакоскопия диагностическая с 1 стороны услуга 24 200

51.106 Торакоскопия диагностическая с 2-х сторон услуга 36 300

51.107 Торакоскопия с биопсией легкого услуга 48 400

51.108 Торакоскопия с разделением спаек услуга 48 400

51.109 Торакоскопия с эвакуацией гидроторакса услуга 24 200

51.128 Торакоскопия с резекцией доли легкого услуга 94 400

51.129 Торакоскопия с удалением эхинококковой кисты легкого услуга 94 400

51.130 Торакоскопия , биопсия лимфоузла услуга 48 400

51.146 Торакоскопия с пластикой диагфрагмы услуга 94 400

51.143 Торакоскопия с биопсией тимуса услуга 54 450

51.144 Торакоскопия с удалением тимуса услуга 94 400

51.166 Торакоскопия с удалением инородного тела плевральной полости услуга 54 450

51.171 Торакоскопия, удаление кисты легкого услуга 94 400

51.172 Торакоскопия, удаление образования средостения услуга 94 400
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52 УСЛУГИ РЕНТГЕНОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Рентгенографические исследования

52.200 Рентгенография черепа в  2-х проекциях услуга 2 600

52.201 Рентгенография черепа в носолобной проекции услуга 1 500

52.202 Рентгенография черепа в носоподбородочной проекции услуга 1 600

52.203 Рентгенография черепа задней и прямой полуаксиальных проекциях услуга 2 800

52.204 Рентгенография черепа - тангенциальный снимок костей свода черепа услуга 2 300

52.205 Рентгенография прицельно турецкого седла в боковой проекции услуга 1 400

52.206 Рентгенография глазниц в боковой проекции услуга 1 400

52.207 Рентгенография глазниц в косой передней проекции по Резе услуга 2 400

52.208 Рентгенография глазниц в носолобной проекции услуга 1 400

52.209 Рентгенография глазниц в носоподбородочной проекции услуга 1 400

52.210 Рентгенография костей носа в двух проекциях услуга 1 500

52.211 Рентгенография носоглотки без контраста услуга 1 500

52.212 Рентгенография придаточных пазух носа услуга 1 600

52.213 Рентгенография нижней челюсти в косой проекции услуга 2 000

52.214 Рентгенография подбородочного отдела нижней челюсти услуга 1 700

52.215 Рентгенография скуловой кости в тангенциальной проекции услуга 1 900

52.216 Ортопантомография верхней и нижней челюсти: обзорный  снимок услуга 2 200

52.217
Ортопантомография верхней и нижней челюсти: фрагментация 
отдельных участков

услуга 1 700

52.218 Телерентгенограмма лицевого черепа в прямой проекции услуга 1 900

52.219 Телерентгенограмма лицевого черепа боковой проекции услуга 1 900

52.220 Рентгенография гортани услуга 2 400

52.221 Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях услуга 2 100

52.222 Рентгенография шейного отдела позвоночника в боковой  проекции услуга 1 300

52.223 Рентгенография шейного отдела позвоночника в прямой  проекции услуга 1 300

52.224 Рентгенография С1-С2 через открытый рот услуга 2 400

52.225 Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях услуга 2 200

52.226 Рентгенография грудного отдела позвоночника в прямой проекции, лежа услуга 1 500

52.227 Рентгенография грудного отдела позвоночника в прямой проекции, стоя услуга 1 500

52.228 Рентгенография грудного отдела позвоночника в боковой проекции услуга 1 500

52.229
Рентгенография грудо-поясничного отдела позвоночника в 2-х 
проекциях 

услуга 3 000

52.230
Рентгенография грудо-поясничного отдела позвоночника в прямой  
проекции, стоя  

услуга 1 500

52.231
Рентгенография грудо-поясничного отдела позвоночника в прямой  
проекции, лежа 

услуга 1 500

52.232
Рентгенография грудо-поясничного отдела позвоночника в боковой 
проекции (стоя или лежа)

услуга 1 500

52.233
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух 
проекциях (лежа или стоя)

услуга 3 000

52.234
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в боковой 
проекции: стоя или лежа

услуга 1 500

52.235
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в прямой 
проекции: стоя или лежа

услуга 1 500

Исследования,  входящие  в  стоимость  койко-дня:
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код услуги наименование медицинских услуг
единица 

измерения
цена, руб   

52.236
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с 
функциональными пробами (сгибание, разгибание) 

услуга 3 100

52.237 Рентгенография копчика в двух проекциях услуга 2 000

52.238 Рентгенография ключицы в прямой проекции услуга 1 200

52.239 Рентгенография ключицы в аксиальной проекции услуга 1 700

52.240 Рентгенография лопатки в двух проекциях услуга 2 000

52.241 Рентгенография грудинно-ключичного сочленения услуга 1 500

52.242 Рентгенография одной трубчатой кости в двух проекциях услуга 1 800

52.243 Рентгенография костей кисти в боковой проекции услуга 1 100

52.244 Рентгенография костей кисти в косой проекции услуга 1 100

52.245 Рентгенография костей кисти в прямой проекции услуга 1 100

52.246
Рентгенография костей кисти с захватом костей запястья (костный 
возраст)

услуга 1 200

52.247 Рентгенография пальца кисти в двух проекциях услуга 900

52.248 Рентгенография костей стопы в прямой проекции услуга 1 200

52.249 Рентгенография костей стопы в боковой проекции услуга 1 200

52.250 Рентгенография костей стопы в косой  проекции услуга 1 200

52.251 Рентгенография костей стопы в прямой и косой проекциях услуга 2 300

52.252 Рентгенография пяточной кости в аксиальной проекции услуга 1 300

52.253 Рентгенография пяточной кости в боковой проекции услуга 1 200

52.254 Рентгенография надколенников в боковой проекции услуга 1 100

52.255 Рентгенография надколенников в аксиальной проекции услуга 1 300

52.256 Рентгенография костей таза в прямой проекции услуга 1 500
52.257 Рентгенография одного тазобедренного сустава в прямой проекции услуга 1 400
52.258 Рентгенография тазобедренных суставов в прямой проекции услуга 1 600

52.259 Рентгенография тазобедренных суставов по Лаунштейну услуга 1 600

52.260 Рентгенография тазобедренных суставов с разведением бедер услуга 1 600

52.261
Рентгенография одной трубчатой кости в двух проекциях в гипсе или в 
аппарате 

услуга 2 200

52.262 Рентгенография одного сустава в двух проекциях услуга 1 800

52.263 Рентгенография одного сустава в двух проекциях в гипсе или аппарате услуга 2 200

52.264 Рентгенография плечевого сустава в аксиальной проекции услуга 1 600

52.265 Рентгенография ребер (в трех проекциях) услуга 3 000

52.266 Рентгенография грудины (в трех проекциях) услуга 3 000

52.267 Рентгенография органов грудной полости в прямой проекции услуга 1 300

52.268 Рентгенография органов грудной полости в боковой проекции услуга 1 300

52.269 Рентгенография органов грудной полости в косой проекции услуга 1 400

52.270 Рентгенография органов грудной полости в двух проекциях услуга 2 500

52.271 Рентгенография трахеи в двух проекциях услуга 2 200

52.272 Рентгенография брюшной полости услуга 1 400

Рентгеноскопические (-графические) исследования                             

52.300 Рентгенография височной кости по Гинзбургу с двух сторон услуга 3 100

52.301 Рентгенография височной кости по Майеру с двух сторон услуга 3 300

52.302 Рентгенография височной кости по Шюллеру с двух сторон услуга 3 300

52.303
Рентгенография шейного отдела позвоночника в условиях выполнения 
функциональных проб прямая, боковая проекция, со сгибанием, с 
разгибанием 

услуга 3 600

Исследования, не  входящие в стоимость койко-дня:
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52.304
Рентгенография грудного отдела позвоночника с функциональными 
пробами (стоя, с нагрузкой)

услуга 3 600

52.305 Рентгеноскопия органов грудной клетки услуга 1 400

52.306 Рентгеноскопия брюшной полости услуга 1 400

52.307 Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом услуга 4 600

52.308
Рентгеноскопия пищевода, желудка 12-перстной кишки с контрастным 
веществом с функциональными пробами на рефлюкс

услуга 6 500

52.309

Рентгеноскопия ( -графия) желудочно-кишечного тракта с контрастным 
веществом  с оценкой пассажа контрастного вещества по ЖКТ в разных 
положениях больного, с отсроченными рентгенограммами в пять этапов: 
через 1 час, 2 часа, 3 часа и далее в соответствии с показаниями врача 
(каждый этап - 12 минут) 

услуга 9 000

52.310
Рентгенография желудочно-кишечного тракта с контрастным 
веществом, отсроченный снимок 

услуга 1 500

52.311 Ирригоскопия (-графия) с контрастным вещевом услуга 6 500

52.312
Ирригоскопия (-графия) с контрастным веществом через колостому или 
энтеростому

услуга 6 500

52.313
Пневмоирригоскопия (-графия) , совмещенная с хирургическими 
лечебными манипуляциями 

услуга 7 200

52.314 Двойное контрастирование желудка услуга 6 600

52.315 Дуоденоскопия (графия) беззондовая, зондовая услуга 6 600

52.316
Рентгенография сердца в трех проекциях с контрастированием 
пищевода

услуга 3 600

52.317
Рентгеноскопия и рентгенография сердца в 3-х проекциях с 
контрастированием пищевода 

