
Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

В01.001.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 

первичный
2.500            

В01.001.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (К.М.Н.) 

первичный
3.500            

В01.001.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача-акушера-гинеколога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный 

4.500            

В01.001.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога  

повторный
2.000            

В01.001.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (К.М.Н.) 

повторный
2.800            

В01.001.002.003

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.002.001.001
Прием (осмотр, консультация)  врача - аллерголог-иммунолога 

первичный
2.500            

В01.002.001.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - аллерголог-иммунолога  

(К.М.Н) первичный
3.500            

В01.002.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - аллерголог-иммунолога  

(Д.М.Н, профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.002.002.001
Прием (осмотр, консультация)  врача - аллерголог-иммунолога, 

повторный
2.000            

В01.002.002.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - аллерголога-иммунолога 

(К.М.Н) повторный
2.800            

В01.002.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - аллерголога-иммунолога  

(Д.М.Н, профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.003.001.001
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 

первичный
2.500            

В01.003.001.002
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 

(К.М.Н) первичный
3.500            

В01.003.001.003

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 

(Д.М.Н, профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.003.002.001
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 

повторный
2.000            

В01.003.002.002
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 

(К.М.Н) повторный
2.800            
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Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

В01.003.002.003

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом 

(Д.М.Н, профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.004.001.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - гастроэнтеролога первичный 2.500            

В01.004.001.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - гастроэнтеролога (К.М.Н) 

первичный
3.500            

В01.004.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - гастроэнтеролога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.004.002.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - гастроэнтеролога повторный 2.000            

В01.004.002.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - гастроэнтеролога (К.М.Н)  

повторный
2.800            

В01.004.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - гастроэнтеролога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.005.001.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - гематолога первичный 2.500            

В01.005.001.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - гематолога (К.М.Н) 

первичный
3.500            

В01.005.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - гематолога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.005.002.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - гематолога  повторный 2.000            

В01.005.002.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - гематолога (К.М.Н) 

повторный
2.800            

В01.005.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - гематолога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.006.001.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - генетика первичный 2.500            

В01.006.001.002 Прием (осмотр, консультация)  врача - генетика (К.М.Н) первичный 3.500            

В01.006.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - генетика (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.006.002.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - генетика повторный 2.000            

В01.006.002.002 Прием (осмотр, консультация)  врача - генетика (К.М.Н) повторный 2.800            

В01.006.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - генетика (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.008.001.001
Прием (осмотр, консультация)  врача - дерматовенеролога 

первичный
2.500            

В01.008.001.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - дерматовенеролога (К.М.Н) 

первичный
3.500            

В01.008.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - дерматовенеролога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

В01.008.002.001
Прием (осмотр, консультация)  врача - дерматовенеролога 

повторный
2.000            

В01.008.002.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - дерматовенеролога  (К.М.Н) 

повторный
2.800            

В01.008.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - дерматовенеролога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.009.001.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - детского онколога первичный 2.500            

В01.009.001.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - детского онколога (К.М.Н) 

первичный
3.500            

В01.009.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - детского онколога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.009.002.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - детского онколога повторный 2.000            

В01.009.002.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - детского онколога (К.М.Н) 

повторный
2.800            

В01.009.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - детского онколога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.010.001.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - детского хирурга первичный 2.500            

В01.010.001.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - детского хирурга (К.М.Н) 

первичный
3.500            

В01.010.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - детского хирурга (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.010.002.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - детского хирурга  повторный 2.000            

В01.010.002.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - детского хирурга (К.М.Н) 

повторный
2.800            

В01.010.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - детского хирурга (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.013.001.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - диетолога первичный 2.500            

В01.013.001.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - диетолога (К.М.Н) 

первичный
3.500            

В01.013.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - диетолога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.013.002.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - диетолога  повторный 2.000            

В01.013.002.002 Прием (осмотр, консультация)  врача - диетолога (К.М.Н) повторный 2.800            

В01.013.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - диетолога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.014.001.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - инфекциониста первичный 2.500            



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

В01.014.001.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - инфекциониста (К.М.Н) 

первичный
3.500            

В01.014.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - инфекциониста (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.014.002.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - инфекциониста  повторный 2.000            

В01.014.002.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - инфекциониста (К.М.Н) 

повторный
2.800            

В01.014.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - инфекциониста (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.015.003.001
Прием (осмотр, консультация)  врача-детского кардиолога  

первичный
2.500            

В01.015.003.002
Прием (осмотр, консультация)  врача-детского кардиолога (К.М.Н) 

первичный
3.500            

В01.015.003.003

Прием (осмотр, консультация)  врача-детского кардиолога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.015.004.001
Прием (осмотр, консультация)  врача детского  - кардиолога  

повторный
2.000            

В01.015.005.002
Прием (осмотр, консультация)  врача детского  - кардиолога (К.М.Н) 

повторный
2.800            

В01.015.006.003

Прием (осмотр, консультация)  врача детского  - кардиолога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.018.001.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - колопроктолога первичный 2.500            

В01.018.001.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - колопроктолога (К.М.Н) 

первичный
3.500            

В01.018.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - колопроктолога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.018.002.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - колопроктолога повторный 2.000            

В01.018.002.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - колопроктолога (К.М.Н) 

повторный
2.800            

В01.018.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - колопроктолога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.020.001.001
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 

первичный
2.500            

В01.020.001.002
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 

(К.М.Н) первичный 
3.500            

В01.020.001.003

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 

(Д.М.Н, профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.020.002.001
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 

повторный
2.000            



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

В01.020.002.002
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 

(К.М.Н) повторный
2.800            

В01.020.002.003

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 

(Д.М.Н, профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.022.001.001
Прием (осмотр, консультация)  врача мануальной терапии   

первичный
2.500            

В01.022.001.002
Прием (осмотр, консультация)  врача мануальной терапии (К.М.Н) 

первичный
3.500            

В01.022.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача мануальной терапии (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.022.002.001
Прием (осмотр, консультация)  врача мануальной терапии 

повторный
2.000            

В01.022.002.002
Прием (осмотр, консультация)  врача мануальной терапии (К.М.Н) 

повторный
2.800            

В01.022.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача мануальной терапии (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.023.001.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - невролога первичный 2.500            

В01.023.001.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - невролога (К.М.Н) 

первичный
3.500            

В01.023.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - невролога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.023.002.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - невролога повторный 2.000            

В01.023.002.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - невролога (К.М.Н) 

повторный
2.800            

В01.023.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - невролога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.024.001.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - нейрохирурга  первичный 2.500            

В01.024.001.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - нейрохирурга (К.М.Н) 

первичный
3.500            

В01.024.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - нейрохирурга (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.024.002.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - нейрохирурга  повторный 2.000            

В01.024.002.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - нейрохирурга (К.М.Н) 

повторный
2.800            

В01.024.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - нейрохирурга (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.025.001.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - нефролога первичный 2.500            

В01.025.001.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - нефролога (К.М.Н) 

первичный
3.500            



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

В01.025.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - нефролога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.025.002.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - нефролога  повторный 2.000            

В01.025.002.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - нефролога (К.М.Н) 

повторный
2.800            

В01.025.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - нефролога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра)  

повторный

3.600            

В01.028.001.001
Прием (осмотр, консультация)  врача - оториноларинголога 

первичный
2.500            

В01.028.001.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - оториноларинголога с 

эндоскопией носоглотки
4.500            

В01.028.001.003
Прием (осмотр, консультация)  врача - оториноларинголога (К.М.Н) 

первичный
3.500            

В01.028.001.004
Прием (осмотр, консультация)  врача - оториноларинголога с 

эндоскопией  носоглотки (К.М.Н)
5.500            

В01.028.001.005

Прием (осмотр, консультация)  врача - оториноларинголога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.028.001.006

Прием (осмотр, консультация)  врача - оториноларинголога с 

эндоскопией носоглотки (Д.М.Н, профессор/заведующий 

отделением/руководитель центра)

6.500            

В01.028.002.001
Прием (осмотр, консультация)  врача - оториноларинголога 

повторный
2.000            

В01.028.002.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - оториноларинголога (К.М.Н) 

повторный
2.800            

В01.028.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - оториноларинголога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.029.001.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - офтальмолога первичный 2.500            

В01.029.001.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - офтальмолога (К.М.Н) 

первичный
3.500            

В01.029.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - офтальмолога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.029.002.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - офтальмолога повторный 2.000            

В01.029.002.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - офтальмолога (К.М.Н) 

повторный
2.800            

В01.029.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - офтальмолога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра)  

повторный

3.600            

В01.031.001.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - педиатра первичный 2.500            

В01.031.001.002 Прием (осмотр, консультация)  врача - педиатра (К.М.Н) первичный 3.500            

В01.031.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - педиатра (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

В01.031.002.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - педиатра повторный 2.000            

В01.031.002.002 Прием (осмотр, консультация)  врача - педиатра (К.М.Н) повторный 2.800            

В01.031.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - педиатра (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

B01.035.003.001
Прием (осмотр, консультация)  врача - психиатра детского 

первичный
2.500            

B01.035.003.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - психиатр детского (К.М.Н) 

первичный
3.500            

B01.035.003.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - психиатра детского (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

B01.035.004.001
Прием (осмотр, консультация)  врача - психиатра детского 

повторный
2.000            

B01.035.004.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - психиатр детского (К.М.Н) 

повторный
2.800            

B01.035.004.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - психиатра детского (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.039.001.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - рентгенолога первичный 2.500            

В01.039.001.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - рентгенолога (К.М.Н) 

первичный
3.500            

В01.039.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - рентгенолога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.039.002.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - рентгенолога повторный 2.000            

В01.039.002.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - рентгенолога (К.М.Н) 

повторный
2.800            

В01.039.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - рентгенолога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.040.001.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - ревматолога первичный 2.500            

В01.040.001.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - ревматолога (К.М.Н) 

первичный
3.500            

В01.040.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - ревматолога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.040.002.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - ревматолога повторный 2.000            

В01.040.002.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - ревматолога (К.М.Н) 

повторный
2.800            

В01.040.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - ревматолога (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра)  

повторный

3.600            

В01.047.001.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - терапевта первичный 2.500            

В01.047.001.002 Прием (осмотр, консультация)  врача - терапевта (К.М.Н) первичный 3.500            



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

В01.047.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - терапевта (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.047.002.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - терапевта  повторный 2.000            

В01.047.002.002 Прием (осмотр, консультация)  врача - терапевта (К.М.Н) повторный 2.800            

В01.047.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - терапевта (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.049.001.001
Прием (осмотр, консультация)  врача - торакального хирурга 

первичный
2.500            

В01.049.001.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - торакального хирурга 

(К.М.Н)  первичный
3.500            

В01.049.001.003

Прием (осмотр, консультация) врача - торакального хирурга (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.050.002.004
Прием (осмотр, консультация)  врача - торакального хирурга  

повторный
2.000            

В01.050.002.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - торакального хирурга 

(К.М.Н) повторный
2.800            

В01.050.002.006

Прием (осмотр, консультация)   врача - торакального хирурга 

(Д.М.Н, профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.050.001.001
Прием (осмотр, консультация)  врача - травматолога-ортопеда 

первичный
2.500            

В01.050.001.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - травматолога-ортопеда  

(К.М.Н) первичный
3.500            

В01.050.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - травматолога-ортопеда 

(Д.М.Н, профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.050.002.001
Прием (осмотр, консультация)  врача - травматолога-ортопеда  

повторный
2.000            

В01.050.002.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - травматолога-ортопеда   

(К.М.Н) повторный
2.800            

В01.050.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - травматолога-ортопеда 

(Д.М.Н, профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.053.003.001
Прием (осмотр, консультация)  врача - детского уролога-андролога 

первичный
2.500            

В01.053.003.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - детского уролога-андролога 

(К.М.Н) первичный
3.500            

В01.053.003.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - детского уролога-андролога 

(Д.М.Н, профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.053.004.001
Прием (осмотр, консультация)  врача - детского уролога-андролога  

повторный
2.000            

В01.053.005.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - детского уролога-андролога 

(К.М.Н) повторный
2.800            



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

В01.053.005.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - детского уролога-андролога 

(Д.М.Н, профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.054.001.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный 2.500            

В01.054.001.002 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (К.М.Н) первичный 3.500            

В01.054.001.003

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.054.002.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный 2.000            

В01.054.002.002 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (К.М.Н) повторный 2.800            

В01.054.002.003

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

B01.041.001.001
Прием (осмотр, консультация)  врача - рефлексотерапевта 

первичный
2.500            

B01.041.001.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - рефлексотерапевта (К.М.Н)  

первичный
3.500            

B01.041.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - рефлексотерапевта (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

B01.041.002.001
Прием (осмотр, консультация)  врача - рефлексотерапевта  

повторный
2.000            

B01.041.002.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - рефлексотерапевта (К.М.Н) 

повторный
2.800            

B01.041.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - рефлексотерапевта (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.055.001.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - фтизиатра первичный 2.500            

В01.055.001.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - фтизиатра (К.М.Н) 

первичный
3.500            

В01.055.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - фтизиатра (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.055.002.001 Прием (осмотр, консультация)  врача - фтизиатра  повторный 2.000            

В01.055.002.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - фтизиатра (К.М.Н) 

повторный
2.800            

В01.055.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - фтизиатра (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.058.003.001
Прием (осмотр, консультация)  врача - детского эндокринолога 

первичный 
2.500            

В01.058.003.002
Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога 

(К.М.Н)  первичный
3.500            

В01.058.003.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - детского эндокринолога 

(Д.М.Н, профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            
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В01.058.002.001
Прием (осмотр, консультация)  врача - детского эндокринолога  

повторный
2.000            

В01.058.002.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - детского эндокринолога 

(К.М.Н) повторный
2.800            

В01.058.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - детского эндокринолога 

(Д.М.Н, профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

В01.068.001.001
Прием (осмотр, консультация)  врача - челюстно-лицевого хирурга 

первичный
2.500            

В01.068.001.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - челюстно-лицевого хирурга 

(К.М.Н) первичный
3.500            

В01.068.001.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - челюстно-лицевого хирурга 

(Д.М.Н, профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

В01.068.002.001
Прием (осмотр, консультация)  врача - челюстно-лицевого хирурга  

повторный
2.000            

В01.068.002.002
Прием (осмотр, консультация)  врача - челюстно-лицевого хирурга 

(К.М.Н) повторный
2.800            

В01.068.002.003

Прием (осмотр, консультация)  врача - челюстно-лицевого хирурга 

(Д.М.Н, профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

B01.070.009.001
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 

первичный
2.500            

B01.070.009.002
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 

(К.ПС.Н) первичный
3.500            

B01.070.009.003

Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 

(Д.ПС.Н, профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

4.500            

B01.070.010.001
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 

повторный
2.000            

B01.070.010.002
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога  

(К.ПС.Н) повторный
2.800            

B01.070.010.003

Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога  

(Д.ПС.Н, профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

3.600            

B01.070.009.004 Прием (консультация) логопеда-дефектолога первичный             2.500 

B01.070.009.005 Прием (консультация) логопеда-дефектолога (К.П.Н) первичный             3.500 

B01.070.009.006

Прием (консультация) логопеда-дефектолога (Д.П.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

первичный

            4.500 

B01.070.010.004 Прием (консультация) логопеда-дефектолога повторный             2.000 

B01.070.010.005 Прием (консультация) логопеда-дефектолога (К.П.Н) повторный             2.800 

B01.070.010.006

Прием (консультация) логопеда-дефектолога (Д.П.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра) 

повторный

            3.600 
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B04.031.002.001

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

специалиста (перед вакцинацией или для оформления медицинской 

документации)

1.000            

A13.29.009.001 Экспертное консультирование очное 7.500            

A13.29.009.002 Экспертное консультирование заочное 5.000            

В01.001.001.005
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога   с 

применением телемедицинских технологий  
1.500            

В01.001.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача-акушера-гинеколога с 

применением телемедицинских технологий  (К.М.Н)
2.500            

В01.001.001.007

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

применением телемедицинских технологий  (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.002.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - аллерголог-иммунолога с 

применением телемедицинских технологий  
1.500            

В01.002.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - аллерголог-иммунолога с 

применением телемедицинских технологий (К.М.Н)
2.500            

В01.002.001.007

Прием (осмотр, консультация)  врача - аллерголог-иммунолога с 

применением телемедицинских технологий (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.003.001.005
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом с 

применением телемедицинских технологий  
1.500            

В01.003.001.006
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом с 

применением телемедицинских технологий  (К.М.Н)
2.500            

В01.003.001.007

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом с 

применением телемедицинских технологий  (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.004.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - гастроэнтеролога с 

применением телемедицинских технологий  
1.500            

В01.004.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - гастроэнтеролога  с 

применением телемедицинских технологий   (К.М.Н)
2.500            

В01.004.001.007

Прием (осмотр, консультация)  врача - гастроэнтеролога с 

применением телемедицинских технологий   (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.005.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - гематолога с применением 

телемедицинских технологий  
1.500            

В01.005.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - гематолога с применением 

телемедицинских технологий   (К.М.Н)
2.500            

В01.005.001.007

Прием (осмотр, консультация)  врача - гематолога с применением 

телемедицинских технологий  (Д.М.Н, профессор/заведующий 

отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.006.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - генетика с применением 

телемедицинских технологий 
1.500            

В01.006.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - генетика с применением 

телемедицинских технологий   (К.М.Н)
2.500            

*Повторными считаются консультации, оказанные в течение 14 календарных дней с момента первичного 

приема

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

В01.006.001.007

Прием (осмотр, консультация)  врача - генетика с применением 

телемедицинских технологий  (Д.М.Н, профессор/заведующий 

отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.008.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - дерматовенеролога с 

применением телемедицинских технологий  
1.500            

В01.008.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - дерматовенеролога с 

применением телемедицинских технологий  (К.М.Н)
2.500            

В01.008.001.007

Прием (осмотр, консультация)  врача - дерматовенеролога с 

применением телемедицинских технологий  (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.009.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - детского онколога  с 

применением телемедицинских технологий  
1.500            

В01.009.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - детского онколога с 

применением телемедицинских технологий  (К.М.Н)
2.500            

В01.009.001.007

Прием (осмотр, консультация)  врача - детского онколога  с 

применением телемедицинских технологий   (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.010.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - детского хирурга с 

применением телемедицинских технологий  
1.500            

В01.010.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - детского хирурга  с 

применением телемедицинских технологий  (К.М.Н)
2.500            

В01.010.001.007

Прием (осмотр, консультация)  врача - детского хирурга с 

применением телемедицинских технологий  (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.013.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - диетолога  с применением 

телемедицинских технологий  
1.500            

В01.013.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - диетолога  с применением 

телемедицинских технологий  (К.М.Н)
2.500            

В01.013.001.007

Прием (осмотр, консультация)  врача - диетолога   с применением 

телемедицинских технологий  (Д.М.Н, профессор/заведующий 

отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.014.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - инфекциониста с 

применением телемедицинских технологий  
1.500            

В01.014.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - инфекциониста  с 

применением телемедицинских технологий   (К.М.Н)
2.500            

В01.014.001.007

Прием (осмотр, консультация)  врача - инфекциониста с 

применением телемедицинских технологий   (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.015.003.005
Прием (осмотр, консультация)  врача-детского  кардиолога с 

применением телемедицинских технологий  
1.500            

В01.015.003.006
Прием (осмотр, консультация)  врача-детского  кардиолога с 

применением телемедицинских технологий  (К.М.Н)
2.500            

В01.015.003.007

Прием (осмотр, консультация)  врача-детского  кардиолога с 

применением телемедицинских технологий   (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.018.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - колопроктолога с 

применением телемедицинских технологий 
1.500            

В01.018.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - колопроктолога с 

применением телемедицинских технологий  (К.М.Н)
2.500            



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

В01.018.001.007

Прием (осмотр, консультация)  врача - колопроктолога с 

применением телемедицинских технологий  (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.020.001.005
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре с 

применением телемедицинских технологий  
1.500            

В01.020.001.006
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре с 

применением телемедицинских технологий  (К.М.Н)
2.500            

В01.020.001.007

Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре с 

применением телемедицинских технологий  (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.022.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - мануальной терапии с 

применением телемедицинских технологий 
1.500            

В01.022.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - мануальной терапии с 

применением телемедицинских технологий  (К.М.Н)
2.500            

В01.022.001.007

Прием (осмотр, консультация)  врача - мануальной терапии с 

применением телемедицинских технологий  (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.023.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - невролога  с применением 

телемедицинских технологий  
1.500            

В01.023.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - невролога  с применением 

телемедицинских технологий  (К.М.Н)
2.500            

В01.023.001.007

Прием (осмотр, консультация)  врача - невролога   с применением 

телемедицинских технологий   (Д.М.Н, профессор/заведующий 

отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.024.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - нейрохирурга с применением 

телемедицинских технологий  
1.500            

В01.024.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - нейрохирурга с применением 

телемедицинских технологий  (К.М.Н)
2.500            

В01.024.001.007

Прием (осмотр, консультация)  врача - нейрохирурга с применением 

телемедицинских технологий   (Д.М.Н, профессор/заведующий 

отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.025.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - нефролога с применением 

телемедицинских технологий 
1.500            

В01.025.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - нефролога с применением 

телемедицинских технологий (К.М.Н)
2.500            

В01.025.001.007

Прием (осмотр, консультация)  врача - нефролога  с применением 

телемедицинских технологий  (Д.М.Н, профессор/заведующий 

отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.028.001.007
Прием (осмотр, консультация)  врача - оториноларинголога   с 

применением телемедицинских технологий  
1.500            

В01.028.001.008
Прием (осмотр, консультация)  врача - оториноларинголога     с 

применением телемедицинских технологий  (К.М.Н)
2.500            

В01.028.001.009

Прием (осмотр, консультация)  врача - оториноларинголога     с 

применением телемедицинских технологий  (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.029.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - офтальмолога с применением 

телемедицинских технологий  
1.500            

В01.029.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - офтальмолога с применением 

телемедицинских технологий ) (К.М.Н)
2.500            



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

В01.029.001.007

Прием (осмотр, консультация)  врача - офтальмолога с применением 

телемедицинских технологий  (Д.М.Н, профессор/заведующий 

отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.031.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - педиатра с применением 

телемедицинских технологий  
1.500            

В01.031.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - педиатра   с применением 

телемедицинских технологий  (К.М.Н)
2.500            

В01.031.001.007

Прием (осмотр, консультация)  врача - педиатра  с применением 

телемедицинских технологий  (Д.М.Н, профессор/заведующий 

отделением/руководитель центра)

3.500            

B01.035.003.004
Прием (осмотр, консультация)  врача - психиатра  детского с 

применением телемедицинских технологий  
1.500            

B01.035.003.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - психиатра  детского с 

применением телемедицинских технологий   (К.М.Н)
2.500            

B01.035.003.006

Прием (осмотр, консультация)  врача - психиатра детского с 

применением телемедицинских технологий   (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.039.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - рентгенолога  с применением 

телемедицинских технологий  
1.500            

В01.039.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - рентгенолога с применением 

телемедицинских технологий  (К.М.Н)
2.500            

В01.039.001.007

Прием (осмотр, консультация)  врача - рентгенолога  с применением 

телемедицинских технологий   (Д.М.Н, профессор/заведующий 

отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.040.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - ревматолога  с применением 

телемедицинских технологий  
1.500            

В01.040.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - ревматолога с применением 

телемедицинских технологий   (К.М.Н)
2.500            

В01.040.001.007

Прием (осмотр, консультация)  врача - ревматолога   с применением 

телемедицинских технологий  (Д.М.Н, профессор/заведующий 

отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.047.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - терапевта   с применением 

телемедицинских технологий  
1.500            

В01.047.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - терапевта   с применением 

телемедицинских технологий   (К.М.Н)
2.500            

В01.047.001.007

Прием (осмотр, консультация)  врача - терапевта    с применением 

телемедицинских технологий   (Д.М.Н, профессор/заведующий 

отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.049.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - торакального хирурга   с 

применением телемедицинских технологий  
1.500            

В01.049.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача -  торакального хирурга  с 

применением телемедицинских технологий   (К.М.Н)
2.500            

В01.049.001.007

Прием (осмотр, консультация)  врача -  торакального хирурга    с 

применением телемедицинских технологий   (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.050.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - травматолога-ортопеда   с 

применением телемедицинских технологий 
1.500            

В01.050.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - травматолога-ортопеда    с 

применением телемедицинских технологий  (К.М.Н)
2.500            



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

В01.050.001.007

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

применением телемедицинских технологий   (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.053.003.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - детского уролога-андролога с 

применением телемедицинских технологий 
1.500            

В01.053.003.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - детского уролога-андролога с 

применением телемедицинских технологий  (К.М.Н)
2.500            

В01.053.003.007

Прием (осмотр, консультация)  врача - детского уролога-андролога с 

применением телемедицинских технологий  (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.054.001.005
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта с применением 

телемедицинских технологий  
1.500            

В01.054.001.006
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта с применением 

телемедицинских технологий  (К.М.Н)
2.500            

В01.054.001.007

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта с применением 

телемедицинских технологий  (Д.М.Н, профессор/заведующий 

отделением/руководитель центра)

3.500            

B01.041.001.004
Прием (осмотр, консультация)  врача - рефлексотерапевта    с 

применением телемедицинских технологий  
1.500            

B01.041.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - рефлексотерапевта    с 

применением телемедицинских технологий   (К.М.Н)
2.500            

B01.041.001.006

Прием (осмотр, консультация)  врача - рефлексотерапевта    с 

применением телемедицинских технологий   (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.055.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - фтизиатра с применением 

телемедицинских технологий 
1.500            

В01.055.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - фтизиатра с применением 

телемедицинских технологий (К.М.Н)
2.500            

В01.055.001.007

Прием (осмотр, консультация)  врача - фтизиатра с применением 

телемедицинских технологий (Д.М.Н, профессор/заведующий 

отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.058.003.005
Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога с 

применением телемедицинских технологий 
1.500            

В01.058.003.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - детского эндокринолога с 

применением телемедицинских технологий (К.М.Н)
2.500            

В01.058.003.007

Прием (осмотр, консультация)  врача - детского эндокринолога с 

применением телемедицинских технологий (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра)

3.500            

В01.068.001.005
Прием (осмотр, консультация)  врача - челюстно-лицевого хирурга с 

применением телемедицинских технологий 
1.500            

В01.068.001.006
Прием (осмотр, консультация)  врача - челюстно-лицевого хирурга с 

применением телемедицинских технологий   (К.М.Н)
2.500            

В01.068.001.007

Прием (осмотр, консультация)  врача - челюстно-лицевого хирурга с 

применением телемедицинских технологий  (Д.М.Н, 

профессор/заведующий отделением/руководитель центра)

3.500            

А04.014.004.001
Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомелита, 

гемофильной инфекции (Пентаксим)
3.000            

ВАКЦИНАЦИЯ



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

А04.014.004.002
Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, 

гемофильной инфекции, гепатита В (Инфанрикс Гекса)
3.500            

А04.014.004.003 Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша (Инфанрикс) 1.800            

А04.014.004.004 Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша  (АКДС) 700               

А04.014.004.005 Вакцинация против дифтерии, столбняка (АДС) 600               

А04.014.004.006
Вакцинация против дифтерии и столбняка c уменьшенным 

содержанием антигенов  (АДС-М)
600               

А04.014.004.007
Вакцинация (ревакцинация) против  дифтерии, столбняка и 

коклюша для детей старше 6 лет (Адасель)
3.000            

А04.014.004.008 Вакцинация против гемофильной инфекции (Акт-Хиб) 1.000            

А04.014.004.009 Вакцинация против вируса гепатита А (Хаврикс) 1.500            

А04.014.004.010 Вакцинация против вирусного  гепатита В (Эувакс) 700               

А04.014.004.011 Вакцинация против вирусного  гепатита В  (Регевак) 550               

А04.014.004.012 Вакцинация против кори, краснухи и паротита (M-M-P II) 1.500            

А04.014.004.013
Вакцинация паротитно-коревая культуральная (российского 

производства)
600               

А04.014.004.014
Вакцинация против краснухи культуральная (российского 

производства)
600               

А04.014.004.015 Вакцинация против полиомиелита инактивированная (Полимилекс) 800               

А04.014.004.016 Вакцинация полиомиелитная пероральная (Бивак Полио) 350               

А04.014.004.017 Вакцинация против менингококковой инфекции (Менактра) 5.500            

А04.014.004.018
Вакцинация против пневмококковой инфекции коньюгированаая к 

13 серотипам (Превенар 13)
3.000            

А04.014.004.019 Вакцинация против пневмококка к 10 серотипам (Синфлорикс) 2.500            

А04.014.004.020 Вакцинация против  ветряной оспы (Варилрикс) 3.000            

А04.014.004.021 Вакцинация против вируса папиломы человека (Гардасил) 11.000          

A11.01.003.001 Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (проба Манту) 700               

