
Приложение № 2

к приказу от 23.03.2018 № СЭД-1-05-301

Код Наименование медицинской услуги 
Стоимость за 

единицу, руб.

A05.10.006x1

Комплексная медицинская услуга: A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 

+ A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных (Компьютеризированная ЭКГ с оценкой 

вариабельности ритма)

335

A17.10.001      
Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда (с проведением 

внутривенного наркоза)
4 000

A17.09.003.001                                   
Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей (за 

один сеанс)
125

А20.30.022                                   Ванны суховоздушные (сухие углекислые) (за один сеанс) 160

A16.20.032x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.032 Резекция молочной железы + 

A08.20.009 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала молочной железы

5 950

A16.22.007x1       

Комплексная медицинская услуга: A16.22.007 Субтотальная резекция 

щитовидной железы + A08.22.003 Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала тканей щитовидной железы

10 780

A16.30.014x1

Комплексная медицинская услуга: A16.30.014 Экстирпация срединных кист и 

свищей шеи + A08.30.014 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала опухолей, опухолеподобных образований мягких 

тканей

7 610

A16.16.015x1

Комплексная медицинская услуга: A16.16.015 Гастрэктомия + A08.16.002 

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

желудка

15 510

A16.17.003x1

Комплексная медицинская услуга: A16.17.003 Резекция тонкой кишки для 

интерпозиции + A08.17.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала тонкой кишки

10 830

A16.18.016x1

Комплексная медицинская услуга: A16.18.016 Гемиколэктомия правосторонняя + 

A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала толстой кишки

13 470

A16.18.016.001x1

Комплексная медицинская услуга: A16.18.016.001 Гемиколэктомия 

правосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий + 

A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала толстой кишки

13 860

A16.18.015x1

Комплексная медицинская услуга: A16.18.015 Гемиколэктомия левосторонняя + 

A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала толстой кишки

15 755

A16.18.015.002x1

Комплексная медицинская услуга: A16.18.015.002 Гемиколэктомия 

левосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий + 

A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала толстой кишки

13 860

A16.18.017x1

Комплексная медицинская услуга: A16.18.017 Резекция поперечно-ободочной 

кишки + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала толстой кишки

11 275

A16.18.009

Комплексная медицинская услуга: A16.18.009 Аппендэктомия + A08.18.001 

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

толстой кишки

7 005

Пульмонологическое отделение

Хирургическое отделение

государственного автономного учреждения Пермского края «Городская клиническая больница №4»

с "26" марта 2018 года

г. Пермь

Кардиологическое отделение для лечения больных инфарктом миокарда

Прейскурант цен
на оказание  платных услуг 



A16.18.009.001

Комплексная медицинская услуга: A16.18.009.001 Аппендэктомия с 

использованием видеоэндоскопических технологий + A08.18.001 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой 

кишки

10 960

A16.19.020x1

Комплексная медицинская услуга: A16.19.020 Экстирпация прямой кишки + 

A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала толстой кишки

16 730

A16.19.011x1

Комплексная медицинская услуга: A16.19.011 Разрез или иссечение 

перианальной ткани (иссечение трещин прямой кишки) + A08.18.001 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой 

кишки

6 180

A16.19.010x1

Комплексная медицинская услуга: A16.19.010 Иссечение наружного свища 

прямой кишки + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала толстой кишки

9 370

A16.19.013x1                                        

Комплексная медицинская услуга: A16.19.013 Удаление геморроидальных узлов 

+ A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала толстой кишки

9 440

A16.14.009                                         Холецистэктомия (из минидоступа) 8 845

A16.14.026.001                                        Наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным анастомозом 8 500

A16.15.010x1

Комплексная медицинская услуга: A16.15.010 Панкреатодуоденальная резекция 

+ A08.15.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала поджелудочной железы + A08.16.003 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

двенадцатиперстной кишки

21 950

A16.30.011                                         Разделение брюшинных спаек 9 500

A16.05.002x1

Комплексная медицинская услуга: A16.05.002 Спленэктомия + A08.06.004 

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

селезенки

8 360

A16.30.024x1

Комплексная медицинская услуга: A16.30.024 Удаление новообразования 

забрюшинного пространства + A08.30.030 Патолого-анатомическое 

исследование биопсийного (операционного) материала тканей забрюшинного 

пространства

9 745

A16.01.017x1

Комплексная медицинская услуга: A16.01.017 Удаление доброкачественных 

новообразований кожи (мягких тканей) + A08.01.001 Патолого-анатомическое 

исследование биопсийного (операционного) материала кожи

5 010

A16.30.064 Иссечение свища мягких тканей 5 045

A16.19.024                                         Иссечение эпителиального копчикового хода 5 865