услуга 3 800

52.318
Фистулография с контрастным веществом: кишечные свищи под 
контролем рентгеноскопии

услуга 4 000

52.319
Фистулография с контрастным веществом: мягкие ткани, кости под 
контролем рентгеноскопии

услуга 4 000

52.320
Фистулография с контрастным веществом: средостение, плевральная 
полость (под интубационным наркозом) под контролем рентгеноскопии

услуга 8 200

52.321 Плеврография с контрастным веществом (под АМН) услуга 6 000

52.322
Трахеография с контрастным веществом на основе Ультрависта (под 
интубационным наркозом)

услуга 8 000

52.323
Бронхография с контрастным веществом на основе Ультрависта (под 
интубационным наркозом) 

услуга 9 500

52.324 Миелография с контрастным веществом под контролем рентгеноскопии услуга 5 300

52.325 Вагинография с контрастным веществом под контролем рентгеноскопии услуга 4 200

52.326
Антеградная пиелография (с наличием нефростомы) с контрастным 
веществом под контролем рентгеноскопии

услуга 4 500

52.327
Ретроградная холецистохолангиопанкреатография (РХПГ) с 
контрастным веществом (под интубационным наркозом) под контролем 
рентгеноскопии

услуга 9 100

52.328 Пневмомедиастинография (под АМН) под контролем рентгеноскопии услуга 8 000

52.329
Дуоденоскопия (графия) в условиях гипотонии под контролем 
рентгеноскопии

услуга 5 300

52.330
Лимфография конечностей с контрастным веществом под контролем 
рентгеноскопии

услуга 5 300

43



код услуги наименование медицинских услуг
единица 

измерения
цена, руб   

52.331
Пневморетроперитонеум, пневмоперитонеум (под АМН) под контролем 
рентгеноскопии

услуга 8 000

52.332 Пневмоэнцефалография (под АМН) под контролем рентгеноскопии услуга 6 000

52.333
Вентрикулография с контрастным веществом под АМН под контролем 
рентгеноскопии

услуга 6 600

52.334
Интраоперационная холангиоренгеноскопия (и графия) с контрастным 
веществом под АМН

услуга 9 300

52.335
Внутривенная холангиохолецистография (рентгеноскопия) с 
отсроченной холецистографией 

услуга 6 600

52.336 Холецистография (рентгеноскопия) пероральная услуга 4 200

52.337
Рентгеноскопия и (или) рентгенография центрального венозного 
катетера с контрастным веществом

услуга 2 100

52.338
Лапароскопическая холецистомия с контрастным веществом (под 
интубационным наркозом) под контролем рентгеноскопии 

услуга 9 100

52.339 Пункционная биопсия под контролем рентгеноскопии (под АМН) услуга 6 700

52.340
Чрезкожная чрезпеченочная холедохохолангиография с контрастным 
веществом (под интубационным наркозом) под контролем 
рентгеноскопии 

услуга 8 700

52.341
Рентгеноскопическое дренирование желчных протоков под 
интубационным наркозом с контрастным веществом  

услуга 10 000

52.342
Рентгенологические исследования (рентгеноскопия и/или графия) 
совмещенные с хирургическими лечебными манипуляциями 

услуга 8 800

52.343
Удаление инородных тел из мягких тканей под контролем 
рентгеноскопии (под АМН)

услуга 5 500

52.344
Чрезкожная холецистостомия с контрастным веществом (под АМН) под 
контролем рентгеноскопии 

услуга 10 200

52.345
Балонная дилятация сужений желчных протоков с контрастным 
веществом (под интубационным наркозом) под контролем 
рентгеноскопии 

услуга 12 000

52.346
Наложение магнитных или компрессионных анастомозов под контролем 
рентгеноскопии (под АМН) холедоходуоденальных, -эзофагиальных, -
кишечных, -уретеральных, -уретральных

услуга 9 400

52.347
Балонная дилятация сужений пищевода под контролем рентгеноскопии  
(под АМН) 

услуга 7 300

52.348
Пункция и дренирование абсцессов с контрастным веществом под 
контролем рентгеноскопии (под АМН)

услуга 8 000

52.349
Чрезкожная пункционная нефростомия с контрастным веществом (под 
АМН) 

услуга 8 300

52.350
Чрезкожное бужирование (балонная дилятация структур мочеточника - 
лоханочно - мочеточникового сегмента) с контрастным веществом (под 
АМН)  

услуга 10 000

52.351
Чрезкожная установка мочеточникового стента, с контрастным 
веществом (подАМН) 

услуга 9 800

52.352
Пукционное дренирование образований забрюшинного пространства с 
контрастным веществом под контролем рентгеноскопии (под АМН)

услуга 8 500

52.353
Катеризация почки под рентгеноконтролем (ретроградная 
уретропиелография) с контрастным веществом (под АМН) 

услуга 8 500

52.354
Цистоскопия (цистография) с установкой мочеточникового стента с 
контрастным веществом под контролем рентгеноскопии (под АМН) 

услуга 8 500

52.355
Ретроградное бужирование (балонная дилятация) структур мочеточника 
с контрастным веществом под контролем рентгеноскопии (под АМН)

услуга 9 200

44



код услуги наименование медицинских услуг
единица 

измерения
цена, руб   

52.356
Смена внутреннего стента с контрастным веществом под контролем 
рентгеноскопии (под АМН)  

услуга 8 000

52.357
Замена катетера (наружного стента) на внутренний стент, с контрастным 
веществом под контролем рентгеноскопии (под АМН) 

услуга 7 200

52.358
Смена (восстановление) нефростомы, с контрастным веществом под 
контролем рентгеноскопии (под АМН)

услуга 5 800

52.359
Гистеросальпингография с контрастным веществом под контролем 
рентгеноскопии (под АМН) 

услуга 5 600

52.360
Уретроскопия (графия) с контрастным веществом под контролем 
рентгеноскопии 

услуга 4 800

52.361 Дакриоцистография с контрастным веществом услуга 2 500

52.362
Биполярное исследование уретры при структурах, с контрастным 
веществом под контролем рентгеноскопии (под АМН) 

услуга 6 600

52.363
Артрография с контрастным веществом или воздухом в прямой 
проекции  одного плечевого, локтевого, лучезапястного, 
тазобедренного, коленного, голеностопного сустава под АМН

услуга 3 000

52.364
Артрография с контрастным веществом или воздухом по Лаунштейну 
одного плечевого, локтевого, лучезапястного, тазобедренного, 
коленного, голеностопного сустава под АМН 

услуга 3 000

52.365 Рентгенография носоглотки с контрастом  услуга 2 000
52.366 Экскреторная внутривенная урография с контрастным веществом услуга 6 000

52.367
Экскреторная внутривенная урография с контрастным веществом, с 
отсроченными снимками в три этапа (каждый этап - 12 мин.) (через 1 
час, 2 часа, 3 часа и далее в соответствии с показаниями врача)

услуга 7 000

52.368
Цистография с контрастным веществом в прямой проекции при тугом 
наполнении и во время микции, лежа 

услуга 3 900

52.369
Цистография с контрастным веществом в прямой  проекции, при тугом 
наполнении и в косой проекции во время микции, лежа

услуга 4 300

52.370
Цистография с контрастным веществом в прямой проекции стоя при 
тугом наполнении и в боковой проекции стоя при тугом наполнении и во 
время микции

услуга 6 000

Рентгенография  на переносном аппарате

52.400

Рентгенография органов грудной полости в прямой  (или боковой) 
проекции исследование на палатном (переносном) аппарате (один 
снимок) в отделении реанимации, в отделении (на местах), в 
опер.блоке, в отд-нии трансплантации костного мозга  

услуга 2 600

52.401

Рентгенография брюшной полости в прямой  (или боковой) проекции 
исследование на палатном (переносном) аппарате (один снимок) в 
отделении реанимации, в отделении (на местах), в опер.блоке, в отд-
нии трансплантации костного мозга  

услуга 2 600

52.402

Рентгенография черепа в прямой (или боковой) проекции исследование 
на палатном (переносном) аппарате (один снимок) в отделении 
реанимации, в отделении (на местах), в опер.блоке, в отд-нии 
трансплантации костного мозга 

услуга 2 700

52.403

Рентгенография трубчатой кости в прямой  (или боковой) проекции 
исследование на палатном (переносном) аппарате (один снимок) в 
отделении реанимации, в отделении (на местах), в опер.блоке, в отд-
нии трансплантации костного мозга 

услуга 2 700

52.404

Рентгенография позвоночника в прямой  (или боковой) проекции 
исследование на палатном (переносном) аппарате (один снимок) в 
отделении реанимации, в отделении (на местах), в опер.блоке, в отд-
нии трансплантации костного мозга 

услуга 2 700
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52.405

Рентгенография костей таза в прямой  (или боковой) проекции 
исследование на палатном (переносном) аппарате (один снимок) в 
отделении реанимации, в отделении (на местах), в опер.блоке, в отд-
нии трансплантации костного мозга 