A11.01.003.002 Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (Диаскинтест) 800               

B04.031.002.002

Оформление медицинской карты (форма 026/у) для поступающих в 

детский сад, школу (без стоимости анализов, исследований и 

консультациий специалистов)

1.500            

B04.031.002.003
Оформление санаторно-курортной карты (форма 072/у) (без 

стоимости анализов, исследований и консультаций специалистов)
1.200            

B04.031.002.004
Оформление справки по форме 086/у (без стоимости анализов, 

исследований и консультаций специалистов)
1.000            

B04.031.002.005
Оформление справки в бассейн (без стоимости анализов, 

исследований и консультаций специалистов)
500               

B04.031.002.006 Оформление прививочного сертификата 500               

A11.12.009 Взятие крови из периферической вены 300               

A11.05.001 Взятие крови из пальца 150               

A11.08.010.003 Взятие мазка со слизистой оболочки носоглотки/ротоглотки 350               

A11.20.002 Взятие цервикального мазка 400               

A11.20.005 Взятие влагалищного мазка 350               

A11.28.006.001 Взятие соскоба из уретры 350               

ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ

МАНИПУЛЯЦИИ



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A11.01.006.001 Взятие материала для бактериологического исследования 350               

A11.12.003 Внутривенное введение лекарств 300               

A11.12.003.001 Внутривенное капельное введение лекарств 600               

A11.02.002 Внутримышечная или подкожная инъекция 200               

A11.23.001 Спинномозговая пункция 2.000            

A15.01.001 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 1.000            

A15.01.002
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной 

клетчатки
1.200            

A11.05.002
Получение цитологического препарата костного мозга путем 

пункции (без стоимости анестезии)
2.000            

A11.05.003
Получение гистологического препарата костного мозга (без 

стоимости анестезии)
5.000            

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови                250 

А09.05.014
Определение соотношения белковых фракций методом 

электрофореза
               450 

A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови                250 

A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) 270               

A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) 270               

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 270               

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 270               

A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 260               

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 260               

A09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 260               

A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 270               

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 230               

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 260               

A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 260               

A09.05.004
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой 

плотности в крови (ЛПВП)
300               

A09.05.028
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 

(ЛПНП)
300               

A09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ) 380               

A12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 430               

A12.06.015 Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови (АСЛО) 450               

A09.05.030 Исследование уровня натрия (Na) в крови 200               

A09.05.031 Исследование уровня калия (K) в крови 200               

A09.05.034 Исследование уровня хлоридов (Cl) в крови 200               

A09.05.032 Исследование уровня общего кальция (Ca) в крови 250               

A09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови (Ca++) 250               

A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 280               

A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 260               

A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 260               

A09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 450               

ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Биохимические исследования крови



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови 600               

A12.05.011.001
Исследование общей железосвязывающей способности сыворотки 

(ОЖСС)
300               

A12.05.011.002
Исследование латентной (ненасыщенной) железосвязывающей 

способности сыворотки (ЛЖСС/НЖСС)
300               

A09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 300               

A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 580               

А12.05.012.003 Количественная оценка соотношения типов гемоглобина 800               

A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 300               

A09.05.180 Определение активности панкреатической амилазы в крови 280               

A09.05.043 Определение активности креатинкиназы  в крови (КФК) 300               

A09.05.177
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в 

крови (КФК-МВ)
450               

A09.05.044
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы (Гамма-ГТ) в 

крови
260               

A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови 280               

A09.05.173 Определение активности липазы в сыворотке крови 360               

A09.05.016 Исследование уровня аммиака в крови 260               

А12.08.002
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба 

Реберга)
300               

A09.05.073 Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови 1.100            

A09.05.241 Исследование уровня альфа-2-макроглобулина в крови 600               

A09.05.109 Исследование уровня альфа-1-гликопротеина (орозомукоид) в крови 600               

A09.05.245 Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови 1.000            

A09.05.079 Исследование уровня гаптоглобина крови 780               

A09.05.077 Исследование уровня церулоплазмина в крови 500               

A09.05.214 Исследование уровня гомоцистеина в крови 1.400            

A09.05.193.002 Исследование уровня тропонина I в крови 900               

A09.05.250 Исследование уровня апопротеина A1 в крови 350               

A09.05.235 Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови 2.000            

A09.05.080 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови 800               

A12.06.060 Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови 1.000            

A09.05.035.001
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови 

(Вальпроевая кислота)
1.500            

A09.05.035.002
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови  

(Карбамазепин)
1.500            

A09.05.035.003
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови 

(Метотрексат)
1.500            

A09.06.001 Исследование уровня циклоспорина A 2.000            

A09.05.035.004 Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (Програф) 1.500            

A09.05.035.005
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови 

(Сиролимус)
2.000            

A09.28.003 Определение белка в моче 260               

A09.28.003.001 Определение альбумина  в моче 370               

Биохимические исследования мочи

Витамины

Лекарственный мониторинг



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче 200               

A09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в моче                250 

A09.28.009 Исследование уровня мочевины в моче 260               

A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 190               

А09.28.011.001 Определение уровня углеводов в моче 300               

A09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче 290               

A09.28.012 Исследование уровня кальция в моче 240               

A09.28.078 Исследование уровня меди в моче 360               

A09.28.026 Исследование уровня фосфора в моче 240               

А09.28.060 Определение магния в моче 240               

A09.28.1000 Исследование уровня калия, натрия и хлоридов (K, Na, Cl) в моче 370               

A09.28.002.001 Исследование аминокислот и метаболитов  в моче (аммиак) 250               

A09.28.002.002 Исследование аминокислот и метаболитов  в моче (аминоазот) 250               

A09.28.002.003 Исследование аминокислот и метаболитов  в моче (цистин) 250               

А09.28.062 Определение оксалатов в моче 800               

А09.28.017.001 Определение титруемой кислотности 150               

A09.28.017 Определение концентрации водородных ионов (pH) мочи 160               

A09.28.019 Определение осмолярности мочи 300               

А09.28.026.001 Определение АКОСМ перекиси 200               

А09.28.012.003 Определение АКОСМ к фосфатам кальция 200               

А09.28.010.002 Определение АКОСМ к триппельфосфатам 200               

А09.28.066 Определение АКОСМ кальцификация 200               

A09.28.062.003 Определение АКОСМ к оксалатам кальция                200 

B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (автоматический анализ) 500               

B03.016.003
Общий (клинический) анализ крови развернутый (автоматический 

анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ)
750               

A12.05.121
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная 

формула)
400               

A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 150               

A12.05.120
Исследование уровня тромбоцитов в крови (в мазках крови по 

Фонио)
290               

A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови (в мазках крови) 260               

A12.05.115 Исследование уровня шизоцитов в крови (в мазках крови) 260               

A12.05.015 Исследование времени кровотечения (по Дуке) 160               

A12.05.014.001
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови (по 

Сухареву)
160               

A12.05.002 Исследование осмотической резистентности эритроцитов 650               

A12.05.126
Определение размеров эритроцитов (с построением кривой Прайс-

Джонса)
1.000            

B03.016.011 Исследование кислотно-основного состояния и газов крови (КЩС) 800               

A12.22.005 
Проведение глюкозотолерантного теста: измерение глюкозы на 0-й, 

60-й и 120-й минутах (без стоимости трехкратного взятия крови)
700               

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 550               

A09.28.007 Обнаружение желчных пигментов в моче 200               

A09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче 230               

Общеклинические исследования крови

Общеклинические исследования мочи



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A09.28.012.001 Исследование уровня кальция в моче (проба Сулковича) 200               

B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 450               

B03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого 470               

B03.016.010 Копрологическое исследование 600               

A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 550               

A09.19.012 Исследование углеводов в кале 600               

A09.19.006 Исследование белка в кале 300               

A26.19.010
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 

гельминтов
300               

A26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие 300               

А11.19.011.001 Исследование соскоба на энтеробиоз 300               

A09.19.013 Исследование уровня кальпротектина в кале 3.000            

B03.016.013 Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости 900               

A09.23.004 Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости 600               

A09.23.003 Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости 250               

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 500               

A26.16.003
Микроскопическое исследование дуоденального содержимого на 

простейшие
500               

A09.01.009 Исследование уровня хлоридов в поте 500               

A12.01.009 Потовая проба (Нанодакт) 2.000            

B03.005.006 Коагулограмма (АЧТВ, ПИ, МНО, ТВ, фибриноген) 1.200            

A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 300               

A12.05.027
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени (ПИ, 

МНО) в крови или в плазме 
300               

A12.05.028 Определение тромбинового времени в крови (ТВ) 300               

A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 350               

A09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови 1.150            

A09.05.047 Определение активности антитромбина III в крови 740               

A09.05.187 Определение активности фактора IX в сыворотке крови 1.200            

A09.05.188 Определение активности фактора VIII в сыворотке крови 1.400            

A12.06.014 
Определение иммунных ингибиторов к факторам свертывания (анти-

Ха активность)
2.000            

A09.05.220 Исследование уровня антигена фактора Виллебранда 1.700            

A12.05.043 Определение волчаночного антикоагулянта 1.700            

A09.05.125 Исследование уровня протеина C в крови 1.700            

A09.05.126 Определение активности протеина S в крови 1.900            

A09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови 370               

A09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 500               

A09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови 370               

A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 500               

А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 500               

Исследования кала

Гормональные исследования

Исследования спинномозговой жидкости

Микроскопические исследования

Диагностика муковисцидоза

Коагулогические исследования



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

А12.06.045
Определение содержания  антител  к  тиреопероксидазе (АТ-ТПО) в 

крови
650               

A12.06.017
Определение содержания  антител  к  тироглобулину  (АТ-TГ) в 

сыворотке крови
650               

A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови 450               

A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 450               

A09.05.131
Исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке 

крови
450               

A09.05.132
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в 

сыворотке крови
450               

A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови 450               

A09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови 450               

A09.05.135 Исследование уровня кортизола в крови 600               

A09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови 700               

A09.05.082 Исследование уровня эритропоэтина крови 1.600            

A09.05.149
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-С) в 

крови
450               

А09.05.066 Исследование уровня соматотропного гормона (СТГ) в крови 650               

A09.05.067
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови  

(АКТГ)
1.100            

A09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (ПТГ) 950               

A09.05.139 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови (17-ОН) 300               

A09.05.256
Исследования уровня N-терминального фрагмента 

натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови
3.300            

A09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови 450               

A09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови 600               

A09.05.195
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 

(СЕА)
650               

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

крови
650               

A09.05.246 Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови (NSE) 1.500            

A09.05.090
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови  (β-

ХГЧ)
450               

A09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови 650               

A09.05.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови (IgE) 650               

Онкомаркеры

Аллергологические исследования



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A09.05.118.176

Исследование уровня специфического IgE к пищевым и 

ингаляционным аллергенам в крови (Phadiatop Infant (Фадиатоп 

детский), сбалансированная смесь аллергенов: m6, m2 плесневые 

грибы (Alternaria alternata, Cladosporium herbarum); d1, d2 клещи 

домашней пыли (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides 

farinae); t3 береза бородавчатая; g6 тимофеевка луговая; w5 полынь 

горькая; w1 амброзия поллынолистная высокая; e1 кошка (эпителий 

и перхоть); e5 собака (перхоть); e3 лошадь (перхоть); f1 яичный 

белок; f2 молоко коровье; f3 треска, f4 пшеница, пшеничная мука; 

f13 арахис; f14 соя)

            2.400 

A09.05.118.177

Исследование уровня специфических IgE к антигенам 

растительного, животного и химического происхождения в крови 

(Панель аллергенов №1 "Смешанная": d1, d2 клещи домашней пыли 

(Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae); m6 

плесневый гриб (Alternaria alternata); t2 ольха серая; t3 береза 

бородавчатая; t4 лещина; смесь трав (пыльца луговых злаковых 

растений: колосок душистый, лисохвост луговой, тимофеевка 

луговая, овсяница луговая, пырей ползучий, плевел, костер 

безостый, свинорой пальчатый, ежа сборная, бухарник шерстистый); 

g12 рожь посевная; w5 полынь горькая; w9 подорожник 

ланцетовидный; e1 кошка (эпителий и перхоть); e5 собака (перхоть); 

e3 лошадь (перхоть); f1 яичный белок; f2 молоко коровье; f13 арахис; 

f17 фундук (лесной орех); f31 морковь;  f4 пшеница, пшеничная 

мука; f14 соя)

            4.700 

A09.05.118.178

Исследование уровня специфических IgE к антигенам 

растительного, животного и химического происхождения в крови 

(Панель аллергенов №2 "Респираторная": m1, m2, m3, m6 плесневые 

гибы (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus 

fumigatus, Alternaria alternata); d1, d2 клещи домашней пыли 

(Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae); t2 ольха 

серая; t3 береза бородавчатая; t4 лещина; t7 дуб; смесь трав (пыльца 

луговых злаковых растений: колосок душистый, лисохвост луговой, 

тимофеевка луговая, овсяница луговая, пырей ползучий, плевел, 

костер безостый, свинорой пальчатый, ежа сборная, бухарник 

шерстистый); g12 рожь посевная; w5 полынь горькая; w9 

подорожник ланцетовидный; e1 кошка (эпителий и перхоть); e5 

собака (перхоть); e3 лошадь (перхоть); e6 морская свинка 

(эпителий); e84 хомяк (эпителий); e82 кролик (эпителий))

            4.700 



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A09.05.118.179

Исследование уровня специфических IgE к антигенам 

растительного, животного и химического происхождения в крови 

(Панель аллергенов №3 "Пищевая": f17 фундук (лесной орех); f13 

арахис; f256 грецкий орех (плод); f20 миндаль; f2 молоко коровье; f1 

яичный белок; f75 яичный желток; f78 казеин; f35 картофель; f85 

сельдерей; f31 морковь; f25 томаты; f3 треска; f23 крабы; f33 

апельсин; f49 яблоко; f4 пшеница, пшеничная мука; f5 рожь, ржаная 

мука; f10 кунжут; f14 соя)

            4.700 

A09.05.118.180

Исследование уровня специфических IgE к антигенам 

растительного, животного и химического происхождения в крови 

(Панель аллергенов №4 "Педиатрическая": m6 плесневый гриб 

(Alternaria alternata); d1, d2 клещи домашней пыли (Dermatophagoides 

pteronyssinus, Dermatophagoides farinae); t3 береза бородавчатая; 

смесь трав (пыльца луговых злаковых растений: рожь посевная, 

колосок душистый, лисохвост луговой, тимофеевка луговая, 

овсяница луговая, пырей ползучий, плевел, костер безостый, 

свинорой пальчатый, ежа сборная, бухарник шерстистый); e1 кошка 

(эпителий и перхоть); e5 собака (перхоть); f2 молоко коровье; f76 

альфа-лактатальбумин; f77 бета-лактоглобулин; f78 казеин; f1 

яичный белок; f75 яичный желток; e204 сывороточный альбумин; 

f14 соя; f31 морковь; f35 картофель; f4 пшеница, пшеничная мука; 

f17 фундук (лесной орех); f13 арахис)

            4.700 

A09.05.118.001

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген d2, 

Клещ домашней пыли (Dermatophagoides farinae))

650               

A09.05.118.002

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген d1, 

Клещ домашней пыли  (Dermatophagoides pteronyssinus))

650               

A09.05.118.010

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген i71, 

Комар (Aedes communis))

400               

A09.05.118.020

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 

(Аллергокомпонент  t221, Береза rBet v2, rBet v4 (recombinant) (Betula 

verrucosa))

1.400            

A09.05.118.021

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 

(Аллергокомпонент  t215, Береза rBet v1 PR-10 (Betula verrucosa))

1.400            

A09.05.118.022

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген t3, 

Береза бородавчатая (Betula verrucosa))

650               

A09.05.118.023

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген t7, Дуб 

(Quercus alba))

650               



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A09.05.118.024

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген t4, 

Лещина (Corylus avellana))

650               

A09.05.118.025

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген t208, 

Липа (Tilia cordata))

650               

A09.05.118.026

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген t2, 

Ольха серая (Alnus incana))

650               

A09.05.118.027

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген t213, 

Сосна (Pinus radiata))

650               

A09.05.118.028

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген t14, 

Тополь (Populus deltoides))

650               

A09.05.118.040

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген g3, Ежа 

сборная (Dactylis glomerata))

650               

A09.05.118.041

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген g202, 

Кукуруза (Zea mays))

650               

A09.05.118.042

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген g8, 

Мятлик луговой (Poa pratensis))

650               

A09.05.118.043

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген g4, 

Овсяница луговая (Festuca elatior))

650               

A09.05.118.044

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген g12, 

Рожь посевная (Secale cereale))

650               

A09.05.118.045

Исследование уровня антител IgE  к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген g6, 

Тимофеевка луговая (Phleum pratense))

650               

A09.05.118.046

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 

(Аллергокомпонент g213, Тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p1, 

rPhl p5b (Phleum pratense))

1.500            

A09.05.118.047

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 

(Аллергокомпонент g214, Тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p7, 

rPhl p12 (Phleum pratense))

1.500            

A09.05.118.050

Исследование уровня антител IgE  к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 

(Аллергокомпонент w230, Амброзия (recombinant) nAmb a1 

(Ambrosia elatior))

1.500            

A09.05.118.051

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 

(Аллергокомпонент w233, полынь nArt v3 LTP, (recombinant) 

(Artemisia vulgaris))

1.500            



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A09.05.118.052

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 

(Аллергокомпонент w231, полынь обыкновенная, nArt v1 (Artemisia 

vulgaris))

1.500            

A09.05.118.060

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген w1, 

Амброзия полыннолистная высокая (Ambrosia elatior (A. 

artemisiifolia))

600               

A09.05.118.061

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген w8, 

Одуванчик (Taraxacum vulgare))

650               

A09.05.118.062

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген w9, 

Подорожник ланцетовидный (Plantago lanceolata))

650               

A09.05.118.063

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген w204, 

Подсолнечник (Helianthus annuus))

1.400            

A09.05.118.064

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген w6, 

Полынь (Artemisia vulgaris))

1.100            

A09.05.118.065

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген w206, 

Ромашка (Matricaria chamomilla))

1.100            

A09.05.118.070

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 

(Аллергокомпонент e94, Кошка rFel d1 (Felis domesticus))

1.500            

A09.05.118.071

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген e1, 

Кошка, эпителий и перхоть)

1.100            

A09.05.118.072

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген e82, 

Кролик, эпителий)

1.100            

A09.05.118.073

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген e3, 

Лошадь, перхоть)

1.200            

A09.05.118.074

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген e6, 

Морская свинка, эпителий)

1.200            

A09.05.118.075

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген e213, 

Попугай, перья)

1.200            

A09.05.118.076

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 

(Аллергокомпонент e101, Собака rCan f1 (Canis familiaris))

1.800            

A09.05.118.077

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген e5, 

Собака, перхоть)

1.200            



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A09.05.118.090

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 

(Аллергокомпонент f76, Альфа-лактальбумин nBos d4)

1.200            

A09.05.118.091

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 

(Аллергокомпонент f77, Бета-лактоглобулин nBos d5)

1.200            

A09.05.118.092

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f300, 

Молоко козье)

1.200            

A09.05.118.093

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f2, 

Молоко коровье)

1.200            

A09.05.118.100

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f27, 

Говядина (Bos spp.))

1.200            

A09.05.118.101

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f213, 

Крольчатина (Oryctolagus spp.))

1.200            

A09.05.118.110

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f45, 

Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae))

1.200            

A09.05.118.111

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f93, 

Какао (Theobroma cacao))

1.200            

A09.05.118.112

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f247, 

Мёд)

1.200            

A09.05.118.120

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f24, 

Креветки (Pandalus borealis, Penaeus monodon, Metapenaeopsis barbata, 

Metapenaeus joyneri))

1.200            

A09.05.118.121

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f41, 

Лосось (Salmo salar))

1.200            

A09.05.118.122

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f3, 

Треска (Gadus morhua))

1.200            

A09.05.118.123

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 

(Аллергокомпонент f426, Треска rGad c1 (Gadus morhua))

1.800            

A09.05.118.124

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 

(Аллергокомпонент f351, Тропомиозин креветок rPen a1)

1.800            

A09.05.118.130

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f13, 

Арахис (Arachis hypogaea))

1.200            

A09.05.118.131

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 

(Аллергокомпонент f422, Арахис rAra h 1 (Arachis hypogaea))

1.800            
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A09.05.118.132

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f79, 

Глютен (клейковина))

1.200            

A09.05.118.133

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f11, 

Гречиха, гречневая мука (Fagopyrum esculentum))

1.200            

A09.05.118.134

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f10, 

Кунжут (Sesamum indicum))

1.200            

A09.05.118.135

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f20, 

Миндаль (Amygdalus communis))

1.200            

A09.05.118.136

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f8, 

Мука кукурузная (Zea mays))

1.200            

A09.05.118.137

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f7, 

Овес, овсяная мука (Avena sativa))

1.200            

A09.05.118.138

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 

(Аллергокомпонент f416, Омега-5 глиадин пшеницы rTri a19 

(Triticum spp.))

1.800            

A09.05.118.139

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f202, 

Орех кешью (Anacardium occidentale))

1.200            

A09.05.118.140

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f4, 

Пшеница, пшеничная мука (Triticum aestivum))

1.200            

A09.05.118.141

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f9, Рис 

(Oryza sativa))

1.200            

A09.05.118.142

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f14, 

Соя (Glycine max))

1.200            

A09.05.118.143

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f203, 

Фисташки (Pistacia vera))

1.200            

A09.05.118.150

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f237, 

Абрикос (Prunus armeniaca))

1.200            

A09.05.118.151

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f33, 

Апельсин (Citrus sinensis))

1.200            

A09.05.118.152

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f92, 

Банан (Musa spp.))

1.200            

A09.05.118.153

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f94, 

Груша (Pyrus communis))

1.200            
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A09.05.118.154

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f35, 

Картофель (Solanum tuberosum))

1.200            

A09.05.118.155

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f343, 

Малина (Rubus idaeus))

1.200            

A09.05.118.156

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f302, 

Мандарин (Citrus reticulata))

1.200            

A09.05.118.157

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f31, 

Морковь (Daucus carota))

1.200            

A09.05.118.158

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f95, 

Персик (Prunus persica))

1.200            

A09.05.118.159

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f319, 

Свекла (Beta vulgaris))

1.200            

A09.05.118.160

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f255, 

Слива (Prunus domestica))

1.200            

A09.05.118.161

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f25, 

Томаты (Lycopersicon lycopersicum))

1.200            

A09.05.118.162

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f225, 

Тыква (Cucurbita pepo))

1.200            

A09.05.118.163

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f291, 

Цветная капуста (Brassica oleracea var. botrytis))

1.200            

A09.05.118.164

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f49, 

Яблоко (Malus x domestica))

1.200            

A09.05.118.170

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f284, 

Индейка (Meleagris gallopavo))

1.200            

A09.05.118.171

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f83, 

Мясо курицы (Gallus spp.))

1.200            

A09.05.118.172

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 

(Аллергокомпонент f232, Овальбумин яйца nGal d 2 (Gallus spp.))

1.200            

A09.05.118.173

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови 

(Аллергокомпонент f233, Овомукоид яйца nGal d1 (Gallus spp.))