A16.14.009.002                                     Холецистэктомия лапароскопическая                 8 505

A16.14.009.002x1                                     Холецистэктомия лапароскопическая (Sils Sport) 18 000

A16.30.001                                         Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи 8 130

A16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи 7 800

A16.30.002x1 Оперативное лечение пупочной грыжи (с хирургической сеткой 15х15) 11 070

A16.30.002x2 Оперативное лечение пупочной грыжи (с хирургической сеткой 6х11) 10 000

A16.30.003 Оперативное лечение околопупочной грыжи 7 770

A16.30.003x1 Оперативное лечение околопупочной грыжи (с хирургической сеткой 15х15) 11 070

A16.30.003x2 Оперативное лечение околопупочной грыжи (с хирургической сеткой 6х11) 10 000

A16.30.004 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки 7 770

A16.30.004x1
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (с хирургической сеткой 

15х15)
11 070

A16.30.004.001 Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) 7 770

A16.30.004.001x1
Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) (с хирургической 

сеткой 15х10)
11 190

A16.30.004.002 Пластика при диастазе прямых мышц живота 7 770



A16.30.004.002x1 Пластика при диастазе прямых мышц живота (с хирургической сеткой 15х10) 11 190

A16.30.004.002x2 Пластика при диастазе прямых мышц живота (с хирургической сеткой 6х11) 10 000

A16.30.004.003                           Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) 11 070

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

хирургической сеткой 15х10)
11 800

A16.30.004.005 Операция при большой послеоперационной грыже 11 070

A16.30.004.007                                    
Операция при гигантской послеоперационной грыже (с хирургической сеткой 

30х30)
20 415

A16.16.017x1

Комплексная медицинская услуга: A16.16.017 Резекция желудка 

(лапароскопическая) + A08.16.002 Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала желудка

13 715

A16.16.017.016x1

Комплексная медицинская услуга: A16.16.017.016 Продольная резекция желудка 

лапароскопическая (со стоимостью одной эндоскопической кассеты) + 

A08.16.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала желудка

49 830

A16.16.017.016x2

Комплексная медицинская услуга: A16.16.017.016 Продольная резекция желудка 

лапароскопическая + A08.16.002 Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала желудка

98 150

A16.30.079 Лапароскопия диагностическая 5 470

A16.19.021.003x1

Комплексная медицинская услуга: A16.19.021.003 Резекция прямой кишки 

передняя с использованием видеоэндоскопических технологий + A08.18.001 

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

толстой кишки

13 715

A16.19.021.010x1

Комплексная медицинская услуга: A16.19.021.010 Передняя резекция прямой 

кишки + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала толстой кишки

14 005

A16.19.019x1

Комплексная медицинская услуга: A16.19.019 Резекция сигмовидной кишки + 

A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала толстой кишки

10 885

A16.19.019.001x1

Комплексная медицинская услуга: A16.19.019.001 Резекция сигмовидной кишки с 

использованием видеоэндоскопических технологий + A08.18.001 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой 

кишки

13 715

A16.18.004x1

Комплексная медицинская услуга: A16.18.004 Тотальная колэктомия + 

A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала толстой кишки

17 155

A16.08.007x1

Комплексная медицинская услуга: A16.08.007 Колостомия + A08.18.001 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала толстой 

кишки

10 785

A16.18.013x1

Комплексная медицинская услуга: A16.18.013 Закрытие колостомы + A08.18.001 

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

толстой кишки

14 505

A16.16.021x1

Комплексная медицинская услуга: A16.16.021 Ушивание язвы желудка или 

двенадцатиперстной кишки + A08.16.002 Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала желудка или A08.16.003 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

двенадцатиперстной кишки

10 785

A16.16.036x1

Комплексная медицинская услуга: A16.16.036 Реконструкция 

гастроэнтероанастомоза + A08.17.001 Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала тонкой кишки

13 465

A16.17.012x1

Комплексная медицинская услуга: A16.17.012 Наложение энтеро-

энтероанастомоза + A08.17.001 Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала тонкой кишки

10 785

A16.30.017x1

Комплексная медицинская услуга: A16.30.017 Ампутация нижней конечности + 

A08.02.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала мышечной ткани + A08.03.002 + Патолого-анатомическое 

исследование биопсийного (операционного) материала костной ткани + 

A08.12.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала сосудистой стенки + Исследование на чувствительность к 

антибиотикам

9 400



A16.30.017.001x1

Комплексная медицинская услуга: A16.30.017.001 Ампутация голени + 

A08.02.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала мышечной ткани + A08.03.002 + Патолого-анатомическое 