услуга 2 700

52.406

Рентгенография желудочно-кишечного тракта в прямой  (или боковой) 
проекции исследование на палатном (переносном) аппарате (один 
снимок) в отделении реанимации, в отделении (на местах), в 
опер.блоке, в отд-нии трансплантации костного мозга

услуга 2 700

40.109
Консультация по представленным медицинским документам (заочно) 
врач-специалист

услуга 1 600

53 ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Рентгеновская-компьютерная томография                                                 

без контрастного препарата:

53.100 РКТ головного мозга без контрастного препарата услуга 5 500

53.101 РКТ орбит без контрастного препарата услуга 4 800

53.102 РКТ височных костей без контрастного препарата услуга 4 800

53.103 РКТ придаточных пазух носа без контрастного препарата услуга 4 800

53.104 РКТ позвоночника без контрастного препарата услуга 5 400

53.105 РКТ легких и средостения без контрастного препарата услуга 6 000

53.106
РКТ брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного 
препарата

услуга 6 000

53.107 РКТ надпочечников без контрастного препарата услуга 4 800

53.108 РКТ малого таза без контрастного препарата услуга 6 000

53.109 РКТ суставов без контрастного препарата услуга 4 800

53.110 Трехмерная реконструкция по органам и системам услуга 6 000
Рентгеновская-компьютерная томография                                                

с контрастным препаратом:

53.150 РКТ головного мозга с контрастным препаратом услуга 6 600

53.151 РКТ орбит с контрастным препаратом услуга 6 500

53.152 РКТ височных костей с контрастным препаратом услуга 6 500

53.153 РКТ придаточных пазух носа с контрастным препаратом услуга 6 500

53.154 РКТ позвоночника с контрастным препаратом услуга 9 000

53.155 РКТ легких и средостения с контрастным препаратом услуга 7 800

53.156
РКТ брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным 
препаратом

услуга 7 800

53.157 РКТ надпочечников с контрастным препаратом услуга 6 500

53.158 РКТ малого таза с контрастным препаратом услуга 7 800

53.159 РКТ суставов с контрастным препаратом услуга 6 500

53.200 МРТ головного мозга без контрастного препарата услуга 5 500

53.201 МРТ  придаточных пазух носа без контрастного препарата услуга 5 500

53.202 МР ангиография без контрастного препарата услуга 5 500

53.203 МРТ шейного отдела позвоночника без контрастного препарата услуга 6 000

53.204 МРТ коленного сустава без контрастного препарата услуга 6 500

53.220 МРТ головного мозга с контрастным препаратом услуга 11 000

Магнитно-резонансная томография (на томографе мощностью 0,4 Тесла)                        

без контрастного препарата:

Магнитно-резонансная томография (на томографе мощностью 0,4 Тесла)                           

с контрастным препаратом:
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53.221 МРТ  придаточных пазух носа с контрастным препаратом услуга 11 000

53.222 МР ангиография с контрастным препаратом услуга 11 000

53.223 МРТ шейного отдела позвоночника с контрастным препаратом услуга 11 000

53.224 МРТ коленного сустава с контрастным препаратом услуга 12 000

53.300 МРТ (3Т) головного мозга без контрастного препарата услуга 6 000

53.301
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием придаточных пазух носа без 
контрастного препарата

услуга 6 050

53.302
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием носоглотки без контрастного 
препарата

услуга 7 150

53.303
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием гипофиза без контрастного 
препарата

услуга 6 500

53.304 МРТ (3Т) орбит без контрастного препарата услуга 6 000

53.305
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием внутреннего уха и слуховых 
нервов без контрастного препарата

услуга 6 500

53.306
МРТ (3Т) головного мозга с проведением МР ангиографии без 
контрастного препарата

услуга 8 500

53.307
МРТ (3Т) головного мозга с проведением венографии без контрастного 
препарата

услуга 8 500

53.308 МР (3Т) ангиография без контрастного препарата услуга 6 000

53.309 МР (3Т) венография без контрастного препарата услуга 6 000

53.310 МРТ (3Т) шейного отдела позвоночника без контрастного препарата услуга 6 500

53.311 МРТ (3Т) грудного отдела позвоночника без контрастного препарата услуга 6 500

53.312
МРТ (3Т) пояснично-крестцового отдела позвоночника без контрастного 
препарата

услуга 6 500

53.313 МРТ (3Т) коленного сустава без контрастного препарата услуга 8 000

53.314 МРТ (3Т) тазобедренного сустава без контрастного препарата услуга 9 000

53.315
Высокоразрешающее МРТ  исследование (3Т) по эпилептологической 
программе

услуга 24 000

53.400 МРТ (3Т) головного мозга с контрастным препаратом услуга 12 000

53.401
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием придаточных пазух носа с 
контрастным препаратом

услуга 12 500

53.402
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием носоглотки с контрастным 
препаратом

услуга 13 000

53.403
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием гипофиза с контрастным 
препаратом

услуга 12 500

53.404 МРТ (3Т) орбит с контрастным препаратом услуга 12 000

53.405
МРТ (3Т) головного мозга с исследованием внутреннего уха и слуховых 
нервов с контрастным препаратом

услуга 12 500

53.406
МРТ (3Т) головного мозга с проведением МР ангиографии с 
контрастным препаратом

услуга 15 000

53.407
МРТ (3Т) головного мозга с проведением венографии с контрастным 
препаратом

услуга 15 000

53.408 МР (3Т) ангиография с контрастным препаратом услуга 11 500

53.409 МР (3Т) венография с контрастным препаратом услуга 11 500

53.410 МРТ (3Т) шейного отдела позвоночника с контрастным препаратом услуга 12 000

53.411 МРТ (3Т) грудного отдела позвоночника с контрастным препаратом услуга 12 000

Магнитно-резонансная томография (на томографе мощностью 3 Тесла)                              

с контрастным препаратом:

Магнитно-резонансная томография (на томографе мощностью 3 Тесла)                           

без контрастного препарата:

47



код услуги наименование медицинских услуг
единица 

измерения
цена, руб   

53.412
МРТ (3Т) пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастным 
препаратом

услуга 12 000

53.413 МРТ (3Т) коленного сустава с контрастным препаратом услуга 13 500

53.414 МРТ (3Т) тазобедренного сустава с контрастным препаратом услуга 14 500

53.500 Болюсное введение контрастного препарата услуга 2 400

53.501 Внутривенное введение контрастного препарата услуга 800

53.502 Постановка перифирического катетера услуга 900

53.503 Результат исследования томографической визуализации на пленке услуга 800

53.504
Результат исследования томографической визуализации на CD диске 
(для пациентов госпитализированных на бюджетной основе)

услуга 400

53.505
Результат исследования томографической визуализации на CD диске 
клиента (для пациентов госпитализированных на бюджетной основе)

услуга 300

54   ФУНКЦИОНАЛЬНО -  ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования, входящие в стоимость койко-дня:

54.100 ЭКГ детям до 1 года (ортостаз по возможности) услуга 1 000

54.101 ЭКГ с ортостазом услуга 1 100

54.102 ЭКГ с ортостазом и физической нагрузкой услуга 1 600

54.103 ЭКГ с лекарственной пробой услуга 1 800

54.105 Кардиоинтервалография  -  КИГ услуга 1 800

54.106 Велоэргометрия  -  ВЭМ услуга 2 000

54.107
ХМ ЭКГ холтеровское (суточное) мониторирование сердечного ритма  
(без стоимости батареек)

услуга 2 700

54.108
ХМ ЭКГ суточное мониторирование сердечного ритма с ВСР 
(вариабельность ритма сердца) (без стоимости батареек)

услуга 3 800

54.109 ФВД функция внешнего дыхания (спирометрия) услуга 1 000

54.110 Выполнение функциональных проб при ФВД     1 проба услуга 300

54.111 ФВД функция внешнего дыхания  при выполнении физической нагрузки услуга 2 500

54.113 УЗИ органов брюшной полости услуга 1 500

54.114 Исследование функции желчного пузыря услуга 1 100

54.115
УЗИ лимфатических узлов брюшной полости и забрюшинного 
пространства

услуга 1 000

54.116
УЗИ лимфоузлов, органов брюшной полости и  забрюшинного 
пространства

услуга 2 000

54.117
УЗИ органов брюшной полости, почек, л/узлов брюшной полости и 
забрюшинного пространства

услуга 2 500

54.118 УЗИ почек и надпочечников услуга 1 000

54.119 УЗИ почек, включая исследование подвижности почек услуга 1 100

54.120 УЗИ мочевого пузыря услуга 450

54.121 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи услуга 650

54.122
УЗИ почек, включая исследование подвижности почек, и мочевого 
пузыря с определением остаточной мочи

услуга 1 500

54.123 УЗИ почечного трансплантата услуга 1 200

54.124 УЗИ органов брюшной полости и почек услуга 2 000

54.125 УЗИ органов мошонки услуга 1 000

54.126 УЗИ предстательной железы (дети) услуга 900

54.127 УЗИ предстательной железы и органов мошонки (дети) услуга 1 500

54.128 УЗИ органов малого таза (гениталий) услуга 1 500
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54.129 УЗИ щитовидной  и паращитовидных желез услуга 900