1.200            

A09.05.118.174

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f1, 

Яичный белок)

1.200            
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A09.05.118.175

Исследование уровня антител IgE к антигенам растительного, 

животного и химического происхождения в крови (Аллерген f75, 

Яичный желток)

1.200            

Диагностика целиакии

A12.06.056.001
Определение содержания антител IgA к тканевой трансглютаминазе 

в крови 
1.100            

A12.06.056.002
Определение содержания антител IgG к тканевой трансглютаминазе 

в крови  
1.000            

A12.06.055.001 Определение содержания антител IgA к глиадину в крови 800               

A12.06.055.002 Определение содержания антител IgG к глиадину в крови 800               

A09.05.054.002 Исследование уровня иммуноглобулина A в крови (IgA) 550               

A09.05.054.003 Исследование уровня иммуноглобулина M в крови (IgM) 550               

A09.05.054.004 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови (IgG) 550               

A09.05.075.001 Исследование уровня С3 фракции комплемента 500               

A09.05.075.002 Исследование уровня С4 фракции комплемента 500               

A09.05.230 Исследование уровня цистатина С в крови 2.100            

A09.05.209 Исследование уровня прокальцитонина в крови 2.000            

A12.05.109.001 Определение интерлейкина-6 в сыворотке крови 2.200            

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

(суммарные IgA, IgM, IgG)
1.100            

A12.06.029.001 Определение содержания антител к кардиолипину в крови (IgA) 1.000            

A12.06.029.002 Определение содержания антител к кардиолипину в крови (IgG) 1.000            

A12.06.029.003 Определение содержания антител к кардиолипину в крови (IgM) 1.000            

A12.06.010.001
Определение содержания антител к двуспиральной нативной ДНК 

(anti-dsDNA, IgG)
850               

A12.06.037
Определение содержания  антител  к  цитоплазме нейтрофилов  в 

крови (скрининг)
900               

A12.06.061

Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным 

антигенам в крови скрининг (RNP, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, CENT-B, 

Jo-1) 

3.500            

A12.06.053
Определение маркеров ANCA-ассоциированных васкулитов: PR3 (c-

ANCA), МПО (p-ANCA) (специфичность)
2.200            

A12.30.012.005

Иммунофенотипирование периферической крови для выявления 

субпопуляционного состава лимфоцитов (основные субпопуляции - 

CD3, CD4, CD8, CD19, CD16,56)

2.600            

A12.30.012.006.001

Иммунофенотипирование периферической крови для выявления 

субпопуляционного состава лимфоцитов (малые субпопуляции - 

CD3, CD4, CD8, CD45RA, CD45RO)

2.700            

A12.30.012.006.002

Иммунофенотипирование периферической крови для выявления 

субпопуляционного состава лимфоцитов (малые субпопуляции - 

CD3, CD4, CD8,CD25, CD127)

3.300            

A12.30.012.006.003

Иммунофенотипирование периферической крови для выявления 

субпопуляционного состава лимфоцитов (малые субпопуляции - 

TCRab, TCRgd)

900               

A12.30.012.006.004

Иммунофенотипирование периферической крови для выявления 

субпопуляционного состава лимфоцитов (малые, дубль-негативные 

субпопуляции - CD3+TCRab+, CD4-, CD8)

1.300            

Иммунологические исследования
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A12.30.012.006.005

Иммунофенотипирование периферической крови для выявления 

субпопуляционного состава лимфоцитов (малые субпопуляции - В-

общие, В1, В2, В-памяти (CD19, CD5, CD27))

700               

A12.30.012.012

Иммунофенотипирование клеток периферической крови для 

диагностики пароксизмальной ночной гемоглобинурии 

расширенной панелью маркеров, включая FLAER (флюоресцентно-

меченый аэролизин)

3.300            

A12.06.001.010 Исследование CD3+/-HLADR+ лимфоцитов 700               

A12.06.001.008 Исследование CD3+, CD25+ лимфоцитов 700               

A12.06.001.005 Исследование CD19+ лимфоцитов 700               

A12.06.001.006 Исследование CD20+ лимфоцитов 700               

Иммуногематологические исследования

A12.05.005 Определение основных групп по системе AB0 (группа крови) 500               

A12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) 300               

A12.05.007.001
Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, C

w
, K, k и 

определение антиэритроцитарных антител
1.150            

A12.05.007
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-

1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy
750               

A12.06.027.001
Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в 

сыворотке крови (скрининг)
800               

A12.06.027.002
Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в 

сыворотке крови (специфичность)
800               

A12.06.043 Определение содержания антител к антигенам групп крови (титра) 700               

A12.05.024 Определение холодовых антиэритроцитарных антител в крови 1.150            

A12.05.009 Прямой антиглобулиновый тест (прямая реакция Кумбса) 600               

A12.05.008 Непрямой антиглобулиновый тест (непрямая реакция Кумбса) 450               

A12.05.004.003
Проба на совместимость по иммунным антителам реципиента и 

антигенам главного комплекса гистосовместимости донора
1.100            

A12.05.010.001
Определение HLA-антигенов (генотипирование I класс НLA , ПЦР, 

(SSO)
16.000          

A12.05.010.002
Определение HLA-антигенов (генотипирование II класс НLA , ПЦР, 

(SSO)
15.500          

A12.05.010.003
Определение HLA-антигенов (генотипирование одного локуса HLA 

(SSO)
7.000            

A12.05.010.004 Определение HLA-антигенов (В27 (генотипирование)) 5.700            

A27.05.041.001

Молекулярно-генетическое исследование гистосовместимости (HLA 

ого разрешения при помощи секвенирования) для подбора 

неродственного донора костного мозга (генотипирование одного 

локуса HLA (SBT)

9.200            

А12.06.034.001
Определение содержания антител к антигенам главного комплекса 

гистосовместимости в сыворотке крови (скрининг)
2.400            

A12.06.034.002
Определение содержания антител к антигенам главного комплекса 

гистосовместимости (I класса в сыворотке крови (уровень))
6.400            

A12.06.034.003
Определение содержания антител к антигенам главного комплекса 

гистосовместимости (II класса в сыворотке крови (уровень))
7.300            

HLA - типирование
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A12.06.034.004
Определение содержания антител к антигенам главного комплекса 

гистосовместимости (I класса в сыворотке крови (специфичность))
16.000          

A12.06.034.005
Определение содержания антител к антигенам главного комплекса 

гистосовместимости (II класса в сыворотке крови (специфичность))
14.000          

A08.08.002
Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных 

путей и отпечатков
500               

A08.30.027
Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, 

транссудаты)
600               

A08.05.001 Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) 2.300            

A08.05.012.009
Цитохимическое исследование микропрепарата костного мозга 

(выявление миелопероксидазы)
500               

A08.05.012.010
Цитохимическое исследование микропрепарата костного мозга 

(выявление липидов)
500               

A08.05.012.011
Цитохимическое исследование микропрепарата костного мозга 

(выявление гликогена)
500               

A08.05.012.012
Цитохимическое исследование микропрепарата костного мозга 

(выявление хлорацетатэстеразы)
550               

A08.05.012.013

Цитохимическое исследование микропрепарата костного мозга 

(выявление неспецифической эстеразы с оценкой ингибиции 

фторидом натрия)

850               

A08.05.013.012
Цитохимическое исследование микропрепарата крови (выявление 

липидов)
500               

A08.30.004.001
Иммуноцитохимическое исследование биологического материала (1 

антитело)
500               

A08.30.004.004
Иммуноцитохимическое исследование биологического материала 

(диагностика острого лейкоза на мазках костного мозга)
7.500            

A12.05.013 Цитогенетическое исследование (кариотип) 5.000            

A12.05.013.001 Цитогенетическое исследование (ДЭБ тест) 6.500            

A12.30.012.003
Подсчет стволовых клеток в биологическом материале методом 

проточной цитофлуориметрии
3.300            

A12.30.012
Исследование биологического материала методом проточной 

цитофлуориметрии (диагностика острого лейкоза)
8.400            

A08.05.012.006
Определение активности кислой фосфатазы лимфоцитов в пунктате 

костного мозга
650               

A08.05.013.011
Определение активности системы пероксидаза-пероксид водорода 

нейтрофилов периферической крови (выявление миелопероксидазы)
500               

A08.05.013.009 Определение содержания гликогена в лейкоцитах 500               

A08.05.013.006
Определение активности кислой фосфатазы лимфоцитов в 

периферической крови
500               

A08.05.013.010
Определение активности щелочной фосфатаза нейтрофилов 

периферической крови
600               

A12.05.127 Определение количества сидеробластов и сидероцитов 550               

Цитологические, цитохимические и цитогенетические исследования

Серологические маркеры инфекционных заболеваний



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A26.06.049.001

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

иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human 

immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови

400               

A26.06.036.001
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) 

в крови, качественное исследование
350               

A26.06.040
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса 

гепатита B (Hepatitis B virus) в крови
650               

A26.06.040.002
Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса 

гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование
450               

A26.06.041.002
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-

HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови
750               

A26.06.041.001
Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита C 

(Hepatitis C virus) в крови (иммуноблот рекомбинантный)
4.500            

A26.06.034.001
Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A 

(Hepatitis A virus) в крови
400               

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и 

полуколичественное исследование) в сыворотке крови

300               

A26.06.082.003

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и 

полуколичественное исследование) в сыворотке крови

300               

A26.06.082.002
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

иммуноферментным методом (ИФА) в крови
600               

А26.06.033.001 Определение антител IgA к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) 600               

А26.06.033.002
Определение антител IgM к хеликобактер пилори (Helicobacter 

pylori)
600               

А26.06.033.003 Определение антител IgG к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) 600               

A26.06.113.001
Определение антител IgA к хламидии пневмонии (Chlamydophila 

pneumoniae) в крови 
600               

A26.06.113.002
Определение антител IgM к хламидии пневмонии (Chlamydophila 

pneumoniae) в крови 
600               

A26.06.113.003
Определение антител IgG к хламидии пневмонии (Chlamydophila 

pneumoniae) в крови 
600               

A26.06.057.001
Определение антител класса IgA к микоплазме пневмонии 

(Mycoplasma pneumoniae) в крови
500               

A26.06.057.002
Определение антител класса IgM к микоплазме пневмонии 

(Mycoplasma pneumoniae) в крови 
500               

A26.06.057.003
Определение антител класса IgG  к микоплазме пневмонии 

(Mycoplasma pneumoniae) в крови
500               

A26.06.081.002
Определение антител класса IgM к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в 

крови
450               

A26.06.081.001
Определение антител класса IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в 

крови
450               

A26.06.045.003
Определение антител класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 

типов (Herpes simplex virus types 1,2) в крови
400               



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A26.06.045.001
Определение антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа 

(Herpes simplex virus 1) в крови
400               

A26.06.045.002
Определение антител класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа 

(Herpes simplex virus 2) в крови
400               

A26.06.029.001
Определение антител класса IgM к капсидному антигену (VCA) 

вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови
750               

A26.06.029.002
Определение антител класса IgG к капсидному антигену (VCA) 

вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови
750               

A26.06.022.002
Определение антител класса IgM к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови
600               

A26.06.022.001
Определение антител класса IgG к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови
600               

A26.05.001

Микробиологическое (культуральное) исследование крови на 

стерильность (без определения чувствительности к антимикробным 

препаратам)

2.400            

A26.05.007

Микробиологическое (культуральное) исследование крови на 

облигатные анаэробные микроорганизмы (без определения 

чувствительности к антимикробным препаратам)

1.200            

A26.05.006.001

Микробиологическое (культуральное) исследование крови на грибы 

(дрожжевые, мицелиальные) (без определения чувствительности к 

антимикробным препаратам)

550               

A26.26.004

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно- 

патогенные микроорганизмы (без определения чувствительности к 

антимикробным препаратам)

1.000            

A26.26.022

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

конъюнктивы на грибы (дрожжевые, мицелиальные) (без 

определения чувствительности к антимикробным препаратам)

550               

A26.08.005.001

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

ротоглотки/носоглотки на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы (без определения чувствительности к 

антимикробным препаратам)

1.000            

A26.08.009.001               

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

носоглотки/ротоглотки на грибы (дрожжевые, мицелиальные) (без 

определения чувствительности к антимикробным препаратам)

550               

A26.25.001

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из 

ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

(без определения чувствительности к антимикробным препаратам)

1.000            

A26.25.004.001                

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из 

ушей на грибы (дрожжевые, мицелиальные) (без определения 

чувствительности к антимикробным препаратам)

550               

A26.09.010

Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (без 

определения чувствительности к антимикробным препаратам)

1.200            

Микробиологические исследования



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A26.09.024.001               

Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на 

грибы (дрожжевые, мицелиальные) (без определения 

чувствительности к антимикробным препаратам)

750               

A26.09.011.001

Микробиологическое (культуральное) исследование 

бронхоальвеолярной лаважной жидкости  на  аэробные  и  

факультативно-анаэробные микроорганизмы (без определения 

чувствительности к антимикробным препаратам)

1.200            

A26.09.030

Микробиологическое (культуральное) исследование 

бронхоальвеолярной лаважной жидкости на грибы (дрожжевые, 

мицелиальные) (без определения чувствительности к 

антимикробным препаратам)

750               

A26.28.003

Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы (без определения чувствительности к 

антимикробным препаратам)

1.000            

A26.28.007.001

Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на грибы 

(дрожжевые, мицелиальные) (без определения чувствительности к 

антимикробным препаратам)

550               

A26.21.006.001

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из 

уретры на аэробные и факультативно-анаэробные условно-

патогенные микроорганизмы (без определения чувствительности к 

антимикробным препаратам)

1.000            

A26.21.014.001

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из 

уретры на  грибы (дрожжевые, мицелиальные) (без определения 

чувствительности к антимикробным препаратам)

550               

A26.21.006

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-

патогенные микроорганизмы (без определения чувствительности к 

антимикробным препаратам)

1.000            

A26.21.014.002

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

секрета простаты на грибы (дрожжевые, мицелиальные) (без 

определения чувствительности к антимикробным препаратам)

550               

A26.21.006.002

Микробиологическое (культуральное) исследование спермы на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы (без определения чувствительности к 

антимикробным препаратам)

1.000            

A26.21.014.003

Микробиологическое (культуральное) исследование спермы на 

грибы (дрожжевые, мицелиальные) (без определения 

чувствительности к антимикробным препаратам)

550               

A26.20.008

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы (без определения чувствительности к 

антимикробным препаратам)

1.000            



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A26.20.016.001

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

женских половых органов на грибы (дрожжевые, мицелиальные) 

(без определения чувствительности к антимикробным препаратам)

550               

A26.02.001

Микробиологическое (культуральное) исследование раневого 

отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы (без определения чувствительности к 

антимикробным препаратам)

1.000            

A26.02.003

Микробиологическое (культуральное) исследование раневого 

отделяемого на облигатные неспорообразующие анаэробные 

микроорганизмы (без определения чувствительности к 

антимикробным препаратам)

1.000            

A26.02.004

Микробиологическое (культуральное) исследование раневого 

отделяемого на грибы (дрожжевые, мицелиальные) (без определения 

чувствительности к антимикробным препаратам)

550               

A26.23.006

Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой 

жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-

патогенные микроорганизмы (без определения чувствительности к 

антимикробным препаратам)

1.000            

A26.23.013.001               

Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой 

жидкости на грибы (дрожжевые, мицелиальные) (без определения 

чувствительности к антимикробным препаратам)

550               

A26.02.001.001

Микробиологическое (культуральное) исследование удаленного 

катетера на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

(без определения чувствительности к антимикробным препаратам)

1.000            

A26.02.004.001

Микробиологическое (культуральное) исследование удаленного 

катетера на грибы (дрожжевые, мицелиальные) (без определения 

чувствительности к антимикробным препаратам)

550               

A26.19.008

Микробиологическое (культуральное) исследование кала на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (без 

определения чувствительности к антимикробным препаратам)

1.000            

A26.30.009

Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока 

на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (без 

определения чувствительности к антимикробным препаратам)

1.000            

A26.30.010.001

Микробиологическое (культуральное) исследование биоматериала 

на золотистый стафилококк (без определения чувствительности к 

антимикробным препаратам)

750               

A26.30.004.004

Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 

химиотерапевтическим препаратам с использованием 

автоматических анализаторов

350               

A26.26.001.001
Микроскопическое исследование биоматериала на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы
750               

A26.06.006.001
Определение антигенов к грибам рода аспергиллы (Aspergillus spp.) в 

крови
1.000            



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A26.06.006.002 Определение антигенов к грибам рода кандида (Candida spp.) в крови 1.000            

A26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 2.000            

A26.19.003

Микробиологическое (культуральное) исследование 

фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла 

(Salmonella spp.)

1.000            

A26.19.043
Определение токсинов возбудителя диффициального клостридиоза 

(Clostridium difficile) в образцах фекалий
1.000            

A26.19.041
Определение антигенов астровирусов (Astrovirus) в образцах 

фекалий
1.000            

A26.19.040 Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в образцах фекалий 1.300            

A26.19.039
Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах 

фекалий
900               

A26.19.042
Определение антигенов аденовирусов (Adenovirus) в образцах 

фекалий
900               

A26.19.036
Определение антигенов криптоспоридий (Cryptosporidium parvum) в 

образцах фекалий
800               

A26.06.108
Определение антигена криптококка (Cryptococcus neoformans) в 

крови
1.000            

A26.08.015
Бактериологическое исследование отделяемого из зева на 

стрептококк группы A (Streptococcus gr. A)
700               

A26.05.017.002

Определение   ДНК   цитомегаловируса  (Cytomegalovirus)  методом  

ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное 

исследование

550               

A26.08.058.002

Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со 

слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное 

исследование

550               

A26.20.014.002
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом 

из влагалища методом ПЦР, количественное исследование
550               

A26.21.010.002
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом 

из уретры методом ПЦР, количественное исследование
550               

A26.23.009.002

Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в 

спинномозговой жидкости методом ПЦР, количественное 

исследование

550               

A26.01.024.001

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes 

simplex virus types 1, 2) в везикулярной жидкости, соскобах с 

высыпаний методом ПЦР

500               

A26.05.035.001

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes 

simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное 

исследование

500               

A26.20.013.001
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes 

simplex virus types 1, 2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР
500               

A26.21.009.001
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes 

simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР
500               

Диагностика инфекций методом ПЦР



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A26.23.008.001
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes 

simplex virus types 1, 2) в спинномозговой жидкости методом ПЦР
500               

A26.05.033.002
Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в 

периферической и пуповинной крови, количественное исследование
550               

A26.08.060.002

Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со 

слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное 

исследование

550               

A26.23.016.002
Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в спинномозговой 

жидкости методом ПЦР, количественное исследование
550               

A26.05.011.002

Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) 

методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, 

количественное исследование

600               

A26.08.059.002

Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein- Barr virus) в 

мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, 

количественное исследование

600               

A26.05.032.001
Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) методом ПЦР в 

периферической и пуповинной крови, качественное исследование
500               

A26.05.032.002
Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) методом ПЦР в 

периферической и пуповинной крови, количественное исследование
700               

A26.08.057.001

Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) в мазках со 

слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное 

исследование

500               

A26.08.057.002

Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) в мазках со 

слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное 

исследование

700               

A26.23.015.001

Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) в 

спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное 

исследование

500               

A26.23.015.002

Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) в 

спинномозговой жидкости методом ПЦР, количественное 

исследование

700               

A26.01.006.001

Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая 

(Varicella-Zoster virus) в везикулярной жидкости, соскобах с 

высыпаний методом ПЦР

400               

A26.05.042.001

Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая 

(Varicella-Zoster virus) в крови методом ПЦР, качественное 

исследование

400               

A26.23.011.001
Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая 

(Varicella-Zoster virus) в спинномозговой жидкости методом ПЦР
400               

A26.20.029.001 

Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом 

слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, 

качественное исследование

400               



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A26.20.029.002

Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом 

слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, 

количественное исследование

600               

A26.21.033.001
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из 

уретры методом ПЦР, качественное исследование
400               

A26.21.033.002

Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из 

уретры методом ПЦР, количественное исследование 600               

A26.21.045.001

Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в 

секрете предстательной железы методом ПЦР, количественное 

исследование
600               

A26.20.028.001

Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в 

отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом 

ПЦР, качественное исследование

500               

A26.20.028.002

Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в 

отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом 

ПЦР, количественное исследование

700               

A26.21.032.001
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в 

отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование
500               

A26.21.032.002
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в 

отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование
700               

A26.21.042.001
Определение ДНК микоплазмы человеческой (Mycoplasma hominis) в 

секрете предстательной железы методом ПЦР
500               

A26.20.027.001

Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) 

в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов 

методом ПЦР

400               

A26.21.041.001.01
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) 

в отделяемом из уретры методом ПЦР
400               

A26.21.041.001
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) 

в секрете простаты методом ПЦР
400               

A26.20.020.001

Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в 

отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом 

ПЦР

500               

A26.21.007.001
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в 

отделяемом из уретры методом ПЦР
500               

A26.21.037.001
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в 

секрете простаты методом ПЦР
500               

A26.20.030.001
Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во 

влагалищном отделяемом методом ПЦР
500               

A26.20.012.008
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 

11 типов в отделяемом из влагалища методом ПЦР
500               

A26.20.012.002

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 

высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом 

ПЦР, качественное исследование

700               

A26.20.012.003

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 

высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом 

ПЦР, количественное исследование

1.000            



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A26.20.022.001
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом 

слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР
450               

A26.21.038.001.01
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом из 

уретры методом ПЦР
450               

A26.21.038.001
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в секрете 

простаты методом ПЦР
450               

A26.05.041.001
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в крови методом 

ПЦР в крови, качественное исследование
500               

A26.05.041.002
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в крови методом 

ПЦР в крови, количественное исследование
700               

A26.20.037.001
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в отделяемом из 

влагалища методом ПЦР, качественное исследование
500               

A26.20.037.002
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в отделяемом из 

влагалища методом ПЦР, количественное исследование
700               

A26.23.021.001
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в спинномозговой 

жидкости методом ПЦР, качественное исследование
500               

A26.23.021.002
Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в спинномозговой 

жидкости методом ПЦР, количественное исследование
700               

A26.26.017.001

Определение ДНК грибов рода кандида (Candida spp.) с уточнением 

вида в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР, количественное 

исследование

700               

A26.20.048

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного 

отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением 

вида, количественное исследование

700               

A26.21.055

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на 

грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида, 

количественное исследование

700               

A26.21.044.001

Определение ДНК грибов рода кандида (Candida spp.) с уточнением 

вида в секрете предстательной железы методом ПЦР, 

количественное исследование

700               

A26.20.026.001

Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в 

отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом 

ПЦР

500               

A26.21.030.001
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в 

отделяемом из уретры методом ПЦР
500               

A26.21.040.001
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в 

секрете простаты методом ПЦР
500               

A26.05.013.001
Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в 

периферической и пуповинной крови
500               

A26.26.020.001
Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в отделяемом 

конъюнктивы методом ПЦР
500               

A26.09.049.001

Определение ДНК Legionella pheumophila в мокроте 

(индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах), 

методом ПЦР

600               



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A26.09.070.001
Определение ДНК Legionella pheumophila в биоптате легкого 

методом ПЦР, количественное исследование
600               

A26.01.025.001

Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) в 

везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР, 

качественное исследование

600               

A26.01.025.002

Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) в 

везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР, 

количественное исследование

800               

A26.05.038.001
Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) 

методом ПЦР в крови, качественное исследование
600               

A26.05.038.002
Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) 

методом ПЦР в крови, количественное исследование
800               

A26.23.018.001

Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) в 

спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное 

исследование

600               

A26.23.018.002

Определение ДНК Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) в 

спинномозговой жидкости методом ПЦР, количественное 

исследование

800               

A26.05.045.001
Определение ДНК менингококка (Neisseria meningitidis) в крови 

методом ПЦР
800               

A26.08.064.001
Определение ДНК менингококка (Neisseria meningitidis) в мазках со 

слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР
800               

A26.23.026.001
Определение ДНК менингококка (Neisseria meningitidis) в 

спинномозговой жидкости методом ПЦР
800               

A26.08.061.001
Определение ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) в мазках со 

слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР
500               

A26.30.021.001
Определение ДНК Pneumocystis jirovecii в биоптатах или пунктатах 

из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР
500               

A26.09.080.001

Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерий 

туберкулеза) в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости 

или промывных водах бронхов методом ПЦР

700               

A26.23.042.001

Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (M. 

tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG) с дифференциацией вида в 

спинномозговой жидкости методом ПЦР

700               

A26.19.063.001
Определение ДНК микроорганизмов рода шигелла (Shigella spp.) в 

образцах фекалий методом ПЦР
600               

A26.19.064.001
Определение ДНК микроорганизмов рода сальмонелла (Salmonella 

spp.) в образцах фекалий методом ПЦР
600               

A26.19.066.001
Определение ДНК возбудителя иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) в 

образцах фекалий методом ПЦР
600               

A26.19.048.001
Определение ДНК аскарид (Ascaris lumbricoides) в фекалиях 

методом ПЦР
600               

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

методом ПЦР
800               

A26.19.076.001
Определение РНК астровирусов (Astrovirus) в образцах фекалий 

методом ПЦР
800               

A26.19.069.001
Определение ДНК диарогенных эшерихий (EHEC, EPEC, ETEC, 

EAgEC, EIEC) в образцах фекалий методом ПЦР
800               
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A26.19.068.001
Определение ДНК патогенных кампилобактерий (Campylobacter 

jejuni/coli) в образцах фекалий методом ПЦР
800               

A26.19.067.001
Определение ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia 

pseudotuberculosis) в образцах фекалий методом ПЦР
1.300            

A26.08.020.001

Определение РНК респираторно-синцитиального вируса (Human 

Respiratory Syncytial virus) в мазках со слизистой оболочки 

носоглотки методом ПЦР

800               

A26.08.025.001
Определение РНК риновирусов (Human Rhinovirus) в мазках со 

слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР
600               

A26.08.022.001
Определение ДНК аденовируса (Human Adenovirus) в мазках со 

слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР
600               

A26.08.024.001
Определение РНК вирусов парагриппа (Human Parainfluenza virus) в 

мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР
1.100            

A26.08.045.001

Определение РНК коронавирусов 229E, OC43, NL63, HKUI (Human 

Coronavirus)  в  мазках  со  слизистой  оболочки  ротоглотки  методом 

ПЦР

500               

A26.08.031.001

Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, 

Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со 

слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР

750               

A26.23.029.001
Определение РНК неполиомиелитных энтеровирусов (Enterovirus) в 

образцах спинномозговой жидкости методом ПЦР
900               

A26.23.017.001

Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) в 

спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное 

исследование

500               

A26.23.017.002

Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) в 

спинномозговой жидкости методом ПЦР, количественное 

исследование

700               

A26.05.039.001
Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) методом ПЦР в 

периферической и пуповинной крови, качественное исследование
600               

A26.08.063.001
Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) в мазках со 

слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР
600               

A26.23.019.001
Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) в спинномозговой 

жидкости методом ПЦР
600               

A26.28.020.001
Выявление генов приобретенных карбапенемаз класса металло-

лактамаз (МБЛ) групп VIM, IMP и NDM в моче методом ПЦР
600               

A26.28.020.002
Выявление генов приобретенных карбапенемаз групп КРС и ОХА-

48-подобных в моче методом ПЦР
600               

A26.08.027.001.01
Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-

19) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР
1.500            

A26.08.019.004             
Определение РНК вирусов гриппа A и В (Influenza virus A, Influenza 

virus B) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР                                                                              
800               

A08.30.006.001
Пересмотр готовых гистологических препаратов без изготовления 

микропрепаратов (до 5 микропрепаратов)
2.500            

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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A08.30.006.002
Пересмотр готовых гистологических препаратов без изготовления 

микропрепаратов (от 6 до 10 микропрепаратов)
5.000            

A08.30.006.003
Пересмотр готовых гистологических препаратов без изготовления 

микропрепаратов (более 10 микропрепаратов)
7.500            

A08.30.046.016

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала различной локализации (из готовых 

парафиновых блоков) (1 микропрепарат) 

2.000            

A08.30.046.017

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала различной локализации (из 

фиксированного материала) (1 микропрепарат) 

2.500            

A08.30.046.018

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала различной локализации (из готовых 

парафиновых блоков) (онкологический профиль) (1 микропрепарат) 

2.500            

A08.30.046.019

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала различной локализации (из 

фиксированного материала) (онкологический профиль) (1 

микропрепарат) 

3.000            

A08.30.046.020
Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала 

желудочно-кишечного тракта (до 3 микропрепаратов)
5.000            

A08.30.046.021
Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала 

желудочно-кишечного тракта (более 3 микропрепаратов)
8.000            

A08.30.013.002 Иммуногистохимическое исследование (1 микропрепарат) 3.000            

A08.30.013.003 Иммуногистохимическое исследование (от 2 до 5 микропрепаратов)             6.000 

A08.30.013.005 Иммуногистохимическое исследование (от 6 до 10 микропрепаратов)           10.000 

A08.30.013.004 Дополнительная гистохимическая окраска (1 микропрепарат) 2.000            

A08.30.017.001
Срочное интраоперационное патолого-анатомическое исследование 

с формулировкой предварительного заключения (1 микропрепарат)
2.700            

A08.28.005.004
Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала 

почек
15.000          

A08.30.032.001

Дистанционное описание и интерпретация сканов гистологических 

микропрепаратов с использованием телемедицинских технологий (1 

клинический случай)

2.500            

A08.30.032.002
Оцифровка (сканирование) гистологических препаратов (до 5 

микропрепаратов)
1.500            

A08.30.032.003
Оцифровка (сканирование) гистологических препаратов (от 6 до 10 

микропрепаратов)
3.500            

A08.30.032.004
Оцифровка (сканирование) гистологических препаратов (от 10 до 50 

микропрепаратов)
7.000            

A08.30.032.005
Оцифровка (сканирование) гистологических препаратов (более 50 

микропрепаратов)
15.000          

A03.08.003 Эзофагоскопия 3.000            

A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 3.500            

A03.16.001.010 Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией слизистой оболочки 4.000            

А03.16.001.002 Эзофагогастродуоденоскопия со смывами на посев и цитологию 4.000            

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A03.16.001.012 Эзофагогастродуоденоскопия с определением кислотности 7.000            

A03.16.001.013
Эзофагогастродуоденоскопия с прижизненным окрашиванием 

слизистой оболочки
7.500            

А11.17 Еюноскопия 1.500            

А11.17.002 Еюноскопия с биопсией слизистой оболочки 2.000            

А16.14.042.001 Ретроградная панкреатохолангиография 12.500          

А16.14.042.002 Ретроградная панкреатохолангиография с папиллосфинктеротомией 17.500          

А16.16.032.001 Эзофагоскопия с бужированием рубцового стеноза пищевода 8.000            

А03.16.002 Эзофагогастродуоденоскопия с проведением зонда 10.500          

А16.30.046.001 Эзофагогастродуоденоскопия с проведением нити для бужирования 13.500          