исследование биопсийного (операционного) материала костной ткани + 

A08.12.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала сосудистой стенки + Исследование на чувствительность к 

антибиотикам

7 370

A16.30.017.002x1

Комплексная медицинская услуга: A16.30.017.002 Ампутация стопы + A08.02.001 

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

мышечной ткани + A08.03.002 + Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала костной ткани + A08.12.001 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

сосудистой стенки + Исследование на чувствительность к антибиотикам

7 330

A16.30.017.003x1  

Комплексная медицинская услуга: A16.30.017.003 Ампутация пальцев нижней 

конечности + A08.02.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала мышечной ткани + A08.03.002 + Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костной 

ткани + A08.12.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала сосудистой стенки + Исследование на 

чувствительность к антибиотикам

5 750

A16.30.019.001x1

Комплексная медицинская услуга: A16.30.019.001 Ампутация плеча + A08.02.001 

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

мышечной ткани + A08.03.002 + Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала костной ткани + A08.12.001 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

сосудистой стенки + Исследование на чувствительность к антибиотикам

9 310

A16.30.019.002x1

Комплексная медицинская услуга: A16.30.019.002 Ампутация предплечья + 

A08.02.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала мышечной ткани + A08.03.002 + Патолого-анатомическое 

исследование биопсийного (операционного) материала костной ткани + 

A08.12.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала сосудистой стенки + Исследование на чувствительность к 

антибиотикам

7 180

A16.30.019.004x1

Комплексная медицинская услуга: A16.30.019.004 Ампутация пальцев верхней 

конечности + A08.02.001 Морфологическое исследование препарата мышечной 

ткани + A08.03.002 Гистологическое исследование препарата костной ткани + 

A08.12.001 Гистологическое исследование препарата сосудистой стенки + 

Исследование на чувствительность к антибиотикам

5 750

A16.20.062x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.062 Экстирпация культи влагалища + 

A08.20.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала влагалища

7 800

A16.20.065                                                                                     Рассечение перегородки влагалища        7 000

A16.20.028                         Операции при опущении стенок матки и влагалища (передняя кольпорафия) 8 900

A16.20.083 Кольпоперинеоррафия и леваторопластика (задняя)    8 910

A16.20.006x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.006 Резекция шейки матки + 

A08.20.011 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала шейки матки

8 900

A16.20.007                             Пластика шейки матки 7 870

А16.20.005                                      Кесарево сечение 11 000

A16.20.003x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.003 Сальпинго-оофорэктомия 

лапаротомическая + A08.20.005 Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала яичника + A08.20.006 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала маточной 

трубы

9 450

A16.20.002x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.002 Оофорэктомия лапаротомическая 

+ A08.20.005 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала яичника

9 460

A16.20.061x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.061 Резекция яичника 

лапаротомическая + A08.20.005 Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала яичника

9 460

Гинекологическое отделение



A16.20.001x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.001 Удаление кисты яичника + 

A08.20.008 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала удаленного новообразования женских половых органов

9 760

А16.20.010x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.010 Субтотальная гистерэктомия 

(ампутация матки) лапаротомическая + A08.20.003 Патолого-анатомическое 

исследование биопсийного (операционного) материала матки

15 850

A16.20.063x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.063 Экстирпация культи шейки матки + 

A08.20.011 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала шейки матки

10 950

А16.20.011.002x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.011.002 Тотальная гистерэктомия 

(экстирпация матки) с придатками лапаротомическая + A08.20.007 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей 

удаленной матки с придатками и связок

14 120

A16.20.035x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.035 Миомэктомия (энуклеация 

миоматозных узлов) лапаротомическая + A08.20.008 Патолого-анатомическое 

исследование биопсийного (операционного) материала удаленного 

новообразования женских половых органов

10 980

А16.20.010.001x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.010.001 Субтотальная гистерэктомия 

(ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий + 

A08.20.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала матки

11 000

А16.20.012x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.012 Влагалищная тотальная 

гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков + A08.20.003 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки

13 750

А16.20.012x2

Комплексная медицинская услуга: A16.20.012 Влагалищная тотальная 

гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков с использованием 

видеоэндоскопических технологий + A08.20.003 Патолого-анатомическое 

исследование биопсийного (операционного) материала матки

12 800

А16.20.014x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.014 Влагалищная тотальная 

гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками + A08.20.007 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей 

удаленной матки с придатками и связок

11 450

A16.20.059.001x2                                                   

Комплексная медицинская услуга: A16.20.059.001 Удаление новообразования 

влагалища (кисты) + A08.20.008 Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских 