54.130 УЗИ молочных желез (дети) услуга 600

54.131 УЗИ молочных желез после пубертального периода услуга 1 000

54.132 УЗИ слюнных желез услуга 800

54.133 УЗИ мягких тканей услуга 700

54.134 УЗИ периферических л/узлов (1 группа) услуга 500

54.135 УЗИ суставов у детей (одна группа) услуга 1 000

54.136 УЗИ глаз (биометрия с офтальмоскопией) услуга 700

54.137 УЗИ плевральной полости или полости перикарда услуга 700

54.138 УЗИ средостения или тимуса услуга 700

54.139 Скрининг ЭХО-КГ (сократимость, полость перикарда, камеры ) услуга 1 600

54.140 Чрезкожная диагностическая пункция паренхиматозных органов услуга 1 650

54.141 Чрезкожное дренирование полостей под контролем УЗ услуга 1 650

54.142
Суточное мониторирование артериального давления СМАД (без 
стоимости батареек)

услуга 3 000

Исследования, не входящие в стоимость койко-дня:

54.200
УЗИ органов брюшной полости и почек с дуплексным исследованием 
сосудов  портальной системы 

услуга 3 000

54.201 Дуплексное исследование сосудов портальной системы услуга 2 000

54.202
УЗИ органов брюшной полости и почек  с определением функции 
анастомоза

услуга 3 000

54.203 УЗ исследование почек с дуплексным исследованием сосудов услуга 3 000

54.204 УЗИ почечного трансплантата с дуплексным исследованием сосудов услуга 3 000

54.205 УЗИ органов мошонки с дуплексным исследованием сосудов услуга 1 500

54.206 УЗИ щитовидной железы с дуплексным исследованием  сосудов услуга 1 500

54.207 УЗИ мягких тканей с дуплексным исследованием услуга 1 300

54.208 Нейросонография с дуплексным исследованием сосудов услуга 1 400

54.209 УЗИ глаза с дуплексным исследованием сосудов глаза услуга 1 500

54.210 ЭХО-КГ эхокардиография с цветовым картированием услуга 2 800

54.211
ЭХО-КГ эхокардиография с цветовым картированием и дуплексным 
исследованием

услуга 3 500

54.212 Дуплексное исследование  брахиоцефальных сосудов услуга 1 500

54.227 Дуплексное исследование  системы верхней полой вены (ВПВ) услуга 1 200

54.213 Дуплексное исследование  сосудов шеи и головы услуга 4 000

54.214
Дуплексное исследование  сосудов верхних или нижних конечностей, 
подвздошных сосудов, включая мягкие ткани и лимфоузлы

услуга 3 000

54.215 Дуплексное исследование ветвей брюшной аорты услуга 3 300

54.216 Дуплексное исследование системы нижней полой вены услуга 2 600

54.225 Дуплексное исследование системы верхней полой вены услуга 2 600

54.217 УЗИ органов брюшной полости (в палате) услуга 2 750

54.218 УЗИ органов забрюшинного пространства (в палате) услуга 1 650

54.219 УЗИ органов малого таза (в палате) услуга 1 650

54.220 УЗИ перикарда или  плевральной полости (в палате) услуга 1 650

54.221 УЗИ  средостения (в палате) услуга 1 650

54.222 УЗИ  мягких тканей (в палате) услуга 1 650

54.223 Непрямая эластометрия печени услуга 3 000

54.224 Дуплексное исследование сосудов шеи (УЗДГ) услуга 2 000

54.225 Дуплексное исследование сосудов головы (УЗДГ) услуга 2 000
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55 ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Массаж

55.500
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 1 
сеанс

услуга 550

55.501
Массаж лица (лобной, окологлазничный, верхне-и нижнечелюстной 
области) 1 сеанс

услуга 550

55.502 Массаж шеи 1 сеанс услуга 550

55.503
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 
IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) 
1 сеанс

услуга 800

55.504 Массаж верхней конечности  1 сеанс услуга 800

55.505 Массаж плеча, надплечья и области лопатки 1 сеанс услуга 1 100

55.506
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области  плечевого 
сустава и надплечья одноименной стороны) 1 сеанс

услуга 550

55.507
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области 
локтевого сустава нижней трети плеча) 1 сеанс

услуга 550

55.508
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области 
лучезапястного сустава и предплечья) 1 сеанс

услуга 550

55.509 Массаж кисти и предплечья 1 сеанс услуга 550

55.510
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной 
клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины 
от VII шейного до I поясничного позвонка) 1 сеанс

услуга 1 400

55.511
Массаж спины у детей (от VII шейного позвонка, включая пояснично-
крестцовую область) 1 сеанс

услуга 800

55.512 Массаж мышц передней брюшной стенки 1 сеанс услуга 550

55.513
Массаж пояснично-крестцовой области ( от I поясничного позвонка до 
нижних ягодичных складок) 1 сеанс

услуга 550

55.514 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1 сеанс услуга 800

55.515
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от 
левой до правой средней аксиллярной линии) 1 сеанс

услуга 1 100

55.516
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней 
поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой 
до правой задней аксиллярной линии)  1 сеанс

услуга 1 100

55.517 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 1 сеанс услуга 1 650

55.518
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины 
и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
аксиллярной линии) 1 сеанс

услуга 1 350

55.519 Массаж нижней конечности  1 сеанс услуга 800

55.520
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, 
ягодичной и пояснично-крестцовой области)

услуга 1 100

55.521
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области 
тазобедренного сустава ягодичной области одноименной стороны) 1 
сеанс

услуга 550

55.522
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного 
сустава и нижней трети бедра) 1 сеанс

услуга 550

55.523
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области 
голеностопного сустава и нижней трети голени) 1 сеанс

услуга 550

55.524 Массаж стопы и голени 1 сеанс услуга 550

55.525
Общий массаж у детей грудного и младшего дошкольного возраста 1 
сеанс

услуга 1 650

55.526 Баночный массаж 1 сеанс услуга 550
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55.527 Подводный массаж 1 сеанс услуга 1 750

55.528 Лимфодренажный  массаж верхней конечности  1 сеанс услуга 1 650

55.529 Лимфодренажный  массаж нижней  конечности  1 сеанс услуга 1 650

55.530 Массаж с применением остеопатических техник  1 сеанс услуга 2 750

Иглорефлексотерапия

55.540 Классическая иглорефлексотерапия 1 сеанс услуга 700

55.541 Прижигание и прогревание полынными сигарами 1 сеанс услуга 700

55.542 Иглорефлексотерапия  точек кисти 1 сеанс услуга 440

55.543 Введение медикаментозных препаратов в точки 1 сеанс услуга 500

55.544 Аурикулотерапия 1 сеанс услуга 500

55.545 Микропрессорефлексотерапия 1 сеанс услуга 500

Мануальная терапия

55.555 Мануальная терапия позвоночника и суставов 1 сеанс услуга 2 400

55.556 Мануальная терапия  внутренних органов 1 сеанс услуга 2 400

55.557 Кранио-сакральная мануальная терапия 1 сеанс услуга 3 300
Физиотерапия-Дарсонвализация

55.565 Дарсонвализация волосистой части головы 1 процедура услуга 550

55.566 Дарсонвализация наружного слухового прохода 1 процедура услуга 550

55.567 Дарсонвализация полости носа 1 процедура услуга 550

55.568 Дарсонвализация суставов 1 процедура услуга 550

55.569 Дарсонвализация десен 1 процедура услуга 550

55.570 Дарсонвализация лица 1 процедура услуга 550

55.571 Дарсонвализация воротниковой области 1 процедура услуга 550

55.572 Дарсонвализация верхних конечностей 1 процедура услуга 550

55.573 Дарсонвализация  нижних конечностей 1 процедура услуга 550

55.574 Дарсонвализация сердечной области 1 процедура услуга 550

55.575 Дарсонвализация молочной железы 1 процедура услуга 550

55.576 Дарсонвализация межреберной области 1 процедура услуга 550

55.577 Дарсонвализация позвоночника 1 процедура услуга 550

55.578 Дарсонвализация  области нервов и нервных сплетений 1 процедура услуга 550

55.579 Дарсонвализация отдельных участков кожи 1 процедура услуга 550

55.580 Дарсонвализация прямой кишки 1 процедура услуга 550

55.581 Дарсонвализация влагалища 1 процедура услуга 550

55.582 Дарсонвализация промежности 1 процедура услуга 550

55.583 Дарсонвализация области симпатических узлов 1 процедура услуга 550
Ультратонотерапия

55.595 ТНЧ  полости носа 1 процедура услуга 550

55.596 ТНЧ  суставов 1 процедура услуга 550

55.597 ТНЧ  десен 1 процедура услуга 550

55.598 ТНЧ  лица 1 процедура услуга 550

55.599 ТНЧ  воротниковой области 1 процедура услуга 550

55.600 ТНЧ  верхней конечности, нижней конечности 1 процедура услуга 550

55.601 ТНЧ  межреберной области 1 процедура услуга 550

55.602 ТНЧ области нервов и нервных сплетений 1 процедура услуга 550

55.603 ТНЧ отдельных участков кожи 1 процедура услуга 550

55.604 ТНЧ прямой кишки 1 процедура услуга 550

55.605 ТНЧ влагалища 1 процедура услуга 550
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55.606 ТНЧ промежности 1 процедура услуга 550