А16.30.046
Эзофагогастродуоденоскопия с проведением струны для 

бужирования                                       
8.000            

А16.30.045.002
Эзофагогастродуоденоскопия с аппликацией клея на язвенный 

дефект
10.000          

А16.16.008.001
Эзофагоскопия со склерозированием сосудистых мальформаций 

глотки и гортани
17.000          

А16.16.039.001
Эзофагогастродуоденоскопия с полипэктомией (удаление полипа 

пищевода, желудка и др.)
18.000          

А16.16.041.001
Эзофагогастродуоденоскопия с удалением участков метаплазии 

слизистой оболочки пищевода
17.000          

А16.16.048 Эзофагогастродуоденоскопия с удалением инородных тел 17.000          

А16.06.008
Эзофагогастродуоденоскопия со склерозированием варикозно 

расширенных вен пищевода
17.500          

А16.16.038.002 Эзофагогастродуоденоскопия с остановкой кровотечения 17.000          

А16.30.045 Эзофагогастродуоденоскопия с устранением стенозов пищевода 17.000          

А16.16.038.001 Эзофагогастродуоденоскопия с удалением хористомы желудка 17.000          

А16.16.034.001
Эзофагогастродуоденоскопия с наложением пункционной 

гастростомы
26.000          

А16.16.006.004 Эндоскопическое разделение трахеопищеводного соустья 30.000          

А16.16.034.002 Эзофагогастродуоденоскопия с восстановлением гастромы 19.000          

А16.16.041.002
Эзофагогастродуоденоскопия с катеризацией трахео-пищеводного 

свища
15.000          

А16.16.006.003
Эзофагогастродуоденоскопия с контрастированием трахео-

пищеводного свища)
15.000          

А16.16.006.002
Эзофагогастродуоденоскопия с постановкой стента (без стоимости 

стента и доставочного устройства)
29.000          

A03.18.001 Колоноскопия 6.000            

A03.18.001.008 Колоноскопия с биопсией слизистой оболочки 7.000            

A03.18.001.009 Колоноскопия с прижизненным окрашиванием слизистой оболочки 7.000            

А03.17.001.001 Илеоскопия 2.500            

А03.17.001.002 Илеоскопия с биопсией слизистой оболочки 3.000            

А03.19.002.001 Фиброректороманоскопия 3.500            

А03.19.002.003 Фиброректороманоскопия с биопсией слизистой оболочки 4.500            

A03.18.001.011 Колоноскопия с расправлением инвагината 15.000          

A03.18.001.012
Колоноскопия с удалением полипов и других опухолевидных 

образований толстой кишки
15.000          



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A03.18.001.013 Колоноскопия с удалением стенозов прямой кишки 15.000          

A03.18.001.014 Колоноскопия с клиппированием илеоцекального клапана 25.000          

A03.18.001.015
Колоноскопия с наложением странгуляционной петли на избыток 

слизистой оболочки
21.500          

A03.18.001.016 Колоноскопия с удалением инородного тела 13.000          

A03.18.001.017 Колоноскопия с остановкой кровотечения 22.500          

A03.19.002.005 Фиброректороманоскопия с катетеризацией кондуита 10.000          

A03.19.002.006 Фиброректороманоскопия с контрастированием свищей 9.500            

A03.18.001.018 Колоноскопия с проведением зонда для декомпрессии 9.500            

A03.18.001.019 Колоноскопия контрастирование свищей 9.500            

A03.18.001.020 Колоноскопия с катеризацией свищей 9.500            

A03.18.001.021
Колоноскопия с постановкой стента (без стоимости стента и 

доставочного материала)
23.000          

А03.09.001.001 Фибробронхоскопия диагностическая 7.000            

А03.09.001.004 Фибробронхоскопия диагностическая с санацией 12.000          

А03.09.001.003 Фибробронхоскопия со смывами на посев и цитологию 15.000          

А03.09.001.002 Фибробронхоскопия с биопсией слизистой оболочки 15.000          

A03.08.004.006 Риноскопия 5.000            

A03.08.004.004 Риноскопия ретроградная 7.000            

A03.08.004.005
Риноскопия с оценкой функционального состояния небно-

глоточного кольца
8.000            

А16.08.007.001 Риноскопия с удалением инородного тела 11.500          

A03.08.005 Фиброларингоскопия диагностическая 4.000            

А03.09.001.005 Фибробронхоскопия с интубацией трахеи 8.000            

А22.09.003.001
Фибробронхоскопия с электродеструкцией сужений, рубцов, 

полипов
10.500          

А16.09.012 Фибробронхоскопия с удалением инородного тела 14.000          

А16.08.042.004
Фибробронхоскопия с эндоскопическим бужированием стенозов 

трахеи и гортани
13.000          

А11.08.012.003 Бронхоскопия с контрастированием трахео-пищеводного свища 10.000          

А16.16.041.004 Бронхоскопия с катеризацией трахео-пищеводного свища 9.500            

A03.08.005.002 Фиброларингоскопия с удалением образований гортаноглотки 13.500          

A06.03.005 Рентгенография всего черепа (2 проекции) 2.000            

A06.25.002 Рентгенография височной кости 1.800            

A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета 1.200            

A06.03.001.001.001 Рентгенография турецкого седла (1 проекция)             1.200 

A06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла (2 проекции) 1.500            

A06.26.001 Рентгенография глазницы 1.600            

A06.03.001.002 Рентгенография скуловой кости 2.000            

А06.03.006.001 Рентгенография костей носа (2 проекции) 1.600            

A06.08.001 Рентгенография носоглотки 1.600            

A06.08.001.002 Рентгенография носоглотки с контрастированием 2.500            

А06.03.005.006 Рентгенография придаточных пазух носа 1.600            

A06.08.003.001 Рентгенография придаточных пазух носа с контрастированием 2.500            

А06.03.005.007 Рентгенография нижней челюсти 1.200            

А06.07.004 Ортопантомография 1.300            

A06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи 1.300            

А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) 2.000            

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

А06.03.007
Рентгенография первого и второго шейного позвонка (через 

открытый рот)
2.000            

A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) 2.200            

А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) 2.200            

A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) 2.300            

A06.03.019.001
Рентгенография одного отдела позвоночника с функциональными 

пробами
2.500            

A06.03.020.001
Рентгенография позвоночника, вертикальная (сшивка в прямой 

проекции)
            4.500 

A06.03.020.002
Рентгенография позвоночника, вертикальная (сшивка в боковой 

проекции)
            4.500 

А06.03.022 Рентгенография ключицы 1.300            

А06.03.026 Рентгенография лопатки 1.500            

А06.04.014 Рентгенография грудинно-ключичного сочленения 2.000            

A06.03.028 Рентгенография плечевой кости (2 проекции) 2.000            

A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (2 проекции) 2.000            

A06.03.032 Рентгенография кисти (1 проекция) 1.500            

A06.03.032.001 Рентгенография кисти с захватом костей запястья (костный возраст)             2.000 

A06.03.035 Рентгенография I пальца кисти (1 проекция) 1.500            

A06.03.041 Рентгенография костей таза (прямая обзорная проекция) 2.000            

A06.03.043 Рентгенография бедренной кости (2 проекции) 2.000            

A06.03.045.001 Рентгенография надколенника (1 проекция)             1.200 

A06.03.045 Рентгенография надколенника (2 проекции) 1.500            

A06.03.046
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (2 

проекции)
2.000            

A06.03.050.001 Рентгенография пяточной кости (1 проекция)             1.200 

A06.03.050 Рентгенография пяточной кости (2 проекции) 1.500            

A06.03.052 Рентгенография стопы (1 проекция)             1.500 

A06.03.053 Рентгенография стопы (2 проекции) 2.500            

A06.03.053.001 Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой 3.000            

A06.03.036.004 Рентгенография нижней конечности (сшивка в прямой проекции)             4.000 

A06.03.036.005 Рентгенография нижней конечности (сшивка в боковой проекции)             4.000 

A06.03.023 Рентгенография ребер 1.500            

A06.03.024.001 Рентгенография грудины (1 проекция)             1.200 

A06.03.024 Рентгенография грудины (2 проекции) 1.500            

A06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (2 проекции) 1.500            

A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) 2.000            

A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) 2.000            

A06.04.005 Рентгенография коленного сустава (2 проекции) 2.000            

A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) 2.000            

A06.04.011.001 Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция)             1.500 

A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) 2.000            

A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) 2.000            

А06.09.007.001 Рентгенография органов грудной полости (1 проекция) 1.500            

А06.09.007.005 Рентгенография органов грудной полости (2 проекции) 2.000            

A06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости (1 проекция) 1.300            

A06.09.001.001 Рентгеноскопия органов грудной полости             1.600 



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A06.16.009.001 Рентгеноскопия органов брюшной полости             1.600 

A06.17.002.003
Рентгенография желудочно-кишечного тракта с контрастным 

веществом (1 отсроченный снимок)
            1.300 

А06.17.002.002
Рентгенография желудочно-кишечного тракта с контрастным 

веществом
4.500            

A06.16.008.001
Рентгеноскопия пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки с 

контрастным веществом с функциональными пробами на рефлюкс
            7.000 

A06.17.002.001 Рентгеноскопия тонкой кишки с контрастным веществом             1.600 

А06.16.001.002 Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом 3.000            

A06.10.003 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода (3 проекции) 3.500            

А06.18.001 Ирригоскопия 4.000            

A06.18.001.001 Ирригоскопия с ирригографией             6.500 

A06.30.008.002 Фистулография с контрастным веществом             4.000 

A06.28.012.001 Антеградная пиелография с контрастным веществом             4.500 

A06.28.011 Уретрография восходящая 3.000            

A06.28.002 Экскреторная внутривенная урография 4.500            

A06.28.007 Цистография 4.000            

A06.30.002.007

Описание и интерпретация рентгенографических изображений 

(оформление дубликата рентгенографических изображений 

(материальный носитель), 1 случай)

500               

A05.01.002 Магнитно-резонансная томография мягких тканей (3Т) 6.500            

A05.01.002.001
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с 

контрастированием (3Т)
12.500          

A05.03.002 Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) (3Т) 6.500            

A05.03.002.001
Магнитно-резонансная томография позвоночника с 

контрастированием (один отдел) (3Т)
12.500          

A05.04.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) (3Т) 8.500            

A05.04.001.001
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с 

контрастированием (3Т)
14.500          

A05.08.003
Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа 

(3Т)
2.000            

A05.08.004 Магнитно-резонансная томография носоротоглотки  (3Т) 6.500            

A05.08.004.001
Магнитно-резонансная томография носоротоглотки с 

контрастированием (3Т)
12.500          

A05.12.004 Магнитно-резонансная артериография (одна область) (3Т) 6.000            

A05.12.005 Магнитно-резонансная венография (одна область) (3Т) 6.000            

A05.12.006
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна 

область) (3Т)
12.000          

A05.14.002 Магнитно-резонансная холангиография (3Т) 8.000            

A05.15.001 Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы (3Т) 8.000            

A05.15.001.001
Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы с 

контрастированием (3Т)
14.000          

A05.22.002 Магнитно-резонансная томография гипофиза (3Т) 3.000            

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A05.22.002.001
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием 

(3Т)
9.000            

A05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга (3Т) 6.500            

A05.23.009.001
Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием (3Т)
12.500          

A05.23.009.003 Магнитно-резонансная перфузия головного мозга (3Т) 5.000            

A05.23.009.003.001
Магнитно-резонансная перфузия головного мозга с 

контрастированием (3Т)
10.000          

A05.23.009.006
Магнитно-резонансная томография головного мозга 

топометрическая (3Т)
4.000            

A05.23.009.007
Магнитно-резонансная томография головного мозга 

топометрическая с контрастированием (3Т)
8.000            

A05.23.009.009 Протонная магнитно-резонансная спектроскопия (3Т) 6.000            

A05.23.009.020
Магнитно-резонансная томография головного мозга 

(высокоразрешающая по программе эпилепсия) (3Т)
25.000          

A05.23.009.021

Магнитно-резонансная томография головного мозга (секторальная 

тонкосрезовая МРТ  при  установленной  зоне поражения при 

эпилепсии (одна программа сканирования Т2 ВИ или Т1 ВИ)) (3Т)

15.000          

A05.23.010 Магнитно-резонансное исследование ликвородинамики (3Т) 4.000            

A05.26.008 Магнитно-резонансная томография глазницы (3Т) 6.500            

A05.26.008.001
Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием 

(3Т)
12.500          

A05.28.002.002 Магнитно-резонансная томография почек и надпочечников (3Т) 8.000            

A05.28.002.003

Магнитно-резонансная томография почек и надпочечников с 

контрастированием (3Т) 14.000          

A05.30.004 Магнитно-резонансная томография органов малого таза (3Т) 8.000            

A05.30.004.001
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с 

контрастированием (3Т)
14.000          

A05.30.005 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (3Т) 8.000            

A05.30.005.001
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с 

внутривенным контрастированием (3Т)
14.000          

A05.30.007
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства 

(3Т)
8.000            

A05.30.007.001
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с 

внутривенным контрастированием (3Т)
14.000          

A05.30.011 Магнитно-резонансная томография верхней конечности (3Т) 8.000            

A05.30.011.001
Магнитно-резонансная томография верхней конечности с 

внутривенным контрастированием (3Т)
14.000          

A05.30.012 Магнитно-резонансная томография нижней конечности (3Т) 8.000            

A05.30.012.001
Магнитно-резонансная томография нижней конечности с 

внутривенным контрастированием (3Т)
14.000          

A05.30.016 Магнитно-резонансная трактография (3Т) 5.000            

A06.30.002.008

Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм 

(оформление дубликата магнитно-резонансных томограмм  

(материальный носитель), 1 случай) 

500               

A06.03.002.007 Компьютерная томография черепа             6.500 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A06.03.002.008
Компьютерная томография черепа с внутривенным болюсным 

контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией
            9.500 

A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа 6.500            

A06.03.002.006

Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным 

болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной 

реконструкцией

9.500            

A06.03.021.001 Компьютерная томография верхней конечности 5.000            

A06.03.021.003

Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным 

болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной 

реконструкцией

9.500            

A06.03.036.001 Компьютерная томография нижней конечности 5.000            

A06.03.036.003

Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным 

болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной 

реконструкцией

9.500            

A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) 5.500            

A06.03.058.001
Компьютерная томография позвоночника  (один отдел) с 

мультипланарной и трехмерной реконструкцией
6.500            

A06.03.058.003
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) с 

внутривенным контрастированием 
9.500            

A06.03.067
Компьютерная томография грудины с мультипланарной и 

трехмерной реконструкцией
6.500            

A06.03.068
Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной 

реконструкцией
6.500            

A06.04.017 Компьютерная томография сустава 5.000            

A06.04.018
Компьютерная томография сустава с внутривенным 

контрастированием 
9.500            

A06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа/гортани 5.000            

A06.08.007.005
Компьютерная томография придаточных пазух носа/гортани с 

внутривенным болюсным контрастированием
9.500            

A06.08.009.001 Компьютерная томография шеи 5.000            

A06.08.009.003
Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным 

контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией
9.500            

A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости 6.500            

A06.09.005.003

Компьютерная томография органов грудной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и 

трехмерной реконструкцией

9.500            

A06.11.004 Компьютерная томография средостения 6.500            

A06.11.004.001
Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным 

контрастированием
11.500          

A06.12.050
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической 

области
6.000            

A06.20.002 Компьютерная томография органов малого таза 6.000            

A06.20.002.004

Компьютерная томография органов малого таза с внутривенным 

болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной 

реконструкцией

11.500          

A06.28.009 Компьютерная томография почек и надпочечников 6.000            



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A06.28.009.001
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с 

внутривенным болюсным контрастированием
12.000          

A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга 6.500            

A06.23.004.001 Компьютерно-томографическая перфузия головного мозга 3.000            

A06.23.004.006
Компьютерная томография головного мозга с внутривенным 

контрастированием
10.000          

A06.25.003 Компьютерная томография височной кости 5.000            

A06.25.003.002
Компьютерная томография височной кости с внутривенным 

болюсным контрастированием
9.500            

A06.26.006 Компьютерная томография глазницы 5.000            

A06.26.006.001
Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным 

контрастированием
9.500            

A06.03.069 Компьютерная томография костей таза 6.500            

A06.03.069.001 Компьютерная томография костей таза с контрастным препаратом 11.500          

A06.30.005.001
Компьютерная томография органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства
6.000            

A06.30.005.002

Компьютерная томография органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства с внутривенным болюсным 

контрастированием

11.500          

A06.30.002.009

Описание и интерпретация компьютерных томограмм (оформление 

дубликата компьютерных томограмм  (материальный носитель), 1 

случай)

500               

A05.10.006 Электрокардиография 1.300            

А12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой 1.500            

A02.30.005 Ортостатическая проба при проведении электрокардиографии 150               

А12.10.006.001 Кардиоинтервалография 2.000            

A12.10.005 Велоэргометрия 2.000            

A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма 3.000            

A05.10.008.001
Холтеровское мониторирование сердечного ритма с исследованием 

вариабельности сердечного ритма
4.000            

A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления 2.500            

A12.09.002
Исследование спровоцированных дыхательных объемов 

(спирография (ФВД))
1.500            

A12.09.002.001
Исследование дыхательных объемов (спирография (ФВД)) с 

применением лекарственных препаратов (проба с бронхолитиком)
2.000            

A12.09.002.002
Исследование дыхательных объемов (спирография (ФВД)) при 

провокации физической нагрузкой 
2.000            

А04.10.002 Эхокардиография 3.000            

А04.10.002.001 Эхокардиография с исследованием коронарных артерий 5.000            

A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 1.000            

А04.12.001.005 Эластометрия печени 3.000            

A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 1.500            

A04.14.002.001
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его 

сократимости
2.000            

A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 1.000            

A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 1.000            

A04.17.001 Ультразвуковое исследование тонкой кишки 1.000            

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A04.18.001 Ультразвуковое исследование толстой кишки 1.000            

A04.16.001

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, 

желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, свободная 

жидкость)

2.500            

A04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 700               

A04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 1.000            

A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 1.100            

A04.28.002.006
Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой 

(проба с фуросемидом)
2.000            

A04.28.002.001.001 Ультразвуковое исследование почечного трансплантата 1.400            

А04.12.001.001
Ультразвуковое исследование почечного трансплантата с 

дуплексным исследованием сосудов
2.500            

A04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников 1.000            

A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 700               

A04.28.002.005
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением 

остаточной мочи
1.500            

А04.12.001.002.01
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря с 

дуплексным исследованием сосудов
2.500            

A04.22.001
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 

паращитовидных желез
1.300            

A04.12.017 Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы             1.800 

A04.20.002
Ультразвуковое исследование молочных желез (до пубертатного 

периода)
1.100            

A04.20.002.003
Ультразвуковое исследование молочных желез (после пубертатного 

периода)
1.500            

A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 1.200            

A04.01.001
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая 

зона)
1.200            

A04.01.001.002
Ультразвуковое исследование мягких тканей с дуплексным 

исследованием сосудов (одна анатомическая зона)
            1.800 

A04.06.002
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 

анатомическая зона)
1.200            

A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 1.000            

A04.11.001 Ультразвуковое исследование средостения 1.200            

A04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой железы 1.200            

A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 1.500            

А04.12.008.001
Ультразвуковое исследование органов мошонки с дуплексным 

исследованием сосудов
2.000            

A04.21.001.001
Ультразвуковое исследование предстательной железы 

(трансабдоминально)
1.000            

A04.30.010.001
Ультразвуковое исследование органов малого таза 

(трансабдоминально)
1.500            

A04.30.010.002
Ультразвуковое исследование органов малого таза 

(трансвагинально)
2.000            

A04.04.001.001 Ультразвуковое исследование одноименных суставов 1.500            

A04.04.001.002
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов детям до 1 

года
1.000            

A04.26.002 Ультразвуковое исследование глазного яблока             1.200 



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A04.26.005 Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока             1.800 

А04.23.001.001 Нейросонография с дуплексным исследованием сосудов 2.300            

A04.12.026.001 Дуплексное сканирование портальной системы 2.000            

А04.12.005.003 Дуплексное исследование брахиоцефальных сосудов 2.500            

А04.12.018 Дуплексное транскраниальное сканирование артерий и вен 2.500            

А04.12.022 Дуплексное сканирование сосудов малого таза 2.500            

А04.12.003.001 Дуплексное исследование брюшной аорты и ее ветвей 2.700            

А04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 3.000            

А04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 3.000            

А04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 3.000            

А04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 3.000            

А04.30.009
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивных 

манипуляций
2.000            

A05.19.003
Исследование функций сфинктерного (запирательного) аппарата 

прямой кишки (сфинктерометрия)
3.000            

A05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 2.500            

A05.23.001.002.001
Электроэнцефалография с видеомониторингом (состояние 

бодрствования)
6.000            

А05.23.001.002.002 Электроэнцефалография с видеомониторингом (дневной сон) 7.000            

A05.02.001.002 Электромиография накожная (одна анатомическая зона) 3.500            

A05.02.001.003 Электронейромиография стимуляционная одного нерва 3.500            

A05.30.017.001

Описание и интерпретация данных электрофизиологических 

методов исследований (оформление дубликата 

нейрофизиологических изображений (материальный носитель), 1 

случай)

500               

A11.01.012
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (имплантация 

1 экспандера, без стоимости импланта)
15.000          

A16.01.005.005

Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-

пластическим компонентом (с использованием техники 

перемещения и ротации ткней)

55.500          

A16.01.010.020 Аутодермопластика 52.500          

A16.01.010.001.001
Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода 

дерматензии (при удалении 1 экспандера)
50.000          

A16.01.010.001.002
Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода 

дерматензии (при удалении 2-х и более экспандеров)
62.500          

A16.01.010.002 Пластика раны местными тканями 32.000          

A16.01.010.004.001 Перекрестная кожная пластика (продолжительностью до 2-х часов) 39.000          

A16.01.010.004.002
Перекрестная кожная пластика (продолжительностью более 2-х 

часов)
55.500          

A16.01.010.005
Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным 

лоскутом
50.000          

A16.01.016 Удаление атеромы 10.000          

A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи 10.000          

A16.01.018.001
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой 

клетчатки
10.000          

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №1



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A16.01.023.002 Иссечение келлоидных рубцов кисти 22.000          

A16.01.023.101 Иссечение рубцов кожи (длинной не более 10 см) 10.000          

A16.01.023.102
Иссечение рубцов кожи (длинной более 10 см или сложной 

локализации и формы)
17.000          

A16.01.031 Устранение рубцовой деформации 26.500          

A16.01.031.003
Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи 

с замещением дефекта реваскуляризированным лоскутом
35.500          

A16.01.035 Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки 16.500          

A16.01.035.001
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки в боковых отделах 

лица
25.000          

A16.01.035.002
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области нижней 

конечности
25.000          

A16.01.035.003
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки в области верхней 

конечности
25.000          

A16.02.007 Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз) 39.000          

A16.02.008 Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) 39.000          

A16.02.009 Восстановление мышцы и сухожилия 51.000          

A16.24.002 Сшивание нерва 45.000          

A16.24.003 Невролиз и декомпрессия нерва 55.500          

A16.24.007 Аутотрансплантация нерва 55.500          

A16.30.073 Удаление опухоли мягких тканей шеи 35.000          

A16.30.075
Реконструктвино-пластические операции с перемещением 

комплексов тканей (кожа, мышцы, сухожилия)
60.000          

A16.30.1000
Реконструктивно-пластическая операция (миолиз, тенолиз, 

невролиз) с использованием микрохирургической техники
105.000        

A16.12.052.002

Оперативное лечение локальных форм венозной дисплазии, 

гемангиом, лимфангиом различных локализаций (кроме челюстно-

лицевой области)

40.000          

A16.12.052.003

Оперативное лечение локальных и местнораспространенных 

артериовенозных и венозных дисплазий, гемангиом, лимфангиом 

различной локализации (включая челюстно-лицевую область)

80.000          

A16.12.052.004

Оперативное лечение обширных лимфангиом различной 

комбинированной локализации с использованием 

микрохирургической, эндоскопической техники 

150.000        

A16.12.052.005
Плазмодеструкция или радиоволновая деструкция сосудистых 

новообразований
40.000          

A16.12.052.006
Комбинированное оперативное лечение гемангиом различной 

локализации, обширных сосудистых дисплазий
100.000        

A16.06.002 Экстирпация лимфатических узлов 40.000          

A16.30.007.005 Дренирующие операции при различной патологии 30.000          

A16.30.007.006
Установка подкожных перитонеальных, плевральных систем  для 

хронического дренирования полостей
60.000          

A16.12.012 Оперативное лечение варикозной болезни 70.000          

A16.12.053.003
Резекционные и пластические операции при ангиоматозе 

периферической локализации и ангиофиброматозе
80.000          

A16.30.024.001
Лапароскопическая резекция лимфангиом забрюшинного 

пространства
80.000          

МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №2



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A16.12.006.004
Субрадикальные корригирующие и паллиативные операции при 

синдроме Клиппель-Тренонне
90.000          

A16.24.001.002

Комбинированные пластические и реконструктивные операции 

детям с родовыми и травматическими повреждениями плечевого 

сплетения, лицевого нерва, ангиоматозами челюстно-лицевой 

области и шеи

150.000        

A16.12.040.002
Операции шунтирования при портальной гипертензии (без 

распространенного тромбоза портальной системы)
120.000        

A16.12.040.003
Операции шунтирования при портальной гипертензии (при 

распространенном или тотальном тромбозе портальной системы)
170.000        

A16.12.053.004

Оперативное лечение врожденных и приобретенных патологий 

артериальной, венозной и лимфатической систем всех локализаций с 

применением эндохирургической, реконструктивной и 

микрохирургической техники

150.000        

A16.12.034.002
Комбинированные операции при синдроме Паркс-Вебера (артерио-

венозные свищи)
100.000        

A16.12.055.004 Операции при посттравматическом повреждении сосудистого русла 100.000        

A16.12.035.003 Операции при тромбозе магистральных и периферических сосудов 100.000        

A16.12.053.005

Резекционные и пластические оперативные вмешательства при 

обширных венозных (артерио-венозных) ангиодисплазиях 

различной (в том числе сложной анатомической) локализации

120.000        

A16.12.053.006

Реконструктивные и пластические оперативные вмешательства при 

сложных пороках развития сосудистого русла или массивных 

повреждениях

150.000        

A16.30.033.003
Резекция необширных новообразований сложной анатомической 

локализации с вовлечением или обрастанием сосудов/органов
150.000        

A16.30.033.004
Резекция обширных новообразований сложной анатомической 

локализации с вовлечением магистральных сосудов/нервов/органов
200.000        

A11.18.003.002 Бужирование анального отверстия 1.500            

A11.18.003.001 Бужирование колостомы 6.000            

A16.17.007.001 Илеостомия превентивная 25.000          

A16.18.007.001.001 Колостомия превентивная 30.000          

A16.17.016 Закрытие илеостомы 25.000          

A16.18.013 Закрытие колостомы 25.000          

A16.19.005.001 Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика 90.000          

A16.19.005.002
Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная 

проктопластика
100.000        

A16.19.005.002.001
Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная 

проктопластика (лапароскопическая)
120.000        

A16.19.005.003
Заднесагиттальная проктопластика при атрезиях ануса и прямой 

кишки
100.000        

A16.19.005.006
Заднесагиттальная проктопластика с разделением ректоуретрального 

свища
100.000        

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №1



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A16.19.005.004
Заднесагиттальная проктовагинопластика при атрезиях прямой 