половых органов

6 500

A16.20.059.002x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.059.002 Удаление опухоли влагалища 

с реконструктивно-пластическим компонентом + A08.20.008 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

удаленного новообразования женских половых органов

7 575

A16.20.041                                      Стерилизация маточных труб лапаротомическая 5 250

A16.20.026                                         Рассечение и иссечение спаек женских половых органов 8 360

А16.20.039                                        Метропластика лапаротомическая 9 900

A16.20.060                                                Восстановление девственной плевы 8 710

A11.20.008x1

Комплексная медицинская услуга: A11.20.008 Раздельное диагностическое 

выскабливание полости матки и цервикального канала + A08.20.003 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки

2 230

А11.20.018                                        Пункция заднего свода влагалища 1 225

A16.20.036.001                     Электродиатермоконизация шейки матки 1 125

A16.20.084x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.084 Удаление полипа женских половых 

органов + A08.20.008 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала удаленного новообразования женских половых 

органов

2 100

A16.20.055                                                                  Наложение швов на шейку матки                   1 380

А16.20.025                                            Зашивание разрыва влагалища в промежности 2 100



B01.003.004.001 Местная анестезия (парацервикальная блокада)          1 030

A16.20.035.001x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.035.001 Миомэктомия (энуклеация 

миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий + 

A08.20.008 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала удаленного новообразования женских половых органов

13 000

А11.20.011x1

Комплексная медицинская услуга: A11.20.011 Биопсия шейки матки + A08.20.011 

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

шейки матки

2 070

A03.20.001 Кольпоскопия 880

A03.20.001x1

Комплексная медицинская услуга: A03.20.001 Кольпоскопия + A08.20.011 

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

шейки матки

1 590

А11.20.015                                            Удаление внутриматочной спирали 920

А16.20.037x1                                               Искусственное прерывание беременности (аборт медикаментозный) 3 630

А16.20.037x2     

Комплексная медицинская услуга: A16.20.037 Искусственное прерывание 

беременности (аборт) (до 12 недель) + A08.30.024 Патолого-анатомическое 

исследование материала ранних и поздних выкидышей

3 805

A16.20.037x3  

Комплексная медицинская услуга: A16.20.037 Исскуственное прерывание 

беременности (аборт) (с 12 до 22 недель) + A08.30.024 Патолого-анатомическое 

исследование материала ранних и поздних выкидышей

7 500

А16.20.037x4

Комплексная медицинская услуга: A16.20.037 Исскуственное прерывание 

беременности (аборт) (аборт медикаментозный) + A08.30.024 Патолого-

анатомическое исследование материала ранних и поздних выкидышей

4 880

A03.20.003x1

Комплексная медицинская услуга: A03.20.003 Гистероскопия + A08.20.003 

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

матки

9 670

А11.20.004x1

Комплексная медицинская услуга: A11.20.004 Влагалищная биопсия + 

A08.20.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала влагалища

4 950

A03.20.003.001x1

Комплексная медицинская услуга: A03.20.003.001 Гистерорезектоскопия + 

A08.20.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала матки

4 890

A16.20.009x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.009 Абляция эндометрия (аблацио) + 

A08.20.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала матки

4 950

A16.30.079x1 Лапароскопия диагностическая органов малого таза 10 400

A16.20.038                                                          Операции по поводу бесплодия на придатках матки        6 550

A16.20.038x1                                                      Операции по поводу бесплодия на придатках матки (сальпинговариолизис) 14 355

A16.20.038x2                                                             Операции по поводу бесплодия на придатках матки (сальпингостомия) 8 200

A16.20.038x3                                                         Операции по поводу бесплодия на придатках матки (стоматопластика) 9 175

A16.20.093
Пластика маточной трубы (операции по поводу бесплодия (сальпинго-

сальпингоанастамоз))
8 900

A16.20.001.001x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.001.001 Удаление кисты яичника с 

использованием видеоэндоскопических технологий + A08.20.008 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

удаленного новообразования женских половых органов

10 100

A16.30.036x1

Комплексная медицинская услуга: A16.30.036 Иссечение очагов эндометриоза + 

A08.20.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала матки

7 250

A16.20.004.001x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.004.001 Сальпингэктомия с 

использованием видеоэндоскопических технологий (тубэктомия) + A08.20.006 

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

маточной трубы

8 225



A16.20.061.001x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.061.001 Резекция яичника с 

использованием видеоэндоскопических технологий + A08.20.005 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичника

9 880

A16.20.064                                                             Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле 7 200

А16.20.010.003x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.010.003 Субтотальная гистерэктомия 