55.607 ТНЧ области симпатических узлов 1 процедура услуга 550

55.608 ТНЧ наружного слухового прохода 1 процедура услуга 550

55.609 ТНЧ волосистой части головы 1 процедура услуга 550
Парафинолечение

55.620 Парафинолечение на область суставов 1 процедура     услуга 550

55.621 Парафинолечение  кисти рук 1 процедура услуга 550

55.622  Парафинолечение стопы 1 процедура услуга 550

55.623 Грязелечение местной аппликации 1 процедура услуга 550
Пакетное теплолечение

55.630 Воздействие на область легких 1 процедура услуга 500

55.631 Воздействие на область органов брюшной полости 1 процедура услуга 500

55.632 Воздействие на область липодистрофии 1 процедура услуга 500

55.633
Воздействие на область мочевого пузыря и область предстательной 
железы 1 процедура

услуга 500

55.634 Воздействие на область малого таза у девочек 1 процедура услуга 500

55.635 Воздействие на область позвоночника 1процедура услуга 500

55.636 Воздействие на область нервов и нервных сплетений 1 процедура услуга 500

55.637 Воздействие на область суставов 1 процедура услуга 500

55.638 Воздействие на область пяточных костей 1 процедура услуга 500

55.639 Воздействие на очаг местного воспаления 1 процедура услуга 500

55.640 Воздействие на ограниченные участки кожи 1 процедура услуга 500

55.641 Воздействие на воротниковую область 1 процедура услуга 500

55.642 Воздействие на верхние конечности 1 процедура услуга 500

55.643 Воздействие на нижние конечности 1 процедура услуга 500
Индуктотермия

55.650 Индуктотермия области грудной клетки 1 процедура услуга 500

55.651 Индуктотермия области молочной железы 1 процедура услуга 500

55.652 Индуктотермия области органов брюшной полости 1 процедура услуга 500

55.653 Индуктотермия области органов малого таза у девочек 1 процедура услуга 500

55.654 Индуктотермия области мочевого пузыря 1 процедура услуга 500

55.655 Индуктотермия области суставов 1 процедура услуга 500

55.656 Индуктотермия  области позвоночника 1 процедура услуга 500

55.657 Индуктотермия  кисти 1 процедура услуга 500

55.658 Индуктотермия  области перелома 1 процедура услуга 500

55.659 Индуктотермия области почек и надпочечников 1 процедура услуга 500

55.660 Индуктотермия стопы 1 процедура услуга 500
УВЧ-Терапия

55.670 Воздействие на область головы 1 процедура услуга 500
55.671 Воздействие на область век, глаз и слезных мешочков 1 процедура услуга 500
55.672 Воздействие на область наружного и среднего уха 1 процедура услуга 500
55.673 Воздействие на область придаточных пазух носа 1 процедура услуга 500
55.674 Воздействие на область десен и зубов 1 процедура услуга 500
55.675 Воздействие на область лицевого и тройничного нерва 1 процедура услуга 500
55.676 Воздействие на область миндалин и гортани 1 процедура услуга 500
55.677 Воздействие на область симпатических узлов 1 процедура услуга 500
55.678 Воздействие на область трахеи 1 процедура услуга 500
55.679 Воздействие на область легких 1 процедура услуга 500
55.680 Воздействие на область органов брюшной полости 1 процедура услуга 500
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55.681 Воздействие на область почек и надпочечников 1 процедура услуга 500
55.682 Воздействие на область мочевого пузыря 1 процедура услуга 500
55.683 Воздействие на область проекции прямой кишки 1 процедура услуга 500
55.684 Воздействие на область малого таза у девочек 1 процедура услуга 500
55.685 Воздействие на область позвоночника 1 процедура услуга 500
55.686 Воздействие на область нервов  1 процедура услуга 500
55.687 Воздействие на область суставов 1 процедура услуга 500
55.688 Воздействие на область пяточных костей 1 процедура услуга 500
55.689 Воздействие на область переломов 1 процедура услуга 500
55.690 Воздействие  на раны и язвы 1 процедура услуга 500
55.691 Воздействие на очаг местного воспаления 1 процедура услуга 500
55.692 Воздействие на ограниченные участки конечностей 1 процедура услуга 500
55.693 Воздействие на область верхних конечностей 1 процедура услуга 500
55.694 Воздействие на область нижних конечностей 1 процедура услуга 500

ДМВ - терапия

55.700 Воздействие на область позвоночника 1 процедура услуга 500

55.701 Воздействие на область суставов 1 процедура услуга 500

55.702 Воздействие на область грудной клетки 1 процедура услуга 500

55.703 Воздействие на область почек и надпочечников 1 процедура услуга 500

55.704 Воздействие на область органов брюшной полости 1 процедура услуга 500

55.705 Воздействие на затылочную область 1 процедура услуга 500

55.706 Воздействие на область гайморовых пазух 1 процедура услуга 500

55.707 Воздействие на область малого таза у девочек 1 процедура услуга 500

55.708 Воздействие на мочевой пузырь  1 процедура услуга 500

55.709 Воздействие на ограниченные участки конечностей 1 процедура услуга 500

55.710 Воздействие на область верхних конечностей 1 процедура услуга 500

55.711 Воздействие на область нижних конечностей 1 процедура услуга 500

55.712 Воздействие на область миндалин 1 процедура услуга 500

55.713 Воздействие на область трахеи и гортани 1 процедура услуга 500
СМВ- терапия

55.720 Воздействие на область десны 1 процедура услуга 500

55.721 Воздействие на область придаточных  пазух носа 1 процедура услуга 500

55.722 Воздействие на область миндалин 1 процедура услуга 500

55.723 Воздействие на глаза 1 процедура услуга 500

55.724 Воздействие на область наружного и среднего уха 1 процедура услуга 500

55.725 Воздействие на область позвоночника 1 процедура услуга 500

55.726 Воздействие на область суставов 1 процедура услуга 500

55.727 Воздействие на область грудной клетки 1 процедура услуга 500

55.728 Воздействие на область желудка  1 процедура услуга 500

55.729 Воздействие на органы малого таза у девочек 1 процедура услуга 500

55.730 Воздействие на область мочевого пузыря  1 процедура услуга 500

55.731 Воздействие на область предстательной железы 1 процедура услуга 500

55.732 Воздействие на ограниченные участки конечностей 1 процедура услуга 500

55.733 Воздействие на область органов брюшной полости 1 процедура услуга 500

55.734 Воздействие на область трахеи и гортани 1 процедура услуга 450

55.735 Воздействие на область нервных сплетений 1 процедура услуга 500
Магнитотерапия, Магнитофорез

55.740 Воздействие на область легких 1 процедура услуга 500

55.741 Воздействие на область органов брюшной полости 1 процедура услуга 500
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55.742 Воздействие на область позвоночника 1 процедура услуга 500

55.743 Воздействие на область переломов 1 процедура услуга 500

55.744 Воздействие на органы малого таза  1 процедура услуга 500

55.745 Воздействие на область симпатических узлов 1 процедура услуга 500

55.746 Воздействие на область суставов 1 процедура услуга 500

55.747 Воздействие на голову 1 процедура услуга 500

55.748 Воздействие на верхние конечности 1 процедура услуга 500

55.749 Воздействие на нижние конечности 1 процедура услуга 500

55.750 Воздействие на воротниковую зону конечности 1 процедура услуга 500

55.751 Воздействие на область липом 1 процедура услуга 500
Гальванизация

55.760 Общее воздействие гальванизацией по Вермелю 1 процедура услуга 500

55.761 Гальванизация воротниковой зоны  1 процедура услуга 500

55.762 Гальванизация трусиковой зоны 1 процедура услуга 500

55.763
Гальванизация шейно-лицевой области (по Келлату-Змановскому) 1 
процедура

услуга 500

55.764 Гальванизация области лица (по Бергонье)  1 процедура услуга 500

55.765 Гальванизация области глаза (по Бургиньону) 1 процедура услуга 500

55.766 Гальванизация области симпатических узлов 1 процедура услуга 500

55.767 Гальванизация области носа и гайморовых пазух 1 процедура услуга 500

55.768 Гальванизация области уха 1 процедура услуга 500

55.769 Гальванизация области миндалин 1 процедура услуга 500

55.770 Гальванизация области молочных желез 1 процедура услуга 500

55.771 Гальванизация области суставов  1 процедура услуга 500

55.772 Гальванизация области позвоночника  1 процедура услуга 500

55.773 Гальванизация области нервов и нервных сплетений 1 процедура услуга 500

55.774 Гальванизация области легких  1 процедура услуга 500

55.775 Гальванизация области органов брюшной полости 1 процедура услуга 500

55.776 Гальванизация области мочевого пузыря 1 процедура услуга 500

55.777 Гальванизация области почек 1 процедура услуга 500

55.778 Гальванизация области органов малого таза у девочек 1 процедура услуга 500

55.779 Гальванизация области мошонки 1 процедура услуга 500

55.780 Гальванизация области полового члена 1 процедура услуга 500
Электрофорез

55.790
Общее воздействие лекарственным электрофорезом по Вермелю 1 
процедура

услуга 500

55.791 Лекарственный электрофорез области воротниковой зоны 1 процедура услуга 500