кишки с ректовагинальным/ректовестибуллярным свищом
100.000        

A16.19.005.005
Заднесагиттальная проктовагиноуретропластика при клоакальной 

мальформации
120.000        

A16.18.017 Резекция поперечно-ободочной кишки 50.000          

A16.18.017.001
Резекция поперечно-ободочной кишки с использованием 

видеоэндоскопических технологий
80.000          

A16.18.017.003 Лапароскопическая резекция толстой кишки 80.000          

A16.18.029.001
Лапароскопическая резекция илеоцекального угла с наложением 

тонко-толстокишечного анастомоза
75.000          

A16.18.030.016
Субтотальная резекция ободочной кишки с формированием 

асцендоректального анастомоза
75.000          

A16.18.030.015
Лапароскопическая субтотальная резекция ободочной кишки с 

формированием асцендоректального анастомоза
80.000          

A16.18.030.019

Открытая субтотальная резекция ободочной кишки с брюшно-

анальной резекцией прямой кишки и низведением правых отделов 

ободочной кишки в анальный канал

80.000          

A16.18.030.018

Лапароскопическая субтотальная резекция ободочной кишки с 

брюшно-анальной резекцией прямой кишки и низведением правых 

отделов ободочной кишки в анальный канал

85.000          

A16.19.019.007
Резекция сигмовидной ободочной кишки внутрибрюшная с 

анастомозом конец-в-конец
55.000          

A16.18.030.007 Колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки 65.000          

A16.18.030.013 Колэктомия с формированием илеоректального анастомоза 75.000          

A16.18.030.001

Колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой 

кишки, с формированием J-образного тонкокишечного резервуара, 

низкого илеоректального аппаратного анастомоза

120.000        

A16.19.047.001 Иссечение пресакральной кисты с резекцией копчика 30.000          

A16.19.006 Закрытие внутреннего свища прямой кишки 35.000          

A16.19.010 Иссечение наружного свища прямой кишки 20.000          

A16.19.006.004 Разделение ректоуретрального или ректовагинального свища 80.000          

A16.19.050 Анопластика 25.000          

A16.19.003.001 Иссечение анальной трещины 25.000          

A16.19.013 Удаление геморроидальных узлов 20.000          

A16.19.033.001 Удаление анальной папилломы 15.000          

A16.19.015.001 Сфинктеропластика местными тканями 25.000          

A16.30.028.002 Пластика передней брюшной стенки с пластикой пупка 57.500          

A16.30.079 Лапароскопия диагностическая 20.000          

A16.30.079.001 Лапароскопия диагностическая с биопсией 25.000          

A16.30.007.004 Лапароскопическое дренирование брюшной полости 25.000          

A16.17.009 Освобождение кишки, внедренной в другую (инвагинации) 30.000          

A16.17.009.002
Освобождение кишки, внедренной в другую (инвагинации) 

лапароскопическое
40.000          

A16.18.022 Разобщение сращений при спаечной непроходимости 35.000          

A16.18.022.001
Разобщение сращений при спаечной непроходимости с 

использованием видеоэндоскопических технологий
50.000          

A16.18.009 Аппендэктомия 25.000          

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №2



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A16.18.009.001
Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий
30.000          

A16.16.034 Гастростомия 25.000          

A16.16.034.003 Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий 30.000          

A16.16.053 Закрытие гастростомы 20.000          

A16.14.007.001
Дренирование желчного пузыря под контролем ультразвукового 

исследования
20.000          

A16.14.006 Холецистотомия 20.000          

A16.14.006.001 Лапароскопическая холецистостомия 25.000          

A16.14.031 Холецистолитотомия 35.000          

A16.14.031.004 Холецистолитотомия лапароскопическая 45.000          

A16.14.009 Холецистэктомия 30.000          

А16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая 40.000          

A16.14.024 Пластика желчного протока 45.000          

A16.14.018.002
Дренирование кист, абсцесса печени с использованием 

видеоэндоскопических технологий
15.000          

A11.14.003 Биопсия печени при помощи лапароскопии 30.000          

A16.14.029.001 Портоэнтеростомия по Касаи 140.000        

A16.12.040.001
Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование 

(TIPS)
170.000        

A16.14.003 Частичная гепатэктомия 75.000          

A16.14.036 Гемигепатэктомия 70.000          

A16.14.036.003 Лапароскопическая гемигепатэктомия 80.000          

A16.14.030 Резекция печени атипичная 65.000          

A16.14.030.001.001 Краевая (атипичная) резекция печени лапароскопическая 75.000          

A16.14.034 Резекция сегмента (сегментов) печени 65.000          

A16.14.034.001.001
Резекция сегмента (сегментов) печени с использованием 

видеоэндоскопических технологий
75.000          

A16.14.019 Эхинококкэктомия 75.000          

A16.14.019.001 Операция при множественных эхинококковых кистах 120.000        

A16.14.019.002 Операция при сочетанном осложненном эхинококкозе 140.000        

A16.14.035.001 Лапароскопическое иссечение кист печени 41.000          

A16.14.022 Наложение гепатикоеюноанастомоза 87.500          

A16.14.023 Наложение гепатикодуоденоанастомоза 35.000          

A16.15.002 Ушивание повреждения поджелудочной железы 25.000          

A16.15.003 Энуклеация опухоли поджелудочной железы 55.000          

A16.15.003.001 Энуклеация опухоли поджелудочной железы лапароскопическая 85.000          

A16.15.009 Резекция поджелудочной железы 100.000        

A16.15.009.004 Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы 85.000          

A16.15.010 Панкреатодуоденальная резекция 125.000        

A16.15.015 Дренирование кист поджелудочной железы 40.000          

A16.15.008 Продольная панкреатоеюностомия 100.000        

A16.15.019 Наложение панкреато(цисто)еюноастамоза 85.000          

A16.05.002 Спленэктомия 60.000          

A16.05.002.001
Спленэктомия с использованием видеоэндохирургических 

технологий
80.000          

A16.16.020 Гастроэнтеростомия 45.000          



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A16.16.017 Резекция желудка 70.000          

A16.16.017.001 Резекция желудка дистальная субтотальная 75.000          

A16.16.017.002
Резекция желудка дистальная субтотальная с использованием 

видеоэндоскопических технологий
90.000          

A16.16.017.004 Резекция желудка проксимальная субтотальная 75.000          

A16.16.017.016 Лапароскопическая продольная резекция желудка 72.000          

A16.16.021 Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки 35.000          

A16.16.021.001
Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки с 

использованием видеоэндоскопических технологий
50.000          

A16.16.015 Гастрэктомия 70.000          

A16.16.019 Пилоропластика 43.000          

A16.16.033 Фундопликация 35.000          

A16.16.033.001 Фундопликация лапароскопическая 70.000          

A16.15.004 Цистоэнтеро-, цистогастротомия 68.000          

A16.16.036 Реконструкция гастроэнтероанастомоза 47.500          

A16.16.036.001 Лапароскопический гастроэнтероанастомоз 40.000          

A16.16.018.004 Лапароскопическая ваготомия 80.000          

A16.17.013 Ушивание дефекта тонкой кишки 40.000          

A16.17.002 Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки 60.000          

A16.17.001.001 Иссечение дивертикула тонкой кишки лапароскопическое 80.000          

A16.17.013.001
Реконструктивно-пластическая операция при синдроме короткой 

кишки
220.000        

A16.17.014.001
Реконструктивно-пластическая операция на желудочно-кишечном 

тракте с разобщением свищей
250.000        

A16.17.013.002
Реконструктивно-пластическая операция на желудочно-кишечном 

тракте
150.000        

A16.14.024.004
Реконструктивная операция на желчных протоках (билиарная 

реконструкция)
150.000        

A03.04.001 Артроскопия диагностическая 25.000          

A16.02.001 Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки 20.000          

A16.02.005.001 Пластика ахиллова сухожилия 30.000          

A16.02.015 Миотомия 25.500          

A16.02.016 Рассечение кольцевидной связки 26.000          

A16.02.017 Пластика сухожильно-связочного аппарата стопы 35.000          

A16.03.014.002
Удаление инородного тела кости, экстрамедуллярных 

металлоконструкций
20.000          

A16.03.022.011 Остеосинтез (Эпифизеодез) 43.000          

A16.03.022.012 Остеосинтез (Гемиэпифизеодез) 47.500          

A16.03.024.001
Реконструкция кости. Корригирующая деторсионно-варизирующая 

остеотомия проксимального конца бедренной кости
90.000          

A16.03.024.002 Реконструкция кости. Остеотомия кости 70.000          

A16.03.024.008 Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия бедра 60.000          

A16.03.024.009 Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия голени 60.000          

A16.03.024.010 Реконструкция кости при ложном суставе бедра 74.000          

A16.03.024.011 Реконструкция кости при ложном суставе голени 74.000          

A16.03.024.012 Реконструкция кости при ложном суставе плеча 74.000          

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A16.03.024.016
Реконструкция кости. Остеотомия кости с использованием 

внутренних фиксаторов и аппаратов внешней фиксации
74.000          

A16.03.024.016.001
Реконструкция кости. С использованием внутренних фиксаторов и 

аппаратов внешней фиксации
58.500          

A16.03.026 Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией 25.000          

A16.03.026.001
Артроскопическая фиксация остехондральных переломов коленного 

сустава с помощью винта
52.500          

A16.03.028 Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией 62.000          

A16.03.030 Открытая коррекция отделенного эпифиза 45.500          

A16.03.033.002
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием 

компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации
45.000          

A16.03.059 Краевая резекция кости 45.000          

A16.03.063.003 Эндопротезирование ортопедическое тазобедренного сустава 130.000        

A16.04.001.001 Миокапсулопластика при привычном вывихе надколенника 71.000          

A16.04.004.001 Артроскопическая мозаичная хондропластика коленного сустава 67.000          

A16.04.013 Артродез других суставов 51.000          

A16.04.014 Артропластика стопы и пальцев ноги 35.000          

A16.04.015 Артропластика коленного сустава 50.000          

A16.04.015.001
Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного 

сустава
65.000          

A16.04.015.002
Артроскопическая пластика передней крестообразной связки 

коленного сустава
55.000          

A16.04.019.001
Артроскопическое иссечение медиопателлярной, инфрапателлярной 

складки коленного сустава
42.500          

A16.04.019.002 Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава 42.500          

A16.04.023 Экзартикуляция 23.500          

A16.04.024.001 Артроскопическая менискэктомия коленного сустава 45.000          

A16.04.037.001 Пластика связок коленного сустава артроскопическая 75.000          

A16.30.016 Операции при врожденной кривошее 31.000          

A16.30.048 Остеопластика 65.000          

А16.30.017 Ампутация нижней конечности 60.000          

A12.28.007.001 Цистометрия 3.000            

A12.28.006 Урофлоуметрия 1.400            

A12.28.007.002 Профилометрия 3.000            

A11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря                                                          700               

A16.28.058.002 Разделение синехий крайней плоти 3.000            

A16.28.058.001 Вправление парафимоза 2.500            

A16.28.040 Бужирование уретры 2.500            

A11.28.001 Биопсия почки 15.000          

A03.28.001 Цистоскопия (диагностическая) 6.000            

A03.28.001.001.001
Цистоскопия с моделированием устья мочеточника (без стоимости 

препарата) (с одной стороны)
20.000          

A03.28.001.001.002
Цистоскопия с моделированием устья мочеточника (без стоимости 

препарата) (с двух стороны)
30.000          

A03.28.001.002 Цистоскопия с рассечением устья мочеточника 20.000          

A11.28.012 Эндоскопическое стентирование мочеточника (без стоимости стента) 20.000          

A11.28.015 Эндоскопическое удаление стента из мочеточника 5.000            

ХИРУРГИЧЕСКОЕ УРОАНДРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A16.28.037 Уретральная меатотомия 15.000          

А16.21.013 Обрезание крайней плоти (циркумцизия) 13.000          

A16.21.013.001 Пластика крайней плоти 13.000          

A16.21.038 Пластика уздечки крайней плоти 13.000          

A16.21.024.001 Иссечение оболочек яичка (операция Росса) (с одной стороны) 15.000          

A16.21.024.002 Иссечение оболочек яичка (операция Росса) (с двух сторон) 25.000          

A16.21.024.003 Иссечение оболочек яичка (операция Бергмана) (с одной стороны) 15.000          

A16.21.024.004 Иссечение оболочек яичка (операция Бергмана) (с двух сторон) 25.000          

A16.21.037 Иссечение кисты мужских половых органов 20.000          

A16.21.037.002 Иссечение кисты семенного канатика 15.000          

A16.21.037.003 Иссечение кисты яичка 15.000          

A16.21.040 Энуклеация кисты придатка яичка 15.000          

A16.21.010 Орхиэктомия (с одной стороны) 15.000          

A16.21.016 Протезирование яичка (без стоимости импланта) 25.000          

A16.21.018.001
Низведение яичка (орхипексия при паховом крипторхизме) (с одной 

стороны)
20.000          

A16.21.018.002
Низведение яичка (орхипексия при паховом крипторхизме) (с двух 

стороны)
30.000          

A16.21.018.003
Низведение яичка лапароскопическое (при абдоминальном 

крипторхизме) (с одной стороны)
25.000          

A16.21.018.004
Низведение яичка лапароскопическое (при абдоминальном 

крипторхизме) (с двух стороны)
40.000          

A16.21.018.005
Чрезмошоночная фиксация яичка при эктопии и гипермобильности 

(с одной стороны)
20.000          

A16.21.018.006
Чрезмошоночная фиксация яичка при эктопии и гипермобильности 

(с двух сторон)
30.000          

A16.28.045
Перевязка и пересечение яичковой вены (операции Паломо, 

Иваниссевича, Таубера) 
15.000          

A16.28.045.001

Перевязка и пересечение яичковой вены с использованием 

видеоэндоскопических технологий (лапароскопическая 

варикоцелэктомия)

20.000          

A16.28.045.002 Микрохирургическая операция Мармара при варикоцеле 25.000          

A16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи 15.000          

A16.30.004 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки 15.000          

A16.30.001.001 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (с одной стороны) 15.000          

A16.30.001.002 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (с двух сторон) 25.000          

A16.30.001.003
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием 

видеоэндоскопических технологий (с одной стороны)
20.000          

A16.30.001.004
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием 

видеоэндоскопических технологий (с двух стороны)
35.000          

A16.21.036 Пластика мошонки 20.000          

A16.21.009 Ревизия мошонки 10.000          

A16.21.014
Реконструктивная операция на половом члене (операция при 

скрытом половом члене)
30.000          

A16.21.014.003
Реконструктивная операция на половом члене (операция при 

скрытом половом члене с липорезекцией лонной области)
35.000          



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A16.21.014.001
Восстановление и пластическая операция на половом члене. 

Корпоропластика пликационная
30.000          

A16.28.038.001 Восстановление уретры с использованием кожного лоскута 35.000          

A16.28.038.003 Восстановление уретры с использованием слизистой рта 40.000          

A16.21.019 Фаллопластика           25.000 

A16.28.001 Нефротомия и нефростомия 15.000          

A11.28.011 Чрескожная пункционная нефростомия 25.000          

A16.28.079 Удаление нефростомы 5.000            

A16.28.007.001
Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и 

мочеточника
50.000          

A16.28.006 Нефропексия 40.000          

A16.28.006.001 Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий 45.000          

A11.28.004 Пункция и дренирование кисты почки 20.000          

A16.28.003 Резекция почки 50.000          

A16.28.003.001 Лапароскопическая резекция почки 60.000          

A16.28.071 Иссечение кисты почки 25.000          

A16.28.071.001 Иссечение кисты почки лапароскопическое 35.000          

A16.28.004 Радикальная нефрэктомия 35.000          

A16.28.004.001 Лапароскопическая нефрэктомия 40.000          

A16.28.059 Нефроуретерэктомия 45.000          

A16.28.059.001
Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий
50.000          

A16.28.086 Удаление полипа уретры 10.000          

A16.28.093 Иссечение дивертикула уретры 20.000          

A16.28.039.001
Рассечение стриктуры уретры с использованием 

видеоэндоскопических технологий
15.000          

A16.28.090 Иссечение кисты урахуса 25.000          

A16.28.028 Дивертикулэктомия мочевого пузыря 30.000          

A16.28.028.001
Дивертикулэктомия мочевого пузыря с использованием 

видеоэндоскопических технологий
40.000          

A16.28.029 Резекция мочевого пузыря 30.000          

A16.28.029.001 Лапароскопическая резекция мочевого пузыря 40.000          

A16.28.026 Трансуретральная резекция мочевого пузыря 15.000          

A16.28.026.002 Трансуретральная электроинцизия шейки мочевого пузыря 15.000          

A16.28.026.003 Трансуретральная электрорезекция полипов мочевого пузыря 15.000          

A17.30.021.001 Фотокоагуляция гемангиомы уретры/мочевого пузыря 15.000          

A16.28.086.001 Трансуретральное удаление кандилом уретры 15.000          

A16.28.087 Трансуретральная электрорезекции клапана уретры 15.000          

A16.28.075.001 Трансуретральное рассечение уретероцеле 15.000          

A16.28.060 Трансуретральная уретротомия 15.000          

A16.28.050 Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия 30.000          

A16.28.054 Трансуретральная уретеролитоэкстракция 30.000          

A16.28.084 Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия 30.000          

A16.28.084.001
Трансуретральная эндоскопическая пиелолитотрипсия с 

литоэкстракцией
30.000          

A16.28.085 Трансуретральная эндоскопическая цистолитотрипсия 30.000          

A16.28.049
Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией 

(нефролитолапаксия)
30.000          



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A22.28.002 Дистанционная нефролитотрипсия 25.000          

A22.28.001 Дистанционная уретеролитотрипсия 25.000          

A16.28.017 Удаление камней мочевого пузыря 20.000          

A16.28.200 Удаление культи мочеточника           10.000 

A16.28.074 Пиелолитотомия 25.000          

A16.28.074.001
Пиелолитотомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий
30.000          

A16.28.055 Пиелонефролитотомия 30.000          

A16.28.055.001
Пиелонефролитотомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий
35.000          

A16.28.056 Нефролитотомия 40.000          

A16.28.046.001 Перкутанная эндопиелотомия 30.000          

A16.28.025 Эпицистостомия 10.000          

A16.28.072.002 Пункционная цистостомия 10.000          

A16.28.072.003 Везикостомия 15.000          

A16.28.038.004 Эндоуретропластика 20.000          

A16.28.020.001 Энтероцистопластика 80.000          

A16.28.020.002 Аппендикорезервуаростомия 30.000          

A16.28.081 Цистоуретеропластика (операция Боари) 30.000          

A16.28.018 Операция Брикера (уретероилеокутанеостомия) 50.000          

A16.28.003.002 Геминефрэктомия           30.000 

A16.28.003.003 Геминефруретерэктомия           35.000 

A16.28.019.001 Уретерокутанеостомия (с одной стороны) 20.000          

A16.28.019.002 Уретерокутанеостомия (с двух сторон) 30.000          

A16.28.078.001 Уретероцистоанастомоз (с одной стороны) 35.000          

A16.28.078.002 Уретероцистоанастомоз (с двух сторон) 45.000          

A16.28.078.003
Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических 

технологий (с одной стороны)
45.000          

A16.28.078.004
Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических 

технологий (с двух сторон)
50.000          

A16.28.078.005 Уретеропиелоанастамоз (с одной стороны)           35.000 

A16.28.078.006 Уретеропиелоанастамоз (с двух сторон)           45.000 

A16.28.078.007
Уретеропиелоанастамоз с использованием видеоэндоскопических 

технологий (с одной стороны)
          45.000 

A16.28.078.008
Уретеропиелоанастамоз с использованием видеоэндоскопических 

технологий (с двух сторон)
          50.000 

A16.28.007 Пластика лоханки и мочеточника 35.000          

A16.28.007.002
Пластика лоханки и мочеточника с использованием 

видеоэндоскопических технологий
40.000          

A16.28.032.002 Пластика шейки мочевого пузыря 35.000          

A16.28.032.003
Пластика мочевого пузыря с использованием местных тканей при 

экстрофии
40.000          

А11.20.014 Введение внутриматочной спирали 4.000            

А11.20.015.001 Удаление внутриматочной спирали 2.500            

А11.20.012.001 Санация влагалища 1.000            

A16.20.066 Рассечение синехий малых половых губ 3.500            

А02.20.001.001 Кольпоскопия простая 1.500            

А02.20.001.002 Кольпоскопия расширенная 2.500            

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

А02.20.001.003 Вагиноскопия простая 5.000            

A03.20.003 Гистероскопия 8.000            

A16.20.059.001 Удаление инородного тела из влагалища (I категория сложности) 3.000            

A16.20.059.002 Удаление инородного тела из влагалища (II категория сложности) 28.000          

A11.20.010 Биопсия молочной железы чрескожная 4.000            

A11.20.004 Влагалищная биопсия 15.000          

A11.20.011 Биопсия шейки матки 18.000          

A11.20.001 Биопсия яичника 25.000          

A11.20.040 Биопсия вульвы 18.000          

A11.20.007 Пункция кисты яичника и аспирация экссудата 35.000          

A16.20.064 Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле 40.000          

A16.20.067 Резекция малых половых губ 25.000          

A16.20.001 Удаление кисты яичника 50.000          

A16.20.001.001
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических 

технологий
70.000          

A16.20.002 Оофорэктомия лапаротомическая 60.000          

A16.20.002.001
Оофорэктомия с видеоэндоскопических технологий 

использованием
65.000          

A16.20.003 Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая 60.000          

A16.20.003.001
Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий
65.000          

A16.20.003.002

Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией 

контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого 

сальника лапаротомическая

80.000          

A16.20.003.003

Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией 

контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого 

сальника с использованием видеоэндоскопических технологий

85.000          

A16.20.003.004 Лапароскопическая транспозиция яичников 150.000        

A16.20.003.005
Резекция сальника с использованием видеоэндоскопических 

технологий
50.000          

A16.20.003.007
Резекция контралатерального яичника, большого сальника 

лапаротомическая
95.000          

A16.20.003.006
Резекция контралатерального яичника, большого сальника с 

использованием видеоэндоскопических технологий
85.000          

A16.20.004 Сальпингэктомия лапаротомическая 75.000          

A16.20.004.001
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий
80.000          

A16.20.005.001 Расширение шеечного канала 6.000            

A16.20.006 Резекция шейки матки 22.000          

A16.20.007 Пластика шейки матки 20.000          

A16.20.008 Разделение внутриматочных сращений 22.000          

A16.20.010 Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая 120.000        

A16.20.010.001
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием 

видеоэндоскопических технологий
150.000        

A16.20.010.002
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками 

лапаротомическая
150.000        

A16.20.010.003
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с 

использованием видеоэндоскопических технологий
200.000        



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A16.20.011 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая 200.000        

A16.20.011.001
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием 

видеоэндоскопических технологий
220.000        

A16.20.011.002
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками 

лапаротомическая
220.000        

A16.20.011.003

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками 

лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических 

технологий

250.000        

A16.20.011.004
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с 

использованием видеоэндоскопических технологий
300.000        

A16.20.011.006
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с 

транспозицией яичников
300.000        

A16.20.011.005

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) расширенная с 

транспозицией яичников с использованием видеоэндоскопических 

технологий

320.000        

A16.20.011.008 Иссечение ретроцервикального эндометриоза 200.000        

A16.20.012
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без 

придатков
200.000        

A16.20.012.002
Влагалищная гистерэктомия без придатков с использованием 

видеоэндоскопических технологий
300.000        

A16.20.013

Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением 

верхней трети влагалища, придатков, околоматочной клетчатки и 

региональных лимфатических узлов лапаротомическая

300.000        

A16.20.013.001

Расширенная гистерэктомия (экстирпация матки) с удалением 

верхней трети влагалища, придатков, околоматочной клетчатки и 

региональных лимфатических узлов с использованием 

видеоэндоскопических технологий

350.000        

A16.20.014
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с 

придатками
150.000        

A16.20.014.003
Влагалищная гистерэктомия с придатками с использованием 

видеоэндоскопических технологий
200.000        

A16.20.017 Удаление параовариальной кисты лапаротомическое 50.000          

A16.20.017.001
Удаление параовариальной кисты с использованием 

видеоэндоскопических технологий
65.000          

A16.20.018 Иссечение гематомы женских половых органов 22.000          

A16.20.020 Дренирование абсцесса женских половых органов 14.000          

A16.20.022 Локальное иссечение влагалища 55.000          

A16.20.023 Восстановление влагалищной стенки 65.000          

A16.20.024 Реконструкция влагалища 150.000        

A16.20.024.001 Реконструкция влагалища сегментом кишки 250.000        

A16.20.026 Рассечение и иссечение спаек женских половых органов 40.000          

A16.20.026.001
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с 

использованием видеоэндоскопических технологий
50.000          

A16.20.027.001 Иссечение пузырно-влагалищного свища 200.000        

A16.20.027.002 Иссечение пузырно-маточного свища 200.000        

A16.20.029 Операции на клиторе 100.000        

A16.20.030 Восстановление вульвы и промежности 120.000        

A16.20.031 Иссечение новообразования молочной железы 65.000          

A16.20.032 Резекция молочной железы 60.000          



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A16.20.032.005 Резекция молочной железы радикальная комбинированная 150.000        

A16.20.034 Пластика тела матки при аномалиях развития 200.000        

A16.20.034.001 Удаление рудиментарного рога матки 120.000        

A16.20.034.002 Удаление рудиментарного рога матки лапароскопическое 150.000        

A16.20.035 Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая 120.000        

A16.20.035.001
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием 

видеоэндоскопических технологий
150.000        

A16.20.057 Вульвэктомия 200.000        

A16.20.056 Демедуляция яичников 35.000          

A16.20.059.003 Удаление новообразования влагалища 25.000          

A16.20.059.004
Удаление опухоли влагалища с реконструктивно- пластическим 

компонентом
150.000        

A16.20.061 Резекция яичника лапаротомическая 50.000          

A16.20.061.001
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических 

технологий
75.000          

A16.20.061.003
Резекция яичника клиновидная с использованием 

видеоэндоскопических технологий
60.000          

A16.20.063.002
Нервосберегающая экстирпация матки с придатками с верхней 

третью влагалища и тазовой лимфаденкэтомией (лапаротомическая)
250.000        

A16.20.063.003

Нервосберегающая экстирпация матки с придатками с верхней 

третью влагалища и тазовой лимфаденкэтомией с использованием 

видеоэндоскопических технологий

300.000        

A16.20.083 Кольпоперинеоррафия и леваторопластика 90.000          

A16.20.088 Деторзия яичника 40.000          

A16.20.089 Удаление новообразования придатков матки 65.000          

A16.20.091 Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов 20.000          

A16.20.093 Пластика маточной трубы 45.000          

A16.20.098 Пластика малых половых губ 25.000          

A16.20.100 Экстирпация большой железы преддверия влагалища 45.000          

A16.20.101 Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища 45.000          

A16.20.068.001 Феминизирующая пластика наружных гениталий (I этап) 180.000        

A16.20.068.002 Феминизирующая пластика наружных гениталий (II этап) 220.000        

A16.09.006.002 Торакотомия с биопсией легкого/лимфоузлов/средостения 30.000          

A03.10.001.002 Торакоскопия с биопсией легкого/лимфоузлов/средостения 40.000          

A11.09.003 Пункция плевральной полости 5.000            

A16.09.004 Дренирование плевральной полости 12.000          

A16.09.004.001
Дренирование плевральной полости с использованием 

видеоэндоскопических технологий
15.000          

A11.11.005 Пункция средостения 3.500            

A16.11.003 Дренирование средостения 25.500          

A16.08.004.001 Трахеостомия 15.000          

A16.08.020 Закрытие трахеостомы 18.000          

A16.08.027 Реконструкция трахеостомы 20.000          

A16.03.015 Секвестрэктомия 35.000          

A16.03.015.001 Секвестрэктомия торакоскопическая 50.000          

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ТОРАКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A16.11.002 Удаление новообразования средостения 55.000          

A16.11.002.001
Удаление новообразования средостения с использованием 

видеоэндоскопических технологий
100.000        

A16.06.018.001 Удаление вилочковой железы 80.000          

A16.06.018.002 Удаление вилочковой железы торакоскопическое 120.000        

A16.08.024 Резекция гортани 45.000          

A16.08.025 Пластика гортани 65.000          

A16.08.032 Резекция трахеи 90.000          

A16.08.032.004 Резекция трахеи с реконструктивно-пластическим компонентом 100.000        

A16.08.032.005
Резекция трахеи с использованием видеоэндоскопических 

технологий
110.000        

A16.08.032.006 Резекция бифуркации трахеи 120.000        

A16.08.041 Удаление рубца гортани 35.000          

A16.08.042 Удаление новообразования трахеи 35.000          

A16.08.068 Стентирование трахеи (без стоимости стента) 25.000          

A16.09.001.002 Закрытие свища нижних дыхательных путей и легочной ткани 65.000          

A16.09.007 Плеврэктомия 55.000          

A16.09.007.002 Плеврэктомия видеоторакоскопическая 65.000          

A16.09.041 Декортикация легкого 55.000          

A16.09.009 Лобэктомия 70.000          

A16.09.009.012 Лобэктомия торакоскопическая 120.000        

A16.09.009.006 Лобэктомия расширенная при новообразованиях легких 100.000        

A16.09.009.013
Лобэктомия расширенная при новообразованиях легких 

торакоскопическая
120.000        

A16.09.013.007 Энуклиация новообразования из тканей легкого 75.000          

A16.09.013.008 Энуклиация новообразования из тканей легкого торакоскопическая 100.000        