55.792 Лекарственный электрофорез трусиковой зоны 1 процедура услуга 500

55.793 Лекарственный электрофорез области лица (по Бергонье) 1 процедура услуга 500

55.794
Лекарственный электрофорез области глаза (по Бургиньону) 1 
процедура

услуга 500

55.795 Интраназальный электрофорез (по Гращенкову-Кассилю) 1 процедура услуга 500

55.796 Лекарственный электрофорез области симпатических узлов 1 процедура услуга 500

55.797
Лекарственный электрофорез области носа и гайморовых пазух 1 
процедура

услуга 500

55.798 Лекарственный электрофорез области уха 1 процедура услуга 500

55.799 Лекарственный электрофорез области миндалин 1 процедура услуга 500

55.800 Лекарственный электрофорез области гортани и трахеи 1 процедура услуга 500

55.801 Лекарственный электрофорез области суставов 1 процедура услуга 500
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55.802 Лекарственный электрофорез области позвоночника 1 процедура услуга 500

55.803 Лекарственный электрофорез по Ратнеру 1 процедура услуга 500

55.804
Лекарственный электрофорез паравертебрально на область шейного 
отдела позвоночника 1 процедура

услуга 500

55.805 Лекарственный электрофорез области верхних конечностей 1 процедура услуга 500

55.806 Лекарственный электрофорез области нижних конечностей 1 процедура услуга 500

55.807
Лекарственный электрофорез области нервов и нервных сплетений 1 
процедура

услуга 500

55.808 Лекарственный электрофорез области легких 1 процедура услуга 500

55.809
Лекарственный электрофорез области органов брюшной полости 1 
процедура

услуга 500

55.810 Лекарственный электрофорез области мочевого пузыря 1 процедура услуга 500

55.811 Лекарственный электрофорез области почек 1 процедура услуга 500

55.812
Лекарственный электрофорез области органов малого таза у девочек 1 
процедура

услуга 500

55.813 Лекарственный электрофорез области мошонки 1 процедура услуга 500

55.814 Лекарственный электрофорез области полового члена 1 процедура услуга 500

55.815 Лекарственный электрофорез области на липомы 1 процедура услуга 500

55.816 Потовая проба 1 процедура услуга 900
Диадинамические токи

55.825 Воздействие на болевые точки и зоны 1 процедура услуга 770

55.826 Воздействие на воротниковую зону 1 процедура услуга 770

55.827 Воздействие на  область симпатических узлов 1 процедура услуга 770

55.828 Воздействие на различные участки рук и ног 1 процедура услуга 770

55.829 Воздействие на область брюшной полости 1 процедура услуга 770

55.830 Воздействие на область почек и мочевого пузыря 1 процедура услуга 770

55.831 Воздействие на почечные лоханки и мочеточники 1 процедура услуга 770

55.832 Воздействие на область мочевого пузыря 1 процедура услуга 770

55.833 Воздействие на органы малого таза у девочек 1 процедура услуга 770

55.834 Воздействие на позвоночник 1 процедура услуга 770

55.835 Воздействие на суставы 1 процедура услуга 770

55.836 Воздействие на нервы и нервные сплетения 1 процедура услуга 770
Амплипульс -Терапия, СМТ-Электрофорез

55.845 Воздействие на болевые точки и зоны 1 процедура услуга 550

55.846 Воздействие на воротниковую зону 1 процедура услуга 550

55.847 Воздействие на  область симпатических узлов 1 процедура услуга 550

55.848 Воздействие на верхние конечности 1 процедура услуга 550

55.849 Воздействие на нижние конечности 1 процедура услуга 550

55.850 Воздействие на область брюшной полости 1 процедура услуга 550

55.851 Воздействие на область почек 1 процедура услуга 550

55.852 Воздействие на область мочевого пузыря 1 процедура услуга 550

55.853 Воздействие на область мочевого пузыря 1 процедура услуга 550

55.854 Воздействие на органы малого таза у девочек 1 процедура услуга 550

55.855 Воздействие на позвоночник 1 процедура услуга 550

55.856 Воздействие на суставы 1 процедура услуга 550

55.857 Воздействие на нервы и нервные сплетения 1 процедура услуга 550

55.858 СМТ-накожно по стимулирующей методике 1 процедура услуга 550

55.859 СМТ-анально по стимулирующей методике 1 процедура услуга 550
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55.860 СМТ-накожно по расслабляющей методике 1 процедура услуга 550

55.861 СМТ-анально  по расслабляющей методике  1 процедура услуга 550

55.862 СМТ-электорофорез на область грудной клетки 1 процедура услуга 550

55.863 СМТ-электорофорез паравертебрально 1 процедура услуга 550

55.864 СМТ-уретрально 1 процедура услуга 550

55.865 Электростимуляция на аппарате Соmpex   1 процедура услуга 1 200
Ультразвуковая терапия, фонофорез

55.875 Воздействие на суставы 1 процедура услуга 550

55.876 Воздействие на паравертебральные зоны позвоночника 1 процедура услуга 550

55.877 Воздействие на область нервов и нервных сплетений 1 процедура услуга 550

55.878 Воздействие на верхние  конечности 1 процедура услуга 550

55.879 Воздействие на нижние конечности 1 процедура 550

55.880 Воздействие на грудную клетку 1 процедура услуга 550

55.881 Воздействие на молочные железы 1 процедура услуга 550

55.882 Воздействие в области лица 1 процедура услуга 550

55.883 Воздействие на область придаточных пазух носа 1 процедура услуга 550

55.884 Воздействие на область миндалин 1 процедура услуга 550

55.885 Воздействие на область трахеи, гортани 1 процедура услуга 550

55.886 Воздействие на область липом 1 процедура услуга 550

55.887 Воздействие на область малого таза у девочек 1 процедура услуга 550

55.888 Воздействие на половой член 1 процедура услуга 550

55.889 Воздействие на область промежности 1 процедура услуга 550

55.890 Воздействие на область живота 1 процедура услуга 550

55.891 Воздействие на пораженные участки кожи 1 процедура услуга 550
УФО,  Соллюкс

55.900 Облучение волосистой части головы 1 процедура услуга 400

55.901 Облучение области лица 1 процедура услуга 400

55.902 Облучение слизистой оболочки носа 1 процедура услуга 400

55.903 Облучение слизистой оболочки миндалин 1 процедура услуга 400

55.904 Облучение слизистой оболочки задней стенки глотки 1 процедура услуга 400

55.905 Облучение наружного слухового прохода 1 процедура услуга 400

55.906 Облучение воротниковой зоны 1 процедура услуга 400

55.907 Облучение трахеи и бронхов 1 процедура услуга 400

55.908 Облучение грудной клетки 1 процедура услуга 400

55.909 Облучение фракционированное 1 процедура услуга 400

55.910 Облучение молочной железы 1 процедура услуга 400

55.911 Облучение позвоночника 1 процедура услуга 400

55.912 Облучение надпочечников 1 процедура услуга 400

55.913 Облучение трусиковой зоны 1 процедура услуга 400

55.914 Облучение области нервов и нервных сплетений 1 процедура услуга 400

55.915 Облучение суставов 1 процедура услуга 400

55.916 Облучение подошвенной поверхности стоп 1 процедура услуга 400

55.917 Облучение при рожистом воспалении 1 процедура услуга 400

55.918 Облучение ран, трофических язв 1 процедура услуга 400

55.919 Общее облучение  1 процедура услуга 400

55.920 Облучение ограниченных участков кожи 1 процедура услуга 400

55.921 Соллюкс липодистрофий 1 процедура услуга 400

55.922 Определение биодозы 1 процедура услуга 400
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КВЧ - терапия

55.930 КВЧ - терапия по биологически активным точкам услуга 450

55.931 КВЧ - терапия по проекционным точкам услуга 450
Микрополяризация

55.935 Транскраниальная микрополяризация услуга 1 000

55.936 Трансвертебральная  микрополяризация услуга 1 000
Электросон

55.940 Электросон 1 процедура услуга 500
Ванны

55.950 Хвойные ванны 1 процедура услуга 500

55.951 Хвойно-соляные ванны 1 процедура услуга 500

55.952 Хлоридно-натриевые (соляные ванны) 1 процедура услуга 500

55.953 Йодо-бромные ванны 1 процедура услуга 500

55.954 Кислородные ванны 1 процедура услуга 500

55.955 Ванны с гумизолем 1 процедура услуга 500

55.956 Ванны с отжимом иловой грязи 1 процедура услуга 500

55.957 Вихревые ручные ванны 1 процедура услуга 500

55.958 Вихревые ножные ванны 1 процедура услуга 500

55.959 Вихревые общие ванны 400

55.960 Пресные ванны 1 процедура услуга 180

55.961 Биопенные ванны 1 процедура услуга 500

55.962 Вихревые сидячие ванны 1 процедура услуга 390

55.963 Ванны с сопрапелем 1 процедура услуга 500

55.964 Вихревые соляные ручные ванны  1 процедура услуга 550

55.965 Вихревые соляные ножные ванны  1 процедура услуга 550
Лечебная гимнастика

55.975 Лечебная гимнастика групповая 1 процедура услуга 600

55.976 Лечебная гимнастика индивидуальная 1 процедура услуга 1 100

55.977 Лечебная гимнастика на мяче 1 процедура услуга 500

55.978 Лечебная гимнастика с использованием тренажеров 1 процедура услуга 830

55.979 Лечебная гимнастика на тренажере "беговая дорожка" 1 процедура услуга 830

55.980
Пассивная лечебная гимнастика на Motomed для нижних конечностей 
(для дошкольного возраста)  1 процедура

услуга 550

55.981
Пассивная лечебная гимнастика на Motomed для нижних конечностей 
(для школьного возраста)  1 процедура

услуга 550

55.982
Пассивная лечебная гимнастика на Motomed для  верхних  конечностей 
(для дошкольного возраста)  1 процедура

услуга 550

55.983
Пассивная лечебная гимнастика на Motomed для верхних конечностей 
(для школьного возраста)  1 процедура

услуга 550

55.984
Активно-пассивная лечебная гимнастика на Motomed для нижних 
конечностей (для дошкольного возраста)  1 процедура

услуга 550

55.985
Активно-пассивная лечебная гимнастика на Motomed для нижних 
конечностей (для школьного возраста)  1 процедура

услуга 550

55.986
Активно-пассивная лечебная гимнастика на Motomed для  верхних  
конечностей (для дошкольного возраста)  1 процедура

услуга 550

55.987
Активно-пассивная лечебная гимнастика на Motomed для верхних 
конечностей (для школьного возраста)  1 процедура

услуга 550

55.988 Лечебная гимнастика на Motomed с функцией "Велогонка"  1 процедура услуга 830

55.989 Наложение повязки на пораженную мышцу 1 000
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55.990
Наложение повязки при поражении целостности лимфатической 
системы

1 000

Прикладная кинезотерапия 

55.1000
Прикладная кинезотерапия (методика В.Войты) в исходном положении 
"лежа на спине" 1 процедура

услуга 400

55.1001
Прикладная кинезотерапия (методика В.Войты) в исходном положении 
"лежа на боку"  1 процедура

услуга 400

55.1002
Прикладная кинезотерапия (методика В.Войты) в исходном положении 
"лежа на животе" 1 процедура

услуга 400

55.1003
Прикладная кинезотерапия с обучением родителей или лиц, 
ухаживающих за пациентом  1 процедура

услуга 2 750

55.1004
Прикладная кинезотерапия - стимуляция функции артикуляционного 
аппарата на основе методики Кастилио Моралес  1 процедура

услуга 1 300

55.1005 Прикладная кинезотерапия - краниосакральная терапия  1 процедура услуга 3 300

55.1006
Прикладная кинезотерапия - проприоцептивная нейромышечная 
фасцилитация (PNF)  1 процедура

услуга 1 650

55.1007
Прикладная кинезотерапия - обучение ходьбе с использованием 
опорных брусьев (PNF)  1 процедура

услуга 1 650

55.1008
Прикладная кинезотерапия - на мимических мышцах лица (PNF)  1 
процедура

услуга 990

55.1009
Прикладная кинезотерапия - стимуляция функции координации 
движений "Баланс"  1 процедура

услуга 970

55.1010
Прикладная кинезотерапия - стимуляция функции равновесия на Waff-
подушках 1 процедура

услуга 1 100

55.1011
Прикладная кинезотерапия - профилактика и разработка контрактур в 
суставах (микромануальная терапия)  1 процедура на 1 суставе

услуга 300

55.1012
Прикладная кинезотерапия при нарушениях осанки и сколиозах 
позвоночника на основе методики Брюггера  1 процедура

услуга 1 300

55.1013
Прикладная кинезотерапия - вертикализация пациента при 
неврологической патологии с использованием тренажера  1 процедура

услуга 1 100

55.1014
Прикладная кинезотерапия - ремоделирование двигательного акта  1 
процедура

услуга 1 300

55.1015
Прикладная кинезотерапия - индивидуальная дыхательная гимнастика  
1 процедура

услуга 990

Диагностические и лечебные процедуры на стабилометрической 

платформе:

55.1025
Компьютерная диагностика опорной функции на стабилометрической 
платформе  1 процедура

услуга 1 100

55.1026
Компьютерная диагностика опорной функции на стабилометрической 
платформе с подбором компенсаторов обуви  1 процедура

услуга 1 650

55.1027
Коррекция положения центра тяжести на стабилометрической 
платформе с использованием биологически обратной связи (БОС)  1 
процедура

услуга 900

56 УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ  ОКСИГЕНАЦИИ

56.1 Сеанс гипербарической оксигенации услуга 1 000

57 СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Терапия

57.1 Анестезия верхней челюсти услуга 650

57.2 Анестезия нижней челюсти услуга 1 200
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57.3 Наложение девитализирующих средств  услуга 780

57.4 Лечение молочного зуба с помощью формальдегидов (3 посещения) услуга 4 800

57.5
Пломбирование одного канала (включая одноразовый эндодонтический 
инструмент) 

услуга 3 200

57.6 Кариес индикация    услуга 400

57.7 Пломбирование кариозной полости глассиономерным цементом (Fuji 9) услуга 2 500

57.8
Пломбирование кариозной полости композитом химического отвержения 
(Crystalline C2 или Core Max 2 для восстановления культи зуба под 
коронку)

услуга 2 500

57.9
Пломбирование кариозной полости фотополимером (Prisma TPH или 
XRV Herculite)

услуга 3 500

57.10 Прокладка под пломбировочный материал при глубоком кариесе услуга 520

57.11 Моделирование жевательной поверхности и (или) режущего края зуба услуга 850

57.12 Установка анкерного штифта услуга 1 950

57.13 Установка парапульпарного штифта услуга 850

57.14 Удаление зубного камня с одного зуба УЗИ услуга 400

57.15 Полировка одного зуба услуга 400

57.16 Временная пломба                                                                                     услуга 400

57.17 Удаление молочного зуба                                                                         услуга 1 700

57.18 Удаление зуба постоянного простое                                                      услуга 3 250

57.19 Удаление зуба постоянного сложное                                                     услуга 4 800

57.20 Удаление ретинированного зуба                                                            услуга 5 700

57.21 Удаление дистапированного зуба                                                          услуга 12 800

57.22 Ушивание раны                                                                                          услуга 1 800

57.23 Кюретаж лунки                                                                                          услуга 1 100

57.24 Тампонирование лунки                                                                             услуга 850

57.25
Удаление зуба  постоянного, ранее леченного резорцин-фомалиновым 
методом

услуга 8 000

57.26 Гемисекция зуба                                                                                      услуга 3 950

57.27 Лечение альвеолита                                                                                   услуга 1 950

57.28 Цистотомия одонтогенной кисты                                                          услуга 5 700

57.29 Цистэктомия одонтогенной кисты                                                         услуга 9 750

57.30 Удаление ретенционных кист                                                                 услуга 3 250

57.31 Резекция корня зуба                                                                                 услуга 4 900

57.32 Костная пластика дефектов костей челюстей                                     услуга 35 600

57.33 Вскрытие парадонтального абсцесса                                                     услуга 3 250

57.34 Удаление мелких новообразований слизистой оболочки полости рта услуга 1 950

57.35 Лечение перекоронорита                                                                         услуга 4 000

57.36 Гингивотомия - 1 зуб                                                                               услуга 2 500

57.37 Лоскутная операция в пределах одного зуба                                        услуга 5 700

57.38 Пластика уздечки языка                                                                          услуга 9 750

57.39 Пластика преддверия полости рта                                                         услуга 12 850

57.40 Пластика уздечки верхней губы                                                             услуга 8 000

57.41
Дистракционный гистогенез альвеолярного отростка (без стоимости 
дистрактора)

услуга 39 000

58 УРОАНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАНИПУЛЯЦИИ:

58.1 Цистоскопия услуга 4 000

58.2 Цистометрия услуга 3 600
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58.3 Урофлоуметрия услуга 1 300

58.4 Профилометрия услуга 2 400

58.5 Выведение головки крайней плоти и разделения синехий услуга 2 600

58.6 Вправление головки полового члена при парафимозе услуга 3 700

58.7 Бужирование уретры услуга 2 900

58.8 Катеризация мочевого пузыря                                                          услуга 450

59 КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАНИПУЛЯЦИИ:

59.1
Функциональное исследование прямой кишки (в т.ч. сфинктерометрия и 
баллонография)

услуга 2 500

59.2 Бужирование анального отверстия услуга 400

59.3 Бужирование колостомы услуга 400

59.4 Пальцевое ректальное исследование прямой кишки                            услуга 400

60 ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАНИПУЛЯЦИИ:

60.1 Взятие мазков  из влагалища услуга 400

60.2 Взятие мазков  из цервикального канала услуга 450

60.3 Введение внутриматочной спирали услуга 3 300

60.4 Удаление внутриматочной спирали услуга 2 200

60.5 Санация влагалища услуга 700

60.6 Разделение синехий половых губ услуга 1 750

60.7 Кольпоскопия простая услуга 1 400

60.8 Кольпоскопия расширенная услуга 2 200

60.9 Вагиноскопия простая услуга 700

60.10 Вагиноскопия расширенная услуга 1 000

61 ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ   ИССЛЕДОВАНИЯ   И   ЛЕЧЕНИЕ