A16.09.015 Резекция легкого 80.000          

A16.09.015.008 Резекция легкого торакоскопическая 100.000        

A16.09.014 Пневмонэктомия 110.000        

A16.09.014.007 Пневмонэктомия видеоторакоскопическая 130.000        

A16.09.016 Сегментэктомия легкого 70.000          

A16.09.016.007 Сегментэктомия легкого торакоскопическая 90.000          

A16.09.017 Резекция бронха 90.000          

A16.09.018 Пластика бронха 120.000        

A16.09.019 Торакопластика 65.000          

A16.09.019.001
Торакопластика с применением внутренних фиксирующих 

устройств
75.000          

A16.09.019.003
Торакопластика с применением внутренних фиксирующих 

устройств при помощи видеоторакоскопического оборудования
85.000          

A16.09.019.004
Торакопластика. Операции по коррекции плевральной полости: 

торакомиопластика, транспозиция диафрагмы
90.000          

A16.09.026 Пластика диафрагмы 90.000          

A16.09.026.003 Пластика диафрагмы торакоскопическая 110.000        

A16.09.032
Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и 

диафрагме
65.000          

A16.09.033
Расширенные и реконструктивно-пластические операции на органах 

грудной полости
120.000        

A16.09.036 Дренирование абсцесса легкого 15.000          



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A16.09.036.002
Дренирование абсцесса легкого с использованием 

видеоэндоскопических технологий
20.000          

A16.09.037 Удаление новообразования грудной стенки 50.000          

A16.09.037.001
Удаление новообразования грудной стенки с использованием 

видеоторакоскопической техники
60.000          

A16.09.040 Эхинококкэктомия легкого 60.000          

A16.09.040.001
Эхинококкэктомия легкого с использованием видеоэндоскопических 

технологий
80.000          

A16.23.006.001

Реконструктивные краниофациальные операции (при скафоцефалии, 

тригоноцефалии, плагиоцефалии, других видах краниосиностоза и 

генетических пороках костей мозгового и лицевого скелета)

150.000        

A16.08.056.001 Удаление остеом лобной пазухи 90.000          

A16.08.057 Удаление мукоцеле лобной пазухи 90.000          

A16.24.020.001 Удаление опухоли периферического нерва 35.000          

A16.03.045.001
Пластика костей черепа с пластикой твердой мозговой оболочки или 

без нее
80.000          

A16.01.013.001 Операции при сосудистых мальформациях (кроме Y категории) 150.000        

A16.26.106.001 Удаление краниоорбитальной опухоли с пластикой лицевого скелета 150.000        

A16.03.045.002
Пластика дефектов черепа и лицевого скелета с применением 

стереолитографии и созданием индивидуального трансплантата
150.000        

A16.12.052.001
Трансназальное эндоскопическое удаление ювенильных 

ангиофибром после эмболизации питающих артерий
90.000          

A16.23.059.001 Реконструкция костей свода/основания черепа 120.000        

A16.03.091.003
Удаление новообразования костей свода/основания черепа с 

пластикой дефекта с использованием стереолитографии
150.000        

A16.23.049.001.001

Коррекция врожденных и приобретенных деформаций лицевого 

скелета с помощью костного или хрящевого ауто- или 

аллотрансплантата

150.000        

A16.23.049.001.002

Коррекция врожденных и приобретенных деформаций лицевого 

скелета с помощью кожного, костного или хрящевого 

аутотрансплантата с использованием микрохирургической техники

300.000        

A16.24.001.001
Оперативное вмешательство на ветвях лицевого нерва с 

использованием микрохирургической техники
300.000        

A16.03.014.003 Удаление металлоконструкций со свода черепа 70.000          

A16.03.014.004 Удаление дистракционных аппаратов со свода черепа и лица 50.000          

A16.23.049.002.001
Коррекция костей лицевого скелета при фронто-назальных 

дисплазиях
200.000        

A16.03.011.001
Артропластика или эндопротезирование височно-нижнечелюстного 

сустава
100.000        

A16.07.061.001 Хейлоринопластика 60.000          

A16.07.061.003 Реконструктивная хейлоринопластика 70.000          

A16.07.066 Уранопластика 60.000          

A16.07.061.004 Липадгезия 35.000          

A16.07.086.001 Устранение небно-глоточной недостаточности 70.000          

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A16.07.061.005
Устранение остаточной деформации верхней губы лоскутом с 

нижней губы
60.000          

A16.07.066.001
Закрытие дефекта неба с помощью щечных лоскутов или лоскутом 

языка
70.000          

A16.25.021.001
Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин 

(отопластика) (с одной стороны)
30.000          

A16.25.021.002 Имплантация каркаса ушной раковины 60.000          

A16.25.021.003 Элевация ушной раковины 60.000          

A16.25.021.004 Экскавация ушной раковины 90.000          

A16.25.021.005 Ротация мочки уха 30.000          

A16.25.040.001 Удаление фибромы ушной раковины 20.000          

A11.06.002 Биопсия лимфатического узла 5.000            

A16.08.050.001 Удаление новообразований придаточных пазух носа с коагуляцией 50.000          

A16.30.014.001 Удаление срединных кист шеи 60.000          

A16.30.015.001 Удаление боковых кист шеи 60.000          

A16.23.048.001 Удаление доброкачественных новообразований головы/шеи 60.000          

A16.23.048.002
Удаление злокачественных новообразований головы и шеи с 

лимфодесекцией
100.000        

A16.23.048.003
Удаление доброкачественных новообразований с использованием 

метода дерматензии
60.000          

A16.01.004.003 Первичная хирургическая обработка поверхностных ран 3.000            

A16.01.004.004 Первичная хирургическая обработка глубоких ран 10.000          

A16.01.004.005
Первичная хирургическая обработка при травматических 

повреждениях мягких и костных тканей челюстно-лицевой области
15.000          

A16.01.004.006
Первичная хирургическая обработка сочетанных повреждений 

мягких и костных тканей лица огнестрельного происхождения
150.000        

A03.08.004.001
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки 

(эндоскопия носоглотки)
2.000            

A12.25.007 Тимпанометрия 1.000            

A12.25.005 Импедансометрия 800               

А12.25.001 Аудиметрия           1.500            

A05.25.002 Исследование вызванной отоакустической эмиссии 1.200            

A03.25.003 Исследование органа слуха с помощью камертона 1.000            

А16.25.017 Парацентез барабанной перепонки (с одной стороны) 4.000            

A16.08.016 Промывание лакун миндалин 770               

A11.08.021.001
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного 

перемещения
1.000            

A16.25.012 Продувание слуховой трубы (по Политцеру) 700               

A21.25.002.001 Пневмомассаж барабанных перепонок 700               

А16.25.007.001 Удаление серной пробки (с одной стороны) 1.000            

A16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа 3.500            

A11.08.004 Пункция околоносовых пазух 2.500            

A16.08.006.001 Передняя тампонада носа 2.200            

A16.25.036.001
Катетеризация слуховой трубы под контролем эндоскопа с 

введением лекарственных препаратов
3.000            

А11.08.005.003 Прижигание сосудов зоны Киссельбаха (с одной стороны) 1.500            

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A16.08.011 Удаление инородного тела носа 1.300            

A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия 1.000            

A16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани 5.000            

A16.08.018 Вскрытие фурункула носа 3.000            

A16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 5.000            

A11.07.016.001
Биопсия слизистой ротоглотки под контролем эндоскопического 

исследования
2.500            

A11.08.003.001
Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем 

эндоскопического исследования
2.500            

A11.08.008.001
Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического 

исследования
2.500            

A16.08.035 Удаление новообразования полости носа 10.000          

A16.08.035.001
Удаление новообразования полости носа с использованием 

видеоэндоскопических технологий
15.000          

A16.08.040 Удаление новообразования гортани 20.000          

A16.08.040.006
Удаление новообразования гортани с использованием 

видеоэндоскопических технологий
30.000          

A16.25.041.001 Удаление привески ушной раковины 10.000          

A16.08.014 Репозиция костей носа 15.000          

A16.08.019 Смена трахеостомической трубки 5.000            

A16.08.002.001
Аденоидэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий
15.000          

A16.08.002.001.001
Аденоидэктомия шейверная с использованием 

видеоэндоскопических технологий 
18.000          

A16.08.064 Тонзиллотомия (с одной стороны) 5.000            

A16.08.001.001
Тонзилэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 

(с одной стороны)
10.000          

A16.08.076
Пластика трубного валика с использованием видеоэндоскопических 

технологий (с одной стороны)
10.000          

A16.08.076.001
Пластика трубного валика шейверная с использованием 

видеоэндоскопических технологий (с одной стороны)
12.000          

A16.08.013 Септопластика 35.000          

A16.08.066 Риносептопластика 50.000          

A16.08.010.001
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин (с одной 

стороны)
5.000            

A16.08.010.003
Пластика нижних носовых раковин с использованием 

видеоэндоскопических технологий  (с одной стороны)
12.000          

A16.08.010.003.001

Пластика нижних носовых раковин с использованием 

видеоэндоскопических технологий (лазерная фотодеструкция) (с 

одной стороны)

12.000          

A16.08.055 Иссечение синехий и атрезий носа (с одной стороны) 6.500            

A16.08.017
Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах (с одной 

стороны)
12.000          

A16.08.017.001
Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 

(с одной стороны)
18.000          

A16.08.017.001.001 Гайморотомия комбинированным доступом (с одной стороны) 15.000          

A16.08.017.002
Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий (с одной стороны)
35.000          



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A16.27.002.001
Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 

(с одной стороны)
12.000          

A16.08.053 Фронтотомия (с одной стороны) 15.000          

A16.08.053.001 Фронтотомия эндоскопическая (с одной стороны) 16.000          

A16.08.053.002 Фронтотомия комбинированным доступом (с одной стороны) 17.000          

A16.27.003.001
Сфеноидотомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий (с одной стороны)
16.000          

A16.08.009 Удаление полипов носовых ходов 10.000          

A16.08.071
Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий
50.000          

A16.08.071.001
Полисинусотомия и удаление полипов с использованием 

видеоэндоскопических технологий
60.000          

A16.08.031.001
Пластика хоаны с использованием видеоэндоскопических 

технологий
60.000          

A16.25.011 Миринготомия (с одной стороны) 5.000            

A16.25.020
Шунтирование и дренирование барабанной полости (с одной 

стороны)
15.000          

A16.25.008.002
Удаление инородного тела из слухового отверстия (шунта или 

тимпаностомической трубки)
5.000            

A16.08.020.001.01
Деканюляция (удаление трахеотомической трубки) с 

использованием видеоэндоскопических технологий
12.000          

A03.08.005.003.01
Микроларингоскопия прямая с использованием 

видеоэндоскопических технологий (диагностическая)
15.000          

A03.08.005.003.02

Микроларингоскопия прямая с использованием 

видеоэндоскопических технологий (удаление новообразований 

гортани/трахеи)

25.000          

A03.08.005.003.03

Микроларингоскопия прямая с использованием 

видеоэндоскопических технологий (удаление новообразований 

гортани/трахеи, CO2-лазер/коблатор)

40.000          

A16.08.033.002 Ларинготрахеопластика 30.000          

A16.08.033.002.01
Ларинготрахеопластика с использованием видеоэндоскопических 

технологий (CO2-лазер/коблатор)
45.000          

A16.08.033.002.02
Ларинготрахеопластика с использованием видеоэндоскопических 

технологий (восстановление просвета и функций гортани)
30.000          

A16.08.033.002.03

Ларинготрахеопластика с использованием видеоэндоскопических 

технологий (восстановление просвета и функций гортани, CO2-

лазер/коблатор)

45.000          

A16.08.033.002.05
Супраглотопластика, ларингопластика при ларингомаляции с 

использованием видеоэндоскопических технологий
30.000          

A16.08.033.002.06

Супраглотопластика, ларингопластика при ларингомаляции с 

использованием видеоэндоскопических технологий (CO2-

лазер/коблатор)

45.000          

A16.25.030.001 Антротомия 22.000          

A16.25.031 Антромастоидотомия 32.000          

A16.25.030.002
Санирующая операция на среднем ухе (раздельная аттико-

антромастоидотомия) (с одной стороны)
40.000          

A16.25.014.006 Тимпанопластика I типа аутотканями 20.000          

A16.25.014.007 Тимпанопластика II-III типа аутотканями 25.000          



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A16.25.014.008 Тимпанопластика IV-V типа аутотканями 30.000          

A16.25.014.009 Пластика слухового прохода (меатопластика) (с одной стороны) 30.000          

А02.26.003 Офтальмоскопия 700               

А12.26.003 Тонометрия 650               

A02.26.005.001 Периметрия на периметре Гольдмана 550               

A12.26.016 Рефрактометрия 500               

А03.26.001 Биомикроскопия конъюнктивы, хрусталика, стекловидного тела 650               

A23.26.001.001 Подбор очковой коррекции с астигматизмом 1.000            

A23.26.001.002 Подбор очковой коррекции без астигматизма 1.000            

A11.26.005.001 Зондирование слезно-носового канала (один глаз) 3.000            

A11.26.005.002 Зондирование слезно-носового канала (два глаза) 5.000            

A16.26.007.002 Интубация слезных протоков 50.000          

A16.26.013 Удаление халязиона 10.000          

A16.26.031 Рецессия, тенорафия глазной мышцы 50.000          

A16.26.049
Кератопластика (трансплантация роговицы) (без стоимости 

роговицы)
103.000        

A16.26.081 Локальное эписклеральное пломбирование 33.000          

A16.26.082 Круговое эпиклеральное пломбирование 33.000          

A16.26.089.001 Витрэктомия передняя 40.000          

A16.26.089.002 Витреоэктомия задняя субтотальная закрытая 40.000          

A16.26.090 Витреошвартэктомия 80.000          

A16.26.092.005 Ленсэктомия 90.000          

A16.26.094
Имплантация интраокулярной линзы (без стоимости 

интраокулярной линзы)
63.000          

A16.26.095 Удаление интраокулярной линзы 36.000          

A16.26.112 Прочие проникающие антиглаукоматозные операции 80.000          

A16.26.130 Имплантация дренажа антиглаукоматозного 100.000        

A16.26.146 Реконструкция угла передней камеры глаза 45.000          

A06.12.031 Церебральная ангиография 12.000          

A06.12.007 Ангиография общей сонной артерии 12.000          

A06.12.006 Ангиография наружной сонной артерии 12.000          

A06.12.005 Ангиография внутренней сонной артерии 12.000          

A06.12.004 Ангиография сонной артерии избирательная 12.000          

A06.12.017 Ангиография артерии верхней конечности прямая 12.000          

A06.12.018 Ангиография артерии верхней конечности ретроградная 12.000          

A06.12.039 Ангиография артерий нижней конечности прямая 12.000          

A06.12.040 Ангиография артерий нижней конечности ретроградная 12.000          

A06.12.041 Ангиография сосудов органов брюшной полости 12.000          

A06.12.042 Ангиография сосудов органов забрюшинного пространства 12.000          

A06.12.003 Ангиография позвоночной артерии 12.000          

A06.12.049 Ангиография легочной артерии и ее ветвей 12.000          

A06.12.010 Ангиография легочной артерии избирательная 12.000          

A06.12.008 Ангиография артерии щитовидной железы 12.000          

A06.12.030 Ангиография сосудов почек 12.000          

A06.12.043 Ангиография брыжеечных сосудов 12.000          

A06.12.044 Ангиография чревного ствола и его ветвей 12.000          

A06.12.013 Артериография тазовых органов 12.000          

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ОТДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕНХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A06.12.019 Артерио- или флебография глазницы 12.000          

A06.12.020 Флебография верхней полой вены 12.000          

A06.12.021 Флебография нижней полой вены 12.000          

A06.12.022 Флебография воротной вены 12.000          

A06.12.023 Флебография почечной вены 12.000          

A06.12.024 Флебография женских половых органов 12.000          

A06.12.026 Флебография мужских половых органов 12.000          

A06.12.025 Флебография таза 12.000          

A06.12.027 Флебография бедренная 12.000          

A06.12.028 Флебография нижней конечности прямая 12.000          

A06.12.034 Флебография нижней конечности ретроградная 12.000          

A06.12.035 Флебография нижней конечности трансартериальная 12.000          

A06.12.036 Флебография верхней конечности прямая 12.000          

A06.12.037 Флебография верхней конечности ретроградная 12.000          

A06.12.038 Флебография верхней конечности трансартериальная 12.000          

A06.12.046 Мезентерикопортография трансартериальная 15.000          

A06.12.048 Спленопортография трансселезеночная пункционная 15.000          

A06.14.009 Чрескожная чреспеченочная холангиография 15.000          

A16.12.003.001
Эндоваскулярная тромбэктомия аспирационная (без стоимости 

расходных материалов)
25.000          

A16.12.026.001
Баллонная ангиопластика поверхностной бедренной артерии (без 

стоимости расходных материалов)
25.000          

A16.12.026.002
Баллонная ангиопластика подколенной артерии и магистральных 

артерий голени (без стоимости расходных материалов)
25.000          

A16.12.026.003
Баллонная ангиопластика со стентированием поверхностной 

бедренной артерии (без стоимости расходных материалов)
25.000          

A16.12.026.004

Баллонная ангиопластика со стентированием подколенной артерии и 

магистральных артерий голени (без стоимости расходных 

материалов)

45.000          

A16.12.026.005
Транслюминальная баллонная ангиопластика внутренней сонной 

артерии со стентированием (без стоимости расходных материалов)
45.000          

A16.12.026.007
Транслюминальная баллонная ангиопластика наружной сонной 

артерии со стентированием (без стоимости расходных материалов)
45.000          

A16.12.026.006
Транслюминальная баллонная ангиопластика позвоночной артерии 

со стентированием (без стоимости расходных материалов)
45.000          

A16.12.026.009
Транслюминальная баллонная ангиопластика почечной артерии (без 

стоимости расходных материалов)
35.000          

A16.12.026.010
Баллонная ангиопластика периферической артерии (без стоимости 

расходных материалов)
50.000          

A16.12.026.014
Баллонная ангиопластика открытого артериального протока (без 

стоимости расходных материалов)
60.000          

A16.12.026.015
Баллонная ангиопластика внутренней сонной артерии (без 

стоимости расходных материалов)
60.000          

A16.12.026.016
Баллонная ангиопластика подключичной артерии (без стоимости 

расходных материалов)
45.000          



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A16.12.026.017
Баллонная ангиопластика позвоночной артерии (без стоимости 

расходных материалов)
45.000          

A16.12.026.018
Баллонная ангиопластика подвздошной артерии (без стоимости 

расходных материалов)
45.000          

A16.12.026.024
Баллонная ангиопластика сосудистого доступа для 

экстракорпорального диализа (без стоимости расходных материалов)
25.000          

A16.12.026.020
Эндоваскулярная ангиопластика и стентирование брахиоцефальных 

сосудов (без стоимости расходных материалов)
25.000          

A16.12.028.001

Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со 

стентированием поверхностной бедренной артерии (без стоимости 

расходных материалов)

35.000          

A16.12.028.002

Механическая реканализация, баллонная ангиопластика со 

стентированием подколенной артерии и магистральных артерий 

голени (без стоимости расходных материалов)

35.000          

A16.12.041
Эндоваскулярные окклюзирующие операции (без стоимости 

расходных материалов)
30.000          

A16.12.028.004
Стентирование легочных артерий (без стоимости расходных 

материалов)
40.000          

A16.12.028.005
Стентирование коарктации и рекоарктации аорты (без стоимости 

расходных материалов)
80.000          

A16.12.028.006
Стентирование артерий нижних конечностей (без стоимости 

расходных материалов)
45.000          

A16.12.028.007
Стентирование брахиоцефальных артерий (без стоимости расходных 

материалов)
45.000          

A16.12.028.008
Стентирование висцеральных артерий (без стоимости расходных 

материалов)
45.000          

A16.12.028.009
Стентирование почечных артерий (без стоимости расходных 

материалов)
45.000          

A16.12.028.014
Стентирование системных вен (без стоимости расходных 

материалов)
45.000          

A16.12.028.015
Стентирование подключичной артерии (без стоимости расходных 

материалов)
45.000          

A16.12.028.018
Стентирование сосудистого доступа для экстракорпорального 

диализа (без стоимости расходных материалов)
45.000          

A16.12.034.001
Эмболизация артерио-венозных свищей (без стоимости расходных 

материалов)
60.000          

A16.12.051
Эндоваскулярная эмболизация сосудов (без стоимости расходных 

материалов)
30.000          

A16.12.051.003

Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях кожи, 

подкожной клетчатки, придатков кожи (без стоимости расходных 

материалов)

30.000          

A16.12.051.004
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях 

соединительной ткани (без стоимости расходных материалов)
30.000          

A16.12.051.005
Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях костей 

и суставных хрящей (без стоимости расходных материалов)
30.000          



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A16.12.051.006

Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях 

печени и желчевыводящих путей (без стоимости расходных 

материалов)

30.000          

A16.12.027
Установка венозного фильтра (без стоимости расходных 

материалов)
30.000          

A16.23.041.002 Гемисферотомия 300.000        

A16.23.030 Лобэктомия (удаление доли головного мозга) 250.000        

A16.23.029 Топэктомия 220.000        

A16.23.040 Каллозотомия 150.000        

A16.23.041.003 Квадрантная дисконнекция передняя 250.000        

A16.23.041.004 Квадрантная дисконнекция задняя 250.000        

A16.23.078.002
Имплантация внутримозговых электродов стереотаксическим 

методом (без стоимости расходных материалов)
150.000        

A16.23.078.003
Имплантация глубинных внутримозговых электродов 

стереотаксическим методом (без стоимости расходных материалов)
200.000        

A10.23.001.001 Нейрофизиологическое сопровождение оперативного вмешательства 30.000          

A10.23.001.002 Применение нейронавигации во время оперативного вмешательства 40.000          

A05.23.003.001 Электрокортикография интраоперационная 30.000          

A16.23.062.001 Удаление новообразования мозжечка 150.000        

A16.23.067.002
Удаление новообразования локализующегося в одной доле 

головного мозга
150.000        

A16.23.067.003
Удаление новообразования локализующегося более чем в одной доле 

головного мозга
230.000        

A16.23.069.004 Удаление новообразования бокового желудочка головного мозга 200.000        

A16.23.069.005 Удаление новообразования III желудочка головного мозга 250.000        

A16.12.053.002 Удаление сосудистой мальформации головного мозга 200.000        

A16.23.068.004
Удаление новообразования расположенного на основании головного 

мозга
250.000        

A16.23.061 Удаление новообразования ствола головного мозга 180.000        

A16.23.068.005 Удаление новообразования головного мозга глубинной локализации 250.000        

A16.23.007.002 Нейроэндоскопическая тривентрикулостомия 150.000        

A16.23.055.002 Нейроэндоскопическая фенестрация кисты 150.000        

A16.23.007.003 Нейроэндоскопическая панкистовентрикулостомия 170.000        

A16.23.086.001
Нейроэндоскопическое стентирование (без стоимости расходных 

материалов)
150.000        

A16.23.067.001.001 Нейроэндоскопическое удаление объёмного новообразования 180.000        

A16.23.007.004
Вентрикулоперитонеостомия/кистоперитонеостмия/люмбоперитонео

стомия
45.000          

A16.23.007.005 Вентрикулоатриостомия 50.000          

A16.23.007.006 Вентрикулосубгалеостомия 30.000          

A16.23.054.004
Ревизия шунтирующей системы с заменой вентрикулярного катетера 

(без стоимости расходных материалов)
45.000          

A16.23.054.005
Ревизия шунтирующей системы с заменой перитонеального катетера 

(без стоимости расходных материалов)
40.000          

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A16.23.054.006
Ревизия шунтирующей системы с заменой более 1 части шунта (без 

стоимости расходных материалов)
50.000          

A16.23.054.007
Ревизия шунтирующей системы с установка антигравитационного 

элемента (без стоимости расходных материалов)
35.000          

A16.23.054.008
Ревизия шунтирующей системы с заменой помпы клапана (без 

стоимости расходных материалов)
40.000          

A16.23.053
Установка вентрикулярного дренажа наружного (без стоимости 

расходных материалов)
20.000          

A16.23.017.011.001 Дренирование хронической субдуральной гематомы 20.000          

A16.23.012.001 Дренирование абсцесса головного мозга 30.000          

A16.23.012.002 Удаление абсцесса головного мозга 50.000          

A16.23.014.003 Удаление паразитарной кисты головного мозга 50.000          

A16.23.054.009
Имплантация/удаление вентрикулярного резервуара (без стоимости 

расходных материалов)
30.000          

A16.23.044.001 Наружное люмбальное дренирование 20.000          

A16.23.047.001 Вентрикулярная пункция 5.000            

A16.23.054.010 Удаление шунтирующей системы 30.000          

A16.23.016.001.001 Расширяющая пластика краниовертебрального перехода 70.000          

A16.23.016.001.002
Расширяющая пластика краниовертебрального перехода с пластикой 

твердой мозговой оболочки
90.000          

A16.03.035.002 Костнопластическая ляминотомия 30.000          

A16.03.035.003 Резекционная ляминотомия 25.000          

A16.23.033 Удаление новообразования спинного мозга 80.000          

A16.04.032.002 Герниопластика при спинномозговой грыже 80.000          

A16.03.035.004
Операция по поводу синдрома фиксации спинного мозга без 

пластики ТМО
80.000          

A16.03.035.005
Операция по поводу синдрома фиксации спинного мозга с 

пластикой ТМО
90.000          

A16.23.020.004 Герниопластика затылочной черепномозговой грыжи 90.000          

A16.23.020.005
Герниопластика при носолобной черпномозговой грыже с пластикой 

назоорбитального комплекса
150.000        

A16.03.091 Удаление новообразования костей свода черепа 50.000          

A16.23.014.004 Фенестрация стенок арахноидальной кисты 110.000        

A11.23.005.002 Биопсия новообразования головного мозга 30.000          

A16.23.058.003
Имплантация стимуляторов и помп на постоянных источниках 

питания (без стоимости расходных материалов)
85.000          

A05.23.001.002.003 Длительный видео ЭЭГ-мониторинг 10х10 до 5 дней 150.000        

A05.23.001.002.004 Длительный видео ЭЭГ-мониторинг 10х10 до 10 дней 300.000        

A05.23.001.002.005
Инвазивный видео ЭЭГ-мониторинг с нейрофизиологическими 

тестами до 5 дней
150.000        

A05.23.001.002.006
Инвазивный видео ЭЭГ-мониторинг с нейрофизиологическими 

тестами до 10 дней
300.000        

A11.12.003.005 Латерализующий интракаротидный тест Вада 110.000        

A16.23.037.001 Установка ICP датчика (без стоимости расходных материалов) 15.000          

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A16.03.063.002.001

Экстирпация бедренной кости с эндопротезированием 

тазобедренного и коленного суставов с замещением бедренной кости 

онкологическим неинвазивным раздвижным эндопротезом (без 

стоимости расходных материалов)

        200.000 

A17.01.002.003 Лазеропунктура                750 

A22.13.001 Лазерное освечивание крови                900 

A22.30.001 Воздействие инфракрасным излучением (1 поле)                700 

A22.30.002 Воздействие излучением видимого диапазона (красный лазер)                650 

A11.01.001 Биопсия кожи             6.550 

A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани             7.000 

A16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки             1.500 

A22.01.004
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (капиллярная 

ангиодисплазия, пигментация, акне и др. за 1 кв.см)
            2.500 

A22.01.004.001
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (селективная 

фотокоагуляция за 1 вспышку)
            2.500 

A22.01.004.002
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (вены лица, туловища, 

верхних конечностей, за 1 вспышку)
            2.500 

A22.01.004.003
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (удаление татуировок 