61.1 Офтальмоскопия услуга 800

61.2 Подбор очковой коррекции с астигматизмом услуга 800

61.3 Подбор очковой коррекции  без астигматизма услуга 600

61.4 Рефрактометрия с узким зрачком услуга 350

61.5 Рефрактометрия с широким зрачком услуга 500

61.6 Визуальное исследование при патологии глаз услуга 250

61.7 Периметрия на периметре Гольдмана услуга 500

61.8 Тонометрия услуга 550

61.9 Определение характера зрения услуга 350

61.10 Биомикроскопия конъюнктивы, хрусталика, стекловидного тела услуга 450

61.11 Промывание слезоотводящих путей с одной стороны услуга 1 750

61.12 Удаление инородных тел услуга 800

61.13 Субконъюнктивальная инъекция услуга 600

61.14
Инъекции  подконъюнктивальная, парабульбарная или  
ретробульбарная

услуга 500

61.15 Фотографирование глазного дна (1 снимок) услуга 750

62 ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЕ:

62.1 Аудиметрия                                                                           услуга 1 050

62.2 Импедансометрия услуга 800

62.3 Удаление серной пробки (с одной стороны)  классическим методом услуга 500
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62.4 Удаление серной пробки (с одной стороны)  методом вакуумэкстрации услуга 800

62.5 Анемизация слизистой полости носа услуга 550

62.6 Удаление инородного тела носа услуга 750

62.7 Удаление инородного тела уха (с одной стороны) услуга 750

62.8 Парацентез (с одной стороны) услуга 750

62.9 Прижигание сосудов зоны Киссельбаха (с одной стороны) услуга 700

62.10 Промывание лакун миндалин услуга 750

62.11 Внутриносовая блокада (с одной стороны) услуга 750

62.12 Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин услуга 1 200

62.13 Осмотр ЛОР-врача с проведением ринофиброскопии услуга 2 400

62.14 Осмотр ЛОР-врача с компьютерной отоскопией услуга 2 200

63 РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

63.1 Результат рентгенохирургического исследования на дискете услуга 150

63.2 Результат рентгенохирургического исследования на диске услуга 500

64

64.1 Наложение малых гипсовых лангет услуга 700

64.2 Наложение больших гипсовых лангет услуга 900

64.3 Снятие гипсовой лангеты услуга 300

64.4 Наложение большой циркулярной гипсовой повязки услуга 1 300

64.5 Наложение малой циркулярной гипсовой повязки услуга 1 000

64.6 Снятие циркулярной гипсовой повязки услуга 400

64.7 Вправление вывихов малых суставов услуга 500

64.8 Вправление вывихов крупных суставов услуга 1 000

64.9 Закрытая репозиция при угловом смещении                                         услуга 1 000

64.10 Репозиция отломленных костей при закрытом переломе услуга 1 550

64.11 Наложение обдукционной шины услуга 350

64.12 Туалет раны                                                                                                услуга 300

64.13 Обработка хирургического поля услуга 250

64.14 Местное обезболивание                                                                          услуга 350

64.15 Проводниковая анестезия                                                                       услуга 400

64.16 Аппликационная анестезия услуга 200

64.17 Наложение 1-го атравматического шва услуга 200

64.18 Снятие 1-го атравматического шва услуга 100

64.19 ПХО раны более 4см услуга 1 000

64.20 ПХО раны до 4см услуга 750

64.21 ПХО осложненных ран более 4см услуга 1 550

64.22 ПХО осложненных ран до 4см услуга 1 150

64.23 ПХО локальных ожогов и тканей 1-2 см услуга 650

64.24 ПХО обширных ожогов кожи и тканей 1-2 см услуга 900

64.25 ПХО ожогов 3-4 степени услуга 960

64.26 Вскрытие и дренирование фурункула                                услуга 500

64.27 Вскрытие и дренирование паранихия                                                   услуга 400

64.28 Вскрытие и дренирование панариция                                                  услуга 650

64.29 Вскрытие п/инъекционного инфильтрата                                             услуга 500

ПРОЧИЕ УСЛУГИ   (в том числе в приемном отделении без 

госпитализации)
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64.30 Удаление инородного тела из мягких тканей с рассечением                                      услуга 1 000

64.31 Удаление инородного тела из мягких тканей  без рассечения                                  услуга 500

64.32 Удаление ногтевой пластины (нагноившейся, посттравматической) услуга 900

64.34 Промывание полостных дренажей, свищей услуга 300

64.35 Снятие послеоперационных лигатур услуга 300

64.36 Наложение пластырных швов                                                                  услуга 350

64.37 Наложение повязки: асептической большой услуга 500

64.38 Наложение повязки: асептической малой услуга 400

64.39 Наложение повязки: лечебной услуга 550

64.40 Перевязка послеоперационная чистая услуга 450

64.41 Наложение фиксирующей повязки услуга 400

64.42 Наложение марлевой повязки Дезо услуга 550

64.43 Остановка кровотечения, наложение давящей повязки                       услуга 250

64.44 Туалет глаз                                                                                                 услуга 150

64.45 Остановка носового кровотечения (передняя тампонада)                   услуга 500

64.46 Остановка носового кровотечения ( задняя тампонада)                     услуга 1 000

64.47 Обработка полости рта антисептиком                                     услуга 150

64.48 Пероральная дача лекарственных веществ услуга 100

64.49 Ректальное введение  антиперетиков и др. медикаментов в свечах услуга 100

64.50 Ректальное введение  антиперетиков др. медикаментов в растворах услуга 200

64.51 Ингаляционное введение препаратов (аэрозоли, спреи) услуга 200

64.52 Введение лекарственных средств в глаза (капли, мази, инъекции)  услуга 100

64.53 Введение лекарственных средств в носовые ходы                              услуга 50

64.54 Инъекция гидрокортизона при легаментите услуга 650

64.55 Постановка полуспиртового компресса услуга 200

64.56 Постановка сухого компресса услуга 150

64.57 Обтирание спиртом                                                  услуга 250

64.58 Промывание желудка                                                                  услуга 800

64.60 Обработка подключичного катетера                                                      услуга 150

64.61 Обработка гастро-, нефро-, трахеостом     услуга 250

64.62 Пункция сустава                                                                                       услуга 800

64.63 Вправление паховой грыжи                                                                    услуга 400

64.64 Гипертоническая клизма                                                                             услуга 350

64.65 Сифонная клизма                                                                                       услуга 400

64.66 Постановка микроклизмы услуга 100

64.67 Постановка очистительной клизмы услуга 250

64.68 Постановка банок услуга 150

64.69 Постановка газоотводной трубки услуга 100

64.70 Подготовка операционного поля (бритье)                                                                                                       услуга 100

64.71 Внутривенное введение лекарств услуга 250

64.72 Внутримышечная или подкожная инъекция услуга 150

64.73 Взятие крови из вены, кровопускание услуга 300

64.74 Внутривенное капельное  введение лекарств услуга 400

64.75 Забор материала на флору услуга 250

64.76 Забор материала на цитологическое исследование услуга 250

64.77 Забор материала на бактериологическое исследование услуга 250

64.78 Забор желудочного содержимого  одномоментным способом услуга 200

64.79 Отсасывание слизи электроотсосом услуга 200
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64.80 Костномозговая пункция услуга 1 600

64.81 Люмбальная пункция услуга 1 600

64.82 Трепанобиопсия услуга 1 600

64.83 Обработка при педикулезе услуга 250

64.90
Экспресс-тест для определения β-гемолитического стрептококка группы 
А в ротовой полости «стрептатест Exacto».

услуга 650

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  ПРИВИВКИ

65.1 Осмотр детей до 2-х лет перед вакцинацией услуга 1 600

65.20 Осмотр детей после 2-х лет перед вакцинацией услуга 1 200

65.2 Вакцинация против гемофильной инфекции (Акт-ХИБ) услуга 1 100

65.3
Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомелита, 
гемофильной инфекции (Пентаксим)

услуга 2 800

65.4 Вакцинация против пневмококковой  инфекции (Пневмо 23) услуга 2 800

65.5 Вакцинация против вирусного  гепатита В (дети до 15 лет) Эувакс услуга 650

65.6 Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша (Инфанрикс) услуга 1 800

65.7 Вакцинация против вирусного гепатита А (дети до 15 лет) (Хаврикс) услуга 1 550

65.8 Вакцинация против кори, краснухи и паротита  (Приорикс) услуга 900

65.9 Вакцинация против полиомиелита (Имовакс Полио) услуга 900

65.10 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В Регевакс В дет. услуга 800

65.11 Вакцинация для профилактики вирусного гепатита В  (Энжерикс) услуга 1 050

65.12 Вакцинация против пневмококковой инфекции (вакцина Превенар) услуга 3 800

65.13 Вакцинация против дифтерии и столбняка  (АДС-м анатоксин) услуга 600

65.14 Вакцинация против гриппа (Инфлювак) услуга 800

65.17
Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, 
гемофильной инфекции, гепатита В (Инфанрикс Гекса)

услуга 3 000

65.18 Вакцинация против  полиомиелита  (Полиорикс) услуга 900

65.21 Вакцинация против  ветряной оспы   (Варилрикс) услуга 3 200

65.22 Вакцинация против  пневмококка   (Синфлорикс) услуга 1 800

65.23 Вакцинация против  вируса гепатита А  (Аваксим) услуга 2 500
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