(импрегнация порохом, красителями), за 1 кв.см)
            2.500 

A22.01.002.001
Лазерная шлифовка кожи (фракционная лазерная абляция, 1 проход 

(1-100 кв.см microscan), за 1 кв.см)
               210 

A22.01.002.002
Лазерная шлифовка кожи (фракционная лазерная абляция CPG 1-10 

кв.см)
            3.000 

A22.01.002.003
Лазерная шлифовка кожи (фракционная лазерная абляция, 1 проход 

(200-300 кв.см microscan), за 1 кв.см)
               160 

A22.01.002.004
Лазерная шлифовка кожи (фракционная лазерная абляция CPG 11-

100 кв.см)
            5.000 

A22.01.002.005
Лазерная шлифовка кожи (фракционная лазерная абляция 1 проход 

(400 кв.см и более microscan), за 1 кв.см)
               110 

A22.01.002.006
Лазерная шлифовка кожи (фракционная лазерная абляция CPG 101-

300 кв.см)
            7.500 

A22.01.002.007
Лазерная шлифовка кожи (фракционная лазерная абляция CPG 301-

500 кв.см)
          10.000 

A22.01.002.008
Лазерная шлифовка кожи (фракционный неаблятивный 

фототермолиз, 1 проход ReserFx,  за 1 кв.см.)
500               

A22.01.002.009
Лазерная шлифовка кожи (рубцов различной этиологии  - за  5 см 

длины)
            5.250 

A22.01.002.010 Лазерная шлифовка кожи (рубцов ануса и прямой кишки)             7.350 

A22.01.002.011 Лазерная шлифовка кожи (CO2-лазером  за 1 кв.см)             2.100 

A22.01.003.001
Лазерная деструкция ткани кожи (папилломы диаметром до 0,5 см 

(другие части тела))
            1.000 

A22.01.003.002
Лазерная деструкция ткани кожи (папилломы диаметром 1 см 

(другие части тела)
            1.550 

A22.01.003.003
Лазерная деструкция ткани кожи (папилломы диаметром до 0,5 см 

(лицо и шея))
            1.400 

A22.01.003.004
Лазерная деструкция ткани кожи (папилломы диаметром 1 см (лицо 

шея)
            2.750 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A22.01.003.005
Лазерная деструкция ткани кожи (кератозов  за 0,5 см диаметра 

(лицо и шея))
            2.100 

A22.01.003.006
Лазерная деструкция ткани кожи (кератозов за 0,5 см диаметра 

(другие части тела))
            1.380 

A22.30.013.001
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (кожный 

рудимент, добавочный палец 1 шт.)
            7.000 

A22.30.013.002
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (папиллом, 

новобразований, полипов, рубцов рото- и носоглотки (до 3шт.) 
            6.100 

A22.30.013.003
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (гранулемы 

различной этиологии  до 0,5см диаметром)
            3.500 

A22.30.013.004
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (невус 

сальных желез за 1 кв.см)
            3.550 

A22.30.013.005
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (кондилома 

на ножке)
            2.450 

A22.30.013.006
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (кондилома 

площадью за 1 кв.см)
            3.700 

A22.30.013.007
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (вульгарная 

бородавка диаметром до 0,5 см)
            2.000 

A22.30.013.008
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (вульгарная 

бородавка диаметром 1 см)
            2.500 

A22.30.013.009
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей 

(подошвенная бородавка диаметром 0,5 см)
            2.100 

A22.30.013.010
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей 

(пигментный невус диаметром 0,5 см (другие части тела)
            2.500 

A22.30.013.011
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей 

(пигментный невус диаметром 0,5 см  (лицо и шея)
            3.000 

A22.30.013.012
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (киста 

сальной железы (атерома  диаметром 0,5 см)
            5.000 

A22.30.013.013
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (удаление 

контагиозных моллюсков 1 шт. - лицо,шея)
               750 

A22.30.013.014
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (удаление 

контагиозных моллюсков и др. 1 шт.- веко)
            3.050 

A22.30.013.015
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (удаление 

контагиозных моллюсков 1 шт. - другие части тела)
               670 

A22.30.013.016
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей 

(папилломатозный невус площадью за 1 кв.см)
            3.050 

A22.30.013.017
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (свищи 

различной этиологии - 1 шт)
            6.050 

A22.30.013.018
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (ксантома 

за 0,5 см диаметра)
            3.000 

A22.30.013.019
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей 

(избыточные грануляции  площадью за 1 кв.см)
            2.650 

A22.30.013.020
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей 

(пигментный невус диаметром более 1 см (лицо), за каждый см) 
            5.000 

A22.30.013.021
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (милии  - 1 

шт.)
               760 

A22.30.013.022
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких тканей (короткая 

уздечка языка, верхней губы)
          10.000 



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A22.26.011

Лазерная деструкция новообразований сетчатки, век, конъюнктивы, 

сосудистой оболочки глаза (новообразования придаточного аппарата 

глаза - 1 элемент)

            5.000 

A16.01.027.002 Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера             7.000 

A16.01.027.002.001
Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера (вросший ноготь  

(комбинированное лечение) 1 сторона, на одном пальце)
9.000            

A16.01.027.002.002
Удаление ногтевой пластинки при помощи лазера (вросший ноготь  

(комбинированное лечение) с 2-х сторон, на одном пальце)
          12.000 

A22.12.005
Воздействие  лазерным  излучением  при  сосудистых 

новообразованиях (гемангиома кавернозная объемом до 5 куб.см)
          10.000 

A22.12.005.001
Воздействие  лазерным  излучением  при  сосудистых 

новообразованиях (ангиоматоз различной локализации  за 1 кв. см)
            3.100 

A22.12.005.002
Воздействие  лазерным  излучением  при  сосудистых 

новообразованиях (гемангиома различной локализации до 5 кв. см)
            7.500 

A22.12.005.003
Воздействие  лазерным  излучением  при  сосудистых 

новообразованиях (флебэктаз различной локализации за 1 ед.)
            5.050 

A22.12.005.004
Воздействие  лазерным  излучением  при  сосудистых 

новообразованиях (ангиофиброма диаметром до 0,5 см (лицо и шея))
            5.000 

A22.12.005.005
Воздействие  лазерным  излучением  при  сосудистых 

новообразованиях (ангиофиброма диаметром  1 см (лицо и шея))
            7.800 

A22.12.005.006

Воздействие  лазерным  излучением  при  сосудистых 

новообразованиях (ангиофиброма за каждые 0,5 см (другие части 

тела))

            3.500 

A22.12.005.007
Воздействие  лазерным  излучением  при  сосудистых 

новообразованиях (ангиокератоз площадью 1кв.см (за каждый см.))
            4.250 

A22.12.005.008
Воздействие  лазерным  излучением  при  сосудистых 

новообразованиях (телеангиоэктазия (центральный сосуд))
            3.000 

A11.01.010

Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг 

поражения кожи (склерозирование телеангиоэктазии (варикозно-

расширенные вены 1 элемент))

            2.500 

A11.01.010.001

Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг 

поражения кожи (склерозирование гемангиомы, флебэктаза (1 

элемент))

            4.000 

A16.01.034.007.001
Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера 

(атеромы (диаметром до 1 см))
          10.000 

A16.01.034.007.002
Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера 

(атеромы (диаметром более 1 см (за каждый 1 см))
            6.000 

A16.01.034.007.003
Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера 

(поверхностно расположенного инородного тела)
          10.000 

A16.01.034.007.004
Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера 

(доброкачественных новообразований (липомы диаметром до 1 см)
          10.000 



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A16.01.034.007.005

Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера 

(доброкачественных новообразований (липомы диаметром  более 1 

см, за каждый 1 см.)

            6.000 

A16.01.034.007.006
Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера 

(иссечение поражения кожи (пигментного невуса за 1 см))
          10.000 

A16.01.034.007.007
Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера 

(иссечение рубцов кожи (за 1 см))
          10.000 

A16.01.034.007.008
Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера 

(вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)
            8.000 

A16.01.034.007.009
Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи лазера 

(вскрытие фурункула (карбункула))
            8.000 

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 1.200            

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 500               

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 1.000            

B01.003.004.001 Местная анестезия (спрей для слизистых оболочек) 500               

B01.003.004.012.001 Ингаляционный наркоз (до 30 минут) 5.000            

B01.003.004.012.002 Ингаляционный наркоз (до 1 часа) 10.000          

B01.003.004.010.001 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 1 часа) 12.000          

B01.003.004.010.002 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (от 1 до 2 часов) 18.000          

B01.003.004.010.003 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (от 2 до 4 часов) 25.000          

B01.003.004.010.004 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (от 4 до 6 часов) 35.000          

B01.003.004.010.005 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (более 6 часов) 50.000          

A11.12.002 Катетеризация кубитальной и других периферических вен 600               

A11.12.001 Катетеризация подключичной и других центральных вен 5.000            

B01.003.004.006 Эпидуральная анестезия 8.500            

B01.003.004.007 Спинальная анестезия 8.000            

A11.12.001.002 Имплантация подкожной венозной порт системы 40.000          

A11.12.001.006

Катетеризация подключичной и других центральных вен с 

использованием двухпросветного манжеточного туннельного 

катетера

45.000          

A11.12.001.004
Замена порта (сегмента) двухпросветного центрального венозного 

катетера
45.000          

A11.12.015 Удаление центрального венозного катетера 1.000            

A11.12.015.001 Удаление двухпросветного манжеточного туннельного катетера 5.000            

A11.12.015.002 Удаление двухпросветного центрального венозного катетера 5.000            

A23.031
Применение специализированных лекарственных препаратов и/или 

дорогостоящих расходных материалов
Расчетная

B01.031.005.001
Обследование и лечение пациента в 1-местном боксе с 

заболеваниями педиатрического профиля за 1 койко-день**
6.500            

B01.031.005.002
Обследование и лечение пациента в 2-местном боксе с 

заболеваниями педиатрического профиля за 1 койко-день
5.000            

B01.031.005.003
Обследование и лечение пациента в 1-местной палате с 

заболеваниями педиатрического профиля за 1 койко-день**
5.500            

B01.031.005.004
Обследование и лечение пациента в 2-местной палате с 

заболеваниями педиатрического профиля за 1 койко-день
4.000            

B01.057.005.001
Обследование и лечение пациента в 1-местном боксе с 

заболеваниями хирургического профиля за 1 койко-день**
6.500            

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

УСЛУГИ СТАЦИОНАРА



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

B01.057.005.002
Обследование и лечение пациента в 2-местном боксе с 

заболеваниями хирургического профиля за 1 койко-день
5.000            

B01.057.005.003
Обследование и лечение пациента в 1-местной палате с 

заболеваниями хирургического профиля за 1 койко-день**
5.500            

B01.057.005.004
Обследование и лечение пациента в 2-местной палате с 

заболеваниями хирургического профиля за 1 койко-день
4.000            

B01.005.003.001
Обследование и лечение пациента в отделении трансплантации 

костного мозга за 1 койко-день
30.000          

B01.005.003.002
Обследование донора и заготовка гемопоэтических стволовых 

клеток в отделении трансплантации костного мозга за 1 койко-день
7.500            

B01.009.003.001
Обследование и лечение пациента в отделении 

гематологического/онкологического профиля за 1 койко-день
12.000          

B01.031.005.005
Обследование и лечение пациента в общей палате с заболеваниями 

педиатрического профиля за 1 койко-день
3.500            

B01.057.005.005
Обследование и лечение пациента в общей палате с заболеваниями 

хирургического профиля за 1 койко-день
3.500            

B03.003.005.001
Обследование и лечение пациента в отделении реанимации и 

интенсивной терапии за 1 койко-день (I категория сложности)
15.000          

B03.003.005.002

Обследование и лечение пациента в отделении реанимации и 

интенсивной терапии за 1 койко-день (II категория сложности - при 

наличии необходимости в кардиотонической поддержке и/или 

парентеральном питании)

25.000          

B03.003.005.003

Обследование и лечение пациента в отделении реанимации и 

интенсивной терапии за 1 койко-день (III категория сложности - при 

наличии необходимости в искусственной вентиляции легких)

35.000          

B02.031.002
Уход за ребенком старше 4 лет при совместном нахождении в 

условиях стационара (1 койко-день)
1.500            

Авансовый платеж*** Расчетная

А18.05.006 Гемосорбция крови 9.000            

A18.05.002 Гемодиализ (бикарбонатный) 9.000            

A18.05.003 Гемофильтрация крови 10.000          

A18.05.011 Гемодиафильтрация (бикарбонатная) 18.300          

A18.05.001 Плазмаферез (лечебный мембранный) 8.500            

А18.30.001 Перитонеальный диализ 8.400            

A18.05.001.006 Плазмаферез (терапевтический, ребенку весом до 20 кг) 60.000          

A18.05.001.007 Плазмаферез (терапевтический, ребенку весом от 21 кг до 40 кг) 65.000          

A18.05.001.008 Плазмаферез (терапевтический, ребенку весом от 41 кг и выше) 70.000          

A20.30.026 Оксигенотерапия (гипербарическая оксигенация - 1 сеанс) 1.500            

A21.01.001.001 Общий массаж медицинский (пациенты с 3 до 6 лет) (1 сеанс)             2.000 

A21.01.001.002 Общий массаж медицинский (пациенты с 6 до 10 лет) (1 сеанс)             3.000 

 МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ 

**Стоимость услуги включает в себя пребывание одного сопровождающего (независимо от возраста пациента).                                                                                                                                                                             

***Авансовый платеж оформляется на момент госпитализации (при необходимости) с последующим 

перерасчетом за фактически оказанные услуги.          

Массаж

ОТДЕЛЕНИЕ ДИАЛИЗА

ОТДЕЛЕНИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A21.01.001.003 Общий массаж медицинский (пациенты с 10 до 15 лет) (1 сеанс)             3.000 

A21.01.001.004 Общий массаж медицинский (пациенты старше 15 лет) (1 сеанс)             4.000 

A21.01.003 Массаж шеи медицинский (1 сеанс) 670               

A21.01.004.001.001.01
Массаж верхней конечности медицинский (пациенты с 3 до 10 лет) 

(1 сеанс)
            1.000 

A21.01.004.001.001.02
Массаж верхней конечности медицинский (пациенты старше 10 лет) 

(1 сеанс)
            1.300 

A21.01.004.001.001
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 

(пациенты с 3 до 10 лет) (1 сеанс)
            1.350 

A21.01.004.001.002
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 

(пациенты старше 10 лет) (1 сеанс)
            1.700 

A21.01.004.002.001 Массаж плечевого сустава                900 

A21.01.004.003.001 Массаж локтевого сустава                900 

A21.01.004.004.001 Массаж лучезапястного сустава                900 

A21.01.004.005.001 Массаж кисти и предплечья             1.000 

A21.01.009.001.001.001
Массаж нижней конечности медицинский (пациенты с 3 до 10 лет) 

(1 сеанс)
            1.300 

A21.01.009.001.001.002
Массаж нижней конечности медицинский (пациенты старше 10 лет) 

(1 сеанс)
            1.600 

A21.01.009.001.001
Массаж нижней конечности и поясницы (пациенты с 3 до 6 лет) (1 

сеанс)
               900 

A21.01.009.001.002
Массаж нижней конечности и поясницы (пациенты старше 15 лет) 

(1 сеанс)
            1.300 

A21.01.009.002.001 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (1 сеанс)             2.000 

A21.01.009.003.001 Массаж коленного сустава (1 сеанс)                900 

A21.01.009.004.001 Массаж голеностопного сустава (1 сеанс)                900 

A21.01.009.005.001 Массаж стопы и голени (1 сеанс)                900 

A21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области (1 сеанс)                900 

A21.03.002.002 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (1 сеанс)             1.000 

A21.03.007.001 Массаж спины медицинский (пациенты с 3 до10 лет) (1 сеанс)             1.300 

A21.03.007.004 Массаж спины медицинский (пациенты старше 10 лет) (1 сеанс)             1.600 

A21.09.002
Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких (с 

техникой рефлекторного дыхания) (1 сеанс)
            4.000 

A21.30.001.001
Массаж передней брюшной стенки медицинский (пациенты с 3 до 

10 лет) (1 сеанс)
               700 

A21.30.001.002
Массаж передней брюшной стенки медицинский (пациенты старше 

10 лет) (1 сеанс)
            1.000 

A21.30.002
Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста (пациенты до 

3 лет) (1 сеанс)
            2.000 

A21.30.003
Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста 

(пациенты до 3 лет) (1 сеанс)
            2.000 

A21.30.004
Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей 

раннего возраста (пациенты до 3 лет) (1 сеанс)
            2.000 

A21.30.005.001 Массаж грудной клетки медицинский             1.700 

Рефлексотерапия



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A21.01.011
Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой 

клетчатки (1 сеанс)
3.300            

A21.08.001
Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (1 

сеанс)
3.300            

A21.09.001
Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и 

легочной ткани (1 сеанс)
3.300            

A21.10.004 Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда (1 сеанс) 3.300            

A21.15.001 Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы (1 сеанс) 3.300            

A21.16.001
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки (1 сеанс)
3.300            

A21.20.003
Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов (1 

сеанс)
3.300            

A21.21.002
Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов (1 

сеанс)
3.300            

A21.22.002
Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции (1 

сеанс)
3.300            

A21.23.002
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы (1 

сеанс)
3.300            

A21.24.002
Рефлексотерапия  при  заболеваниях  периферической  нервной 

системы (1 сеанс)
3.300            

A21.25.001 Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха (1 сеанс) 3.300            

A21.26.003 Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения (1 сеанс) 3.300            

A21.28.001
Рефлексотерапия  при  заболеваниях  почек и мочевыделительного 

тракта (1 сеанс)
3.300            

A21.03.006 Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (1 сеанс) 4.800            

A21.04.001 Мануальная терапия при заболеваниях суставов (1 сеанс) 4.800            

A21.03.004 Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (1 сеанс) 4.800            

A17.01.007 Дарсонвализация кожи (1 процедура) 600               

A17.25.002 Дарсонвализация органа слуха (1 процедура) 600               

A17.07.007 Дарсонвализация при патологии полости рта (1 процедура) 600               

A17.25.005
Дарсонвализация эндоурально при заболеваниях органа слуха (1 

процедура)
600               

A17.30.032 Воздействие токами надтональной частоты (1 процедура) 600               

A17.01.011
Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и 

подкожно-жировой клетчатки (1 процедура)
600               

A17.25.004
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) 

эндоурально при заболеваниях органа слуха (1 процедура)
600               

A17.07.010
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при 

патологии полости рта и зубов (1 процедура)
600               

A17.25.003
Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при 

заболеваниях органа слуха (1 процедура)
550               

УВЧ

Мануальная терапия

Дарсонвализация

Токи надтональной частоты



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A17.30.017
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП 

УВЧ) (1 процедура)
550               

A17.30.018
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового 

диапазона (ДМВ) (1 процедура)
550               

A17.30.007
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового 

диапазона (СМВ-терапия) (1 процедура)
550               

A17.26.002 Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (1 процедура) 550               

A17.30.036
Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем 

(1 процедура)
550               

A17.07.013
Воздействие магнитными полями при патологии полости рта и зубов 

(1 процедура)
550               

A17.13.005
Воздействие магнитными полями при нарушениях 

микроциркуляции (1 процедура)
550               

A17.20.001
Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых 

органов (1 процедура)
550               

A17.24.009
Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической 

нервной системы (1 процедура)
550               

A17.03.007
Воздействие магнитными полями при костной патологии (1 

процедура)
550               

A17.07.005 Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов (1 процедура) 550               

A17.30.019 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) (1 процедура) 550               

A17.30.019.001
Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц (1 

процедура)
550               

A17.30.031 Воздействие магнитными полями (1 процедура) 550               

A17.24.002
Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы 

(1 процедура)
550               

A17.01.003 Ионофорез кожи (1 процедура) 550               

A17.03.001
Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии (1 

процедура) (1 процедура)
550               

A17.08.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних 

дыхательных путей (1 процедура)
550               

A17.08.001.001
Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный (1 

процедура)
550               

A17.09.001
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких (1 

процедура) (1 процедура)
550               

A17.13.001
Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях 

микроциркуляции (1 процедура)
550               

A17.14.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей (1 процедура)
550               

A17.15.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

поджелудочной железы (1 процедура)
550               

A17.16.001
Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

желудка и двенадцатиперстной кишки (1 процедура)
550               

Электрофорез

СМВ

Магнитотерапия

Гальванизация

ДМВ



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A17.29.003
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (1 

процедура)
550               

A17.04.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов 

(1 процедура)
550               

A17.07.001
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта 

и зубов (1 процедура)
550               

A17.07.004 Ионофорез при патологии полости рта и зубов (1 процедура) 550               

A17.19.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

кишечника (1 процедура)
550               

A17.20.002
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских 

половых органов (1 процедура)
550               

A17.23.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

центральной нервной системы и головного мозга (1 процедура)
550               

A17.25.001
Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при 

заболеваниях органа слуха (1 процедура)
550               

A17.24.005
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

периферической нервной системы (1 процедура)
550               

A17.26.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа 

зрения (1 процедура)
550               

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

патологии (1 процедура)
820               

A17.24.003
Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы (1 

процедура)
820               

A17.30.003 Диадинамотерапия (1 процедура) 820               

A17.03.003.001
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-

терапия) при костной патологии (1 процедура)
600               

A17.19.002.001
Ректальное воздействие импульсными токами при заболеваниях 

сигмовидной и прямой кишки (1 процедура)
600               

A17.24.007

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-

терапия) при заболеваниях периферической нервной системы (1 

процедура)

600               

A17.30.004.001
Воздействие синусоидальными модулированными токами (1 

процедура)
600               

A17.30.024.002 Электрофорез импульсными токами (1 процедура) 600               

A17.30.024.003
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-

форез) (1 процедура)
600               

A22.01.001.001 Ультрафонофорез лекарственный кожи (1 процедура) 900               

A22.09.008
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних 

дыхательных путей (1 процедура)
600               

A22.14.002
Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей (1 процедура)
600               

A22.14.002.001
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей (1 процедура)
600               

A22.16.002
Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки (1 процедура)
600               

Диадинамические токи

СМТ

УЗТ



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A22.16.002.001
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях пищевода, 

желудка, двенадцатиперстной кишки (1 процедура)
600               

A22.23.003
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (1 процедура)
600               

A22.23.003.001
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга (1 процедура)
600               

A22.24.002
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической 

нервной системы (1 процедура)
600               

A22.24.002.001
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической 

нервной системы (1 процедура)
600               

A17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный (1 процедура) 600               

A22.08.002
Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных 

путей (1 процедура)
600               

A22.08.005
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних 

дыхательных путей (1 процедура)
600               

A22.02.002
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц (1 

процедура)
600               

A22.04.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (1 процедура) 600               

A22.04.002.001
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов (1 

процедура)
600               

A22.01.001 Ультразвуковое лечение кожи (1 процедура) 600               

A22.25.002
Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного 

уха (1 процедура)
450               

A22.26.024
Ультрафиолетовое облучение (местное) при заболеваниях глаза и его 

придаточных пазух (1 процедура)
450               

A22.27.001 Ультрафиолетовое облучение слизистой носа (1 процедура) 450               

A22.04.004
Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов (1 

процедура)
450               

A22.30.003 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (1 процедура) 450               

A22.30.004
Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением (1 

процедура)
450               

A22.30.014
Определение биодозы для ультрафиолетового облучения (1 

процедура)
450               

A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи (1 процедура) 450               

A22.01.006.003
Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая ультрафиолетовая 

терапия дальнего длинноволнового диапазона (1 процедура)
450               

A22.01.006.009
Ультрафиолетовое облучение кожи. Локальная ультрафиолетовая 

терапия дальнего длинноволнового диапазона (1 процедура)
450               

A22.08.006
Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях 

верхних дыхательных путей (1 процедура)
450               

A17.30.035.001
Электростимуляция (Транскраниальная микрополяризация) (1 

процедура)
1.250            

A17.30.035.002
Электростимуляция (Трансвертебральная микрополяризация) (1 

процедура)
1.250            

УФО

Микрополяризация



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A20.30.004 Ванны газовые лечебные (кислородные) (1 процедура) 550               

A20.30.006
Ванны лекарственные лечебные (хвойные, солевые, с отжимом 

иловой грязи) (1 процедура)
550               

A20.30.008
Ванны вихревые лечебные (общая, местная (ручные, ножные, 

сидячие)) (1 процедура)
550               

A20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный (1 процедура) 550               

A20.30.038 Йодобромная ванна (1 процедура) 550               

A17.28.003 Электростимуляция мочевого пузыря (1 процедура) 1.000            

A17.16.002 Электростимуляция желудочно-кишечного тракта (1 процедура) 1.000            

A17.30.030
Электростимуляция лицевого и/или тройничного нервов, 

мимических и/или жевательных мышц (1 процедура)
1.000            

A17.02.001 Электростимуляция мышц (Compax) (1 процедура) 1.250            

А17.30.026
Биорезонансное лечение электрическим полем малого напряжения 

низких частот (1 процедура)
500               

A15.02.001.001 Наложение повязки на пораженную мышцу             1.100 

А19.03.002.001
Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях 

позвоночника (1 занятие)
            2.400 

А19.03.003.001
Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при переломе 

костей (1 занятие)
            2.400 

А19.04.001.001
Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях 

и травмах суставов (1 занятие)
            2.400 

A19.09.001.001
Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях 

бронхолегочной системы (1 занятие)
            2.400 

А19.13.001.001
Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при 

заболеванияхсистемы микроциркуляции (1 занятие)
            2.400 

А19.14.001.001
Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях 

печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей (1 занятие)
            2.400 

А19.16.001.001
Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях 

пищевода, желудка, 12 перстной кишки (1 занятие)
            2.400 

А19.18.001.001
Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях 

толстой кишки (1 занятие)
            2.400 

А19.22.001.001
Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях 

желез внутренней секреции (1 занятие)
            2.400 

А19.23.002.014
Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях 

центральной нервной системы и головного мозга (1 занятие)
            2.400 

А19.23.002.004
Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при афазии, 

дизартрии (1 занятие)
            2.400 

А19.23.002.010
Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при дисфагии (1 

занятие)
            2.400 

А19.24.001.001
Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях 

периферической нервной системы (1 занятие)
            2.400 

Лечебная физкультура

Инфита - терапия

Электростимуляция

Ванны



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

А19.28.001.001
Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях 

почек и мочевыделительного тракта (1 занятие)
            2.400 

A19.30.005 Упражнения для укрепления мышц лица и шеи (1 занятие)             2.400 

А19.30.015
Индивидуальная лечебная гимнастика при прочих заболеваниях (1 

занятие)
            2.400 

А19.03.002.001.001
Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях 

позвоночника (с использованием опорных брусьев) (1 занятие)
            4.800 

А19.03.003.001.001

Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при переломе 

костей (с использованием дополнительных средств реабилитации) (1 

занятие)

            4.800 

А19.04.001.001.001

Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях 

и травмах суставов (с использованием дополнительных средств 

реабилитации) (1 занятие)

            4.800 

А19.13.001.008.001

Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях 

системы микроциркуляции (с использованием дополнительных 

средств реабилитации) (1 занятие)

            4.800 

А19.23.002.008.001

Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях 

центральной нервной системы и головного мозга (с использованием 

дополнительных средств реабилитации) (1 занятие)

            4.800 

А19.24.001.002

Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях 

периферической нервной системы (с использованием 

дополнительных средств реабилитации) (1 занятие)

            4.800 

A19.30.013
Имитация ходьбы со стабилизацией при прочих заболеваниях (1 

занятие)
            4.800 

А19.03.002.002
Групповое занятия лечебной физкультурой при заболеваниях 

позвоночника (1 занятие)
880               

А19.03.003.002
Групповые  занятия лечебной физкультурой при переломе костей (1 

занятие)
880               

А19.04.001.002
Групповые занятия лечебной физкультурой при заболеваниях и 

травмах суставов (1 занятие)
880               

A19.09.001.006
Групповые занятия лечебной физкультурой при заболеваниях 

бронхолегочной системы (1 занятие)
880               

А19.13.001.002
Групповые занятия лечебной физкультурой при заболеваниях 

системы микроциркуляции (1 занятие)
880               

А19.18.001.002
Групповые занятия лечебной физкультурой при заболеваниях 

толстой кишки (1 занятие)
880               

А19.28.001.002
Групповые занятия лечебной физкультурой при заболеваниях почек 

и мочевыделительного тракта (1 занятие)
880               

А19.03.002.023.001
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров  

при заболеваниях позвоночника (Galileo) (1 занятие)
2.400            

А19.03.003.022.001
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при переломе костей  (Galileo) (1 занятие)
2.400            

Лечебная физкультура с использованием тренажеров Галилео и Мотомед



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

А19.04.001.008.001
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях и травмах суставов  (Galileo) (1 занятие)
2.400            

А19.13.001.008.002
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях системы микроциркуляции  (Galileo) (1 занятие)
2.400            

А19.23.002.008.002

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях центральной нервной системы  (Galileo) (1 

занятие)

2.400            

А19.24.001.001.001
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях периферической системы  (Galileo) (1 занятие)
2.400            

А19.03.002.023.002
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров  

при заболеваниях позвоночника (Galileo Tilt-table) (1 занятие)
3.600            

А19.03.003.022.002
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при переломе костей  (Galileo Tilt-table) (1 занятие)
3.600            

А19.04.001.008.002
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях и травмах суставов  (Galileo Tilt-table) (1 занятие)
3.600            

А19.13.001.008.004

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях системы микроциркуляции  (Galileo Tilt-table) (1 

занятие)

3.600            

А19.23.002.008.003

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях центральной нервной системы  (Galileo Tilt-table) 

(1 занятие)

3.600            

А19.24.001.001.002

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях периферической системы  (Galileo Tilt-table) (1 

занятие)

3.600            

А19.03.002.023.003
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров  

при заболеваниях позвоночника (Galileo Manus) (1 занятие)
2.400            

А19.03.003.022.003
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при переломе костей  (Galileo Manus) (1 занятие)
2.400            

А19.04.001.008.003
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях и травмах суставов  (Galileo Manus) (1 занятие)
2.400            

А19.13.001.008.005

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях системы микроциркуляции  (Galileo Manus) (1 

занятие)

2.400            

А19.23.002.008.004

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях центральной нервной системы  (Galileo Manus) (1 

занятие)

2.400            

А19.24.001.001.003

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях периферической системы  (Galileo Manus) (1 

занятие)

2.400            

А19.03.002.023.004
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров  

при заболеваниях позвоночника (Motomed) (1 занятие)
2.400            



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

А19.03.003.022.004
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при переломе костей  (Motomed) (1 занятие)
2.400            

А19.04.001.008.004
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях и травмах суставов  (Motomed) (1 занятие)
2.400            

А19.13.001.008.006
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях системы микроциркуляции  (Motomed) (1 занятие)
2.400            

А19.23.002.008.005

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях центральной нервной системы  (Motomed) (1 

занятие)

2.400            

А19.24.001.001.004
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях периферической системы  (Motomed) (1 занятие)
2.400            

А19.03.002.023.005

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров  

при заболеваниях позвоночника (Motomed в положении лежа) (1 

занятие)

2.400            

А19.03.003.022.005
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при переломе костей  (Motomed в положении лежа) (1 занятие)
2.400            

А19.04.001.008.005

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях и травмах суставов  (Motomed в положении лежа) 

(1 занятие)

2.400            

А19.13.001.008.007

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях системы микроциркуляции  (Motomed в 

положении лежа) (1 занятие)

2.400            

А19.23.002.008.006

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях центральной нервной системы  (Motomed в 

положении лежа) (1 занятие)

2.400            

А19.24.001.001.005

Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров 

при заболеваниях периферической системы  (Motomed в положении 

лежа) (1 занятие)

2.400            

A19.09.001.005
Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы 

(кинезотерапия-контактное дыхание) (1 занятие)
1.500            

A19.09.001.002
Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы 

(кинезотерапия-вибрационная терапия) (1 занятие)
1.500            

A19.09.001.003
Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы 

(кинезотерапия-аутогенный дренаж) (1 занятие)
2.000            

A19.09.001.004
Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы 

(кинезотерапия-мобилизация грудной клетки) (1 занятие)
2.500            

A13.29.005 Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование 3.400            

A21.23.004
Составление индивидуальной программы нейропсихологической 

реабилитации (составление индивидуальных рекомендаций)
1.400            

A21.23.005 Нейропсихологическая реабилитация (GNPT) (1 занятие) 2.700            

A13.29.003.001 Клинико-психологическое психодиагностическое обследование 3.400            

Услуги медицинского психолога

Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы (кинезиотерапия)



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

B03.070.004

Комплекс клинико-психологических исследований для определения 

характера нарушения высших психических функций, эмоций, 

личности (сбор психологического анамнеза и жалоб, 

нейропсихологическая диагностика, формирование индивидуальных 

рекомендаций, составление развернутого заключения по результатам 

обследования)

6.800            

B05.069.004

Составление индивидуальной программы психологической 

реабилитации (составление плана реабилитации с задачами и 

целями психологической коррекции после нейропсихологического 

обследования)

2.400            

A13.29.006.001 Индивидуальное клинико-психологическое консультирование 3.500            

A13.29.007.001 Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (1 занятие) 2.700            

A13.23.008.001 Логопедическое занятие с логопедом-дефектологом (1 занятие)             1.600 

A02.03.003.001 Компьютерная плантография 2.400            

A05.23.007 Стабиллометрия 2.400            

A19.03.002.014

Тренировка с биологической обратной связью по 

динамографическим показателям (по силе) при заболеваниях 

позвоночника (1 занятие)

2.400            

A19.03.002.015
Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции 

при заболеваниях позвоночника (1 занятие)
2.400            

A19.03.002.016
Тренировка с биологической обратной связью по подографическим 

показателям при заболеваниях позвоночника (1 занятие)
2.400            

A19.03.003.014
Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции 

при переломе костей (1 занятие)
2.400            

A19.03.003.015
Тренировка с биологической обратной связью по подографическим 

показателям при переломе костей (1 занятие)
2.400            

A19.03.003.016

Тренировка с биологической обратной связью по 

динамографическим показателям (по силе) при переломе костей (1 

занятие)

2.400            

A19.04.001.014

Тренировка с биологической обратной связью по 

динамографическим показателям (по силе) при заболеваниях и 

травмах суставов (1 занятие)

2.400            

A19.04.001.015
Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции 

при заболеваниях и травмах суставов (1 занятие)
2.400            

A19.04.001.016
Тренировка с биологической обратной связью по подографическим 

показателям при заболеваниях и травмах суставов (1 занятие)
2.400            

A19.23.003.001

Тренировка с биологической обратной связью по 

динамографическим показателям (по силе) при заболеваниях 

центральной нервной системы и головного мозга (1 занятие)

2.400            

A19.23.003.002

Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции 

при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 

(1 занятие)

2.400            

Тренировка с биологической обратной связью

Услуги логопеда-дефектолога



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A19.23.003.003

Тренировка с биологической обратной связью по подографическим 

показателям при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга (1 занятие)

2.400            

A19.24.001.013

Тренировка с биологической обратной связью по 

динамографическим показателям (по силе) при заболеваниях 

периферической нервной системы (1 занятие)

2.400            

A19.24.001.014
Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции 

при заболеваниях периферической нервной системы (1 занятие)
2.400            

A19.24.001.015
Тренировка с биологической обратной связью по подографическим 

показателям при заболеваниях периферической нервной системы
2.400            

А19.03.002.013
Тренировка с биологической обратной связью по электромиграфии 

при заболеваниях позвоночника (1 занятие)
2.400            

А19.03.003.012
Тренировка с биологической обратной связью по электромиграфии 

при переломе костей (1 занятие)
2.400            

А19.04.001.013
Тренировка с биологической обратной связью по электромиграфии 

при заболеваниях и травмах суставов (1 занятие)
2.400            

А19.23.003.014

Тренировка с биологической обратной связью по электромиграфии 

при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга 

(1 занятие)

2.400            

А19.24.001.012
Тренировка с биологической обратной связью по электромиграфии 

при заболеваниях периферической нервной системы (1 занятие)
2.400            

А19.30.016
Тренировка с биологической обратной связью по электромиграфии 

при прочих заболеваниях (1 занятие)
2.400            

А19.03.002.017

Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим 

показателям (по суставному углу) при заболеваниях позвоночника (1 

занятие)

2.400            

А19.03.003.019
Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим 

показателям (по суставному углу) при переломе костей (1 занятие)
2.400            

А19.04.001.006

Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим 

показателям (по суставному углу) при заболеваниях и травмах 

суставов (1 занятие)

2.400            

А19.23.003.004

Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим 

показателям (по суставному углу) при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга (1 занятие)

2.400            

А19.24.001.016

Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим 

показателям (по суставному углу) при заболеваниях периферической 

нервной системы (1 занятие)

2.400            

А19.30.017

Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим 

показателям (по суставному углу) при прочих заболеваниях (1 

занятие)

2.400            

A19.09.001.010.001

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях бронхолегочной 

системы (по методике Войта) (1 занятие)

2.500            



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A19.09.001.010.002

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях бронхолегочной 

системы (по методике краниосакральная терапия) (1 занятие)

3.500            

A19.05.001.011

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови (прикладная кинезотерапия на основе 

методики Войта, пациенты от 0 до 1 года) (1 занятие)

2.400            

A19.05.001.011.001

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови (прикладная кинезотерапия на основе 

методики Войта, пациенты от 1 до 3 лет) (1 занятие)

2.800            

A19.05.001.011.002

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови (прикладная кинезотерапия на основе 

методики Войта, пациенты от 3 до 10 лет) (1 занятие)

3.200            

A19.05.001.011.003

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови (прикладная кинезотерапия на основе 

методики Войта, пациенты старше 10 лет) (1 занятие)

3.600            

A19.05.001.011.004

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови (на основе методики PNF плечо, пациенты до 

10 лет) (1 занятие)

            1.600 

A19.05.001.011.005

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови (на основе методики PNF плечо, пациенты 

старше 10 лет) (1 занятие)

            2.000 

A19.05.001.011.006

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови (на основе методики PNF таз, пациенты до 10 

лет) (1 занятие)

            1.600 

A19.05.001.011.007

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови (на основе методики PNF таз, пациенты  

старше 10 лет) (1 занятие)

            2.000 

A19.05.001.011.008

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови (на основе методики PNF плечо и таз, 

пациенты до 10 лет) (1 занятие)

            3.200 

A19.05.001.011.009

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови (на основе методики PNF плечо и таз, 

пациенты старше 10 лет) (1 занятие)

            4.000 

A19.05.001.011.010

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови (на основе методики PNF 1 конечность, 

пациенты до 10 лет) (1 занятие)

            1.600 



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A19.05.001.011.011

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови (на основе методики PNF 1 конечность, 

пациенты старше 10 лет) (1 занятие)

            2.000 

A19.05.001.011.012

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови (на основе методики PNF походки, пациенты 

до 10 лет) (1 занятие)

            4.800 

A19.05.001.011.013

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови (на основе методики PNF походки, пациенты 

старше 10 лет) (1 занятие)

            4.800 

A19.05.001.011.014

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови (на основе методики PNF мышцы лица и 

шеи) (1 занятие)

            2.400 

B05.023.004.003

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови (на основе методики краниосакральной 

терапии) (1 занятие)

4.000            

B05.023.004.004

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови (на основе методики Кастилио Моралес) (1 

занятие)

2.640            

B05.023.004.005

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови (на основе методики Брюгера) (1 занятие)

3.200            

B05.023.004.006

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови (на основе методики микромануальной 

терапии) (1 занятие)

1.760            

B05.023.004.007

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови (по методике ремоделирования двигательного 

акта) (1 занятие)

4.000            

A19.23.003.005.002

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (на основе методики Войта, пациенты до 

1 года) (1 занятие)

2.400            

A19.23.003.005.003

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (на основе методики Войта, пациенты от 

1 до 3 лет) (1 занятие)

2.800            

A19.23.003.005.004

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (на основе методики Войта, пациенты от 

3 до 10 лет) (1 занятие)

3.200            



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A19.23.003.005.005

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (на основе методики Войта, пациенты 

старше 10 лет) (1 занятие)

3.600            

A19.23.003.005.006

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (на основе методики PNF плечо, 

пациенты до 10 лет) (1 занятие)

1.600            

A19.23.003.005.007

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (на основе методики PNF плечо, 

пацеинты старше 10 лет) (1 занятие)

2.000            

A19.23.003.005.008

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (на основе методики PNF таз, пациенты 

до 10 лет) (1 занятие)

1.600            

A19.23.003.005.009

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (на основе методики PNF таз, пациенты 

старше 10 лет) (1 занятие)

            2.000 

A19.23.003.005.010

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (на основе методики PNF плечо и таз, 

пациенты до 10 лет) (1 занятие)

            3.200 

A19.23.003.005.011

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (на основе методики PNF плечо и таз, 

пациенты старше10 лет) (1 занятие)

            4.000 

A19.23.003.005.012

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (на основе методики PNF 1 конечность, 

пацинты до 10 лет) (1 занятие)

            1.600 

A19.23.003.005.013

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (на основе методики PNF 1 конечность, 

пациенты старше 10 лет) (1 занятие)

            2.000 

A19.23.003.005.014

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (на основе методики PNF походки, 

пациенты до 10 лет) (1 занятие)

            4.800 

A19.23.003.005.015

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (на основе методики PNF походки, 

пациенты старше 10 лет) (1 занятие)

            4.800 

A19.23.003.005.016

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (на основе методики PNF мышцы лица и 

шеи) (1 занятие)

            2.400 



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A19.23.003.005.017

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (на основе методики краниосакральной 

терапии) (1 занятие)

4.000            

A19.23.003.005.018

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (на основе методики Кастилио Моралес) 

(1 занятие)

2.640            

A19.23.003.005.019

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (на основе методики Брюгера) (1 

занятие)

3.200            

A19.23.003.005.020

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (на основе методики микромануальной 

терапии) (1 занятие)

1.760            

A19.23.003.005.021

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (с использованием интерфейс мозг-

компьютер Экзокисть) (1 занятие)

4.000            

A19.23.003.005.022

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (1 занятие)

4.000            

A19.23.003.005.023

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга (по методике ремоделирования 

двигательного акта) (1 занятие)

4.000            

A19.24.001.017.001

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях периферической 

нервной системы (на основе методики Войта, пациенты от 0 до 1 

года) (1 занятие)

2.400            

A19.24.001.017.002

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях периферической 

нервной системы (на основе методики Войта, пациенты от 1 до 3 

лет) (1 занятие)

2.800            

A19.24.001.017.003

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях периферической 

нервной системы (на основе методики Войта, пациенты от 3 до 10 

лет) (1 занятие)

3.200            

A19.24.001.017.004

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях периферической 

нервной системы (на основе методики Войта, пациенты старше 10 

лет) (1 занятие)

3.600            

A19.24.001.017.005

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях периферической 

нервной системы (на основе методики PNF плечо, пацеиенты до 10 

лет) (1 занятие)

            1.600 



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A19.24.001.017.006

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях периферической 

нервной системы (на основе методики PNF плечо, пациенты старше 

10 лет) (1 занятие)

            2.000 

A19.24.001.017.007

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях периферической 

нервной системы (на основе методики PNF таз, пациенты до 10 лет) 

(1 занятие)

            1.600 

A19.24.001.017.008

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях периферической 

нервной системы (на основе методики PNF таз, пациенты старше 10 

лет) (1 занятие)

            2.000 

A19.24.001.017.009

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях периферической 

нервной системы (на основе методики PNF плечо и таз, пациенты до 

10 лет) (1 занятие)

            3.200 

A19.24.001.017.010

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях периферической 

нервной системы (на основе методики PNF плечо и таз, пациенты 

старше10 лет) (1 занятие)

            4.000 

A19.24.001.017.011

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях периферической 

нервной системы (на основе методики PNF 1 конечность, пациенты  

до 10 лет) (1 занятие)

            1.600 

A19.24.001.017.012

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях периферической 

нервной системы (на основе методики PNF 1 конечность, пациенты 

старше 10 лет) (1 занятие)

            2.000 

A19.24.001.017.013

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях периферической 

нервной системы (на основе методики PNF походки, пациенты до 10 

лет) (1 занятие)

            4.800 

A19.24.001.017.014

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях периферической 

нервной системы (на основе методики PNF походки, пациенты 

старше 10 лет) (1 занятие)

            4.800 

A19.24.001.017.015

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях периферической 

нервной системы (на основе методики PNF мышцы лица и шеи) (1 

занятие)

            2.400 

A19.24.001.017.016

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях периферической 

нервной системы (на основе методики краниосакральной терапии) (1 

занятие)

4.000            

A19.24.001.017.017

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях периферической 

нервной системы (на основе методики Кастилио Моралес) (1 

занятие)

2.640            



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A19.24.001.017.018

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях периферической 

нервной системы (на основе методики Брюгера) (1 занятие)

3.200            

A19.24.001.017.019

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях периферической 

нервной системы (на основе методики микромануальной терапии) (1 

занятие)

1.760            

A19.24.001.017.020

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях периферической 

нервной системы (с использованием интерфейс мозг-компьютер 

Экзокисть) (1 занятие)

4.000            

A19.24.001.017.021

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях периферической 

нервной системы (по методике Ремоделирование двигательного 

акта) (1 занятие)

4.000            

A19.03.002.018.001

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях позвоночника (на 

основе методики Войта, пациенты с 0 до1 года) (1 занятие)

2.400            

A19.03.002.018.002

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях позвоночника (на 

основе методики Войта, пациенты от 1 до 3 лет) (1 занятие)

2.800            

A19.03.002.018.003

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях позвоночника (на 

основе методики Войта с 3 до 10 лет) (1 занятие)

3.200            

A19.03.002.018.004

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях позвоночника (на 

основе методики Войта, пациенты старше 10 лет) (1 занятие)

3.600            

A19.03.002.018.005

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях позвоночника (на 

основе методики PNF плечо, пациенты до 10 лет) (1 занятие)

1.600            

A19.03.002.018.006

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях позвоночника (на 

основе методики PNF плечо, пациенты старше 10 лет) (1 занятие)

2.000            

A19.03.002.018.007

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях позвоночника (на 

основе методики PNF таз, пациенты до 10 лет) (1 занятие)

1.600            

A19.03.002.018.008

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях позвоночника (на 

основе методики PNF таз, пациенты старше 10 лет) (1 занятие)

2.000            

A19.03.002.018.009

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях позвоночника (на 

основе методики PNF плечо и таз, пациенты до 10 лет) (1 занятие)

3.200            

A19.03.002.018.010

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях позвоночника (на 

основе методики PNF плечо и таз старше10 лет) (1 занятие)

4.000            



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

A19.03.002.018.011

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях позвоночника (на 

основе методики PNF 1 конечность, пациенты до 10 лет) (1 занятие)

1.600            

A19.03.002.018.012

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях позвоночника (на 

основе методики PNF 1 конечность, пациенты старше 10 лет) (1 

занятие)

2.000            

A19.03.002.018.013

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях позвоночника (на 

основе методики PNF походки, пациенты  до 10 лет) (1 занятие)

4.800            

A19.03.002.018.014

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях позвоночника (на 

основе методики PNF походки, пациенты  старше 10 лет) (1 занятие)

4.800            

A19.03.002.018.015

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях позвоночника (на 

основе методики PNF мышцы лица и шеи) (1 занятие)

2.400            

A19.03.002.018.016

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях позвоночника (на 

основе методики краниосакральной терапии) (1 занятие)

4.000            

A19.03.002.018.017

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях позвоночника (на 

основе методики Кастилио Моралес) (1 занятие)

2.640            

A19.03.002.018.018

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях позвоночника (на 

основе методики Брюгера) (1 занятие)

3.200            

A19.03.002.018.019

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях позвоночника (на 

основе методики микромануальной терапии) (1 занятие)

1.760            

A19.03.002.018.020

Тренировка с биологической обратной связью по 

кинезиологическому образу при заболеваниях позвоночника (по 

методике ремоделирование двигательного акта) (1 занятие)

4.000            

А19.03.002.003 Механотерапия при заболеваниях позвоночника (1 занятие) 1.600            

А19.03.003.003 Механотерапия при переломе костей (1 занятие) 1.600            

А19.04.001.003 Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов (1 занятие) 1.600            

А19.13.001.003
Механотерапия при заболеваниях системы микроциркуляции (1 

занятие)
1.600            

А19.23.002.016
Механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга (1 занятие)
1.600            

А19.24.001.003
Механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 

(1 занятие)
1.600            

A19.30.006.002
Аппаратные стато-кинетические нагрузки при прочих заболеваниях 

(1 занятие)
1.600            

Роботизированная механотерапия

Механотерапия



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

А19.03.002.004. 001
Роботизированная механотерапия   при заболеваниях позвоночника 

(1 занятие)
2.400            

А19.03.003.004.001 Роботизированная механотерапия  при переломе костей (1 занятие) 2.400            

А19.04.001.004.001
Роботизированная механотерапия  при заболеваниях и травмах 

суставов (1 занятие)
2.400            

А19.13.001.004.001
Роботизированная механотерапия  при заболеваниях системы 

микроциркуляции (1 занятие)
2.400            

А19.23.002.017.001
Роботизированная механотерапия  при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга (1 занятие)
2.400            

А19.24.001.004.001
Роботизированная механотерапия  при заболеваниях 

периферической нервной системы (1 занятие)
2.400            

A19.30.006.001
Роботизированная механотерапия при прочих заболеваниях (1 

занятие)
2.400            

А19.23.004 Роботизированая механотерапия на аппарате HiToP 184  (1 занятие) 2.650            

A19.30.014 Баланстерапия (1 занятие) 2.400            

B05.069.007.001

Разработка реабилитационной программы прикладной 

кинезотерапии с учетом индивидуального психомоторного 

онтогенеза (пациенты от 0 до 1 года)

3.000            

B05.069.007.002

Разработка реабилитационной программы прикладной 

кинезотерапии с учетом индивидуального психомоторного 

онтогенеза (пациенты с 1 до 3 лет)

4.000            

B05.069.007.003

Разработка реабилитационной программы прикладной 

кинезотерапии с учетом индивидуального психомоторного 

онтогенеза (пациенты с 3 до 10 лет)

4.500            

B05.069.007.004

Разработка реабилитационной программы прикладной 

кинезотерапии с учетом индивидуального психомоторного 

онтогенеза (пациенты старше 10 лет)

5.000            

B05.023.002.001
Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями 

центральной нервной системы (1 занятие)
4.800            

B05.024.002
Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего 

нейрохирургическую операцию (1 занятие)
4.800            

B05.027.001
Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего 

операцию по поводу онкологического заболевания (1 занятие)
4.800            

B05.027.002
Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего 

химиотерапию (1 занятие)
4.800            

B05.027.003
Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего 

лучевую терапию (1 занятие)
4.800            

B05.023.004.001.001

Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими 

заболеваниями методами прикладной кинезотерапии (на основе 

методики Войта, пациенты с 0 до 1 года) (1 занятие)

2.400            

Занятия на нестабильной опоре

Бобат терапия

Реабилитация



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

B05.023.004.001.002

Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими 

заболеваниями методами прикладной кинезотерапии (на основе 

методики Войта, пациенты от 1 до 3 лет) (1 занятие)

2.800            

B05.023.004.001.003

Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими 

заболеваниями методами прикладной кинезотерапии (на основе 

методики Войта, пациенты с 3 до 10 лет) (1 занятие)

3.200            

B05.023.004.001.004

Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими 

заболеваниями методами прикладной кинезотерапии (на основе 

методики Войта, пациенты старше 10 лет) (1 занятие)

3.600            

B05.023.004.002.001

Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими 

заболеваниями методами прикладной кинезотерапии (на основе 

методики PNF плечо, пациенты до 10 лет) (1 занятие)

            1.600 

B05.023.004.002.002

Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими 

заболеваниями методами прикладной кинезотерапии (на основе 

методики PNF плечо, пациенты старше 10 лет) (1 занятие)

            2.000 

B05.023.004.002.003

Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими 

заболеваниями методами прикладной кинезотерапии (на основе 

методики PNF таз, пациенты до 10 лет) (1 занятие)

            1.600 

B05.023.004.002.004

Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими 

заболеваниями методами прикладной кинезотерапии (на основе 

методики PNF таз, пациенты старше 10 лет) (1 занятие)

            2.000 

B05.023.004.002.005

Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими 

заболеваниями методами прикладной кинезотерапии (на основе 

методики PNF плечо и таз, пациенты до 10 лет) (1 занятие)

            3.200 

B05.023.004.002.006

Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими 

заболеваниями методами прикладной кинезотерапии (на основе 

методики PNF плечо и таз, пациенты старше10 лет) (1 занятие)

            4.000 

B05.023.004.002.007

Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими 

заболеваниями методами прикладной кинезотерапии (на основе 

методики PNF 1 конечность, пациенты до 10 лет) (1 занятие)

            1.600 

B05.023.004.002.008

Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими 

заболеваниями методами прикладной кинезотерапии (на основе 

методики PNF 1 конечность, пациенты старше 10 лет) (1 занятие)

            2.000 

B05.023.004.002.009

Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими 

заболеваниями методами прикладной кинезотерапии (на основе 

методики PNF походки, пациенты до 10 лет) (1 занятие)

            3.200 



Код по номенклатуре Наименование услуги  Цена (руб.) 

B05.023.004.002.010

Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими 

заболеваниями методами прикладной кинезотерапии (на основе 

методики PNF походки, пациенты старше 10 лет) (1 занятие)

            4.800 

B05.023.004.002.011

Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими 

заболеваниями методами прикладной кинезотерапии (на основе 

методики PNF мышцы лица и шеи) (1 занятие)

            2.400 

B05.023.004.001

Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими 

заболеваниями методами прикладной кинезотерапии (на основе 

методики Брюгера) (1 занятие)

3.200            

B05.023.004.002

Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими 

заболеваниями методами прикладной кинезотерапии (на основе 

методики микромануальной терапии) (1 занятие)

1.500            

B05.023.004.008

Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими 

заболеваниями методами прикладной кинезотерапии (с 

использованием интерфейс мозг-компьютер Экзокисть) (1 занятие)

6.400            

B05.023.004.010

Услуги по медицинской реабилитации детей с неврологическими 

заболеваниями методами прикладной кинезотерапии (по методике 

Ремоделирование двигательного акта) (1 занятие)

4.000            

A25.24.001.002.001
Введение ботулинического токсина пациентам старше 2 лет с ДЦП  

(без стоимости препарата)
3.000            

A25.24.001.002.002
Введение ботулинического токсина пациентам старше 2 лет с ДЦП 

под ультразвуковым контролем (без стоимости препарата)
3.500            

Размещение в пансионате для проживания родителей с детьми, 

находящимися на амбулаторном обследовании и лечении (1 сутки)
1.600            

Пребывание пациента  в 1-местном боксе повышенной 

комфортности за 1 койко-день*****
            4.000 

Пребывание пациента  в 2-местном боксе повышенной 

комфортности за 1 койко-день*****
            3.000 

Пребывание пациента  в 1-местной палате повышенной 

комфортности за 1 койко-день*****
            3.000 

Пребывание пациента  в 2-местной палате повышенной 

комфортности за 1 койко-день*****
            2.000 

Доплата за 1-местное размещение для пациентов с полисом ДМС за 

1 койко-день******
            1.500 

НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ****

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ (ЛЕЧЕНИЕ СПАСТИЧНОСТИ У ДЕТЕЙ С ДЦП)

****Услуги облагаются НДС в размере 20%                                                                                                                                        

*****Услуга может быть оказана только пациентам, госпитализированным в рамках ОМС или ВМП.                                                                                                                                                                                                 

******Услуга можеть быть оказана только пациентам, госпитализированным по полису ДМС.