(ампутация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических 

технологий + A08.20.007 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала тканей удаленной матки с придатками и связок

15 260

A11.20.001.001x1

Комплексная медицинская услуга: A11.20.001.001 Биопсия яичника под 

контролем ультразвукового исследования + A08.20.005 Патолого-анатомическое 

исследование биопсийного (операционного) материала яичника

8 060

A16.20.003.001x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.003.001 Сальпинго-оофорэктомия с 

использованием видеоэндоскопических технологий + A08.20.005 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичника + 

A08.20.006 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала маточной трубы

12 020

А16.20.011.001x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.011.001 Тотальная гистерэктомия 

(экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий + 

A08.20.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала матки

16 800

A16.20.065x1                                                       Рассечение перегородки влагалища (кольпотомия)                      7 400

A16.20.041.001                                                                   
Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических 

технологий     
10 960

А16.20.004x1

Комплексная медицинская услуга: A16.20.004 Сальпингэктомия 

лапаротомическая + A08.20.006 Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала маточной трубы

14 315

A16.20.059.001x1                                                     

Комплексная медицинская услуга: A16.20.059.001 Удаление новообразования 

влагалища + A08.20.008 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала удаленного новообразования женских половых 

органов

13 600

A16.20.042.001                                                                      
Слинговые операции при недержании мочи (с установкой хирургической сетки 

(без стоимости хирургической сетки))     
13 430

А16.20.011.003

Комплексная медицинская услуга: A16.20.011.003 Тотальная гистерэктомия 

(экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с использованием 

видеоэндоскопических технологий + A08.20.003 Патолого-анатомическое 

исследование биопсийного (операционного) материала матки

15 760

A16.20.099

Комплексная медицинская услуга: A16.20.099 Гистероскопическая миомэктомия 

(удаление миоматозного узла) + A08.20.008 Патолого-анатомическое 

исследование биопсийного (операционного) материала удаленного 

новообразования женских половых органов

13 400

A16.20.012x3

Комплексная медицинская услуга: A16.20.012 Влагалищная тотальная 

гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков + A08.20.007 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей 

удаленной матки с придатками и связок

11 180

A16.20.055x1 Наложение швов на шейку матки (при истмико-цервикальной недостаточности) 3 750

A11.20.041
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) (при 

истмико-цервикальной недостаточности)
2 600

A16.09.009.009

Комплексная медицинская услуга: A16.09.009.009 Лобэктомия расширенная с 

использованием видеоэндоскопических технологий + A08.09.002 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей 

легкого

149 000

A16.09.013x1

Комплексная медицинская услуга: A16.09.013 Удаление новообразования 

легкого (атипичная резекция). Видеоторакоскопическая резекция легких + 

A08.09.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала тканей легкого

48 400

Хирургическое торакальное отделение



A16.16.051x1

Комплексная медицинская услуга: A16.16.051 Эндоскопическое 

электрохирургическое удаление новообразования пищевода + A18.16.001 

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

пищевода

51 000

A16.16.030x1

Комплексная медицинская услуга: A16.16.030 Дивертикулэктомия пищевода 

(видеоторакоскопическая) + A18.16.001 Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала пищевода

57 000

A16.11.002.001x1

Комплексная медицинская услуга: A16.11.002.001 Удаление новообразования 

средостения с использованием видеоэндоскопических технологий + A08.11.003 

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

тканей опухоли средостения

28 183

A16.24.015.001x1 Симпатэктомия торакоскопическая 17 070

A16.16.033.001x1 Фундопликация лапароскопическая 22 700

A16.09.019.002x1                                       

Комплексная медицинская услуга: A16.09.019.002 Торакопластика без наложения 

фиксирующих устройств (при воротнообразной деформации грудной клетки) + 

A08.03.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала костной ткани

30 900

A16.09.019.002x2

Комплексная медицинская услуга: A16.09.019.002 Торакопластика без наложения 

фиксирующих устройств (при килевидной деформации грудной клетки) + 

A08.03.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала костной ткани

30 565

A11.11.004x1

Комплексная медицинская услуга: A11.11.004 Видеоторакоскопическая биопсия 

органов средостения + A08.11.003 Морфологическое исследование препарата 

тканей опухоли средостения

15 565

A16.09.007.002

Комплексная медицинская услуга: A16.09.007.002 Плеврэктомия 

видеоторакоскопическая + A08.09.005 Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала тканей плевры

16 830

A16.09.004.001
Дренирование плевральной полости с использованием видеоэндоскопических 

технологий
5 880

A16.09.013x2

Комплексная медицинская услуга: A16.09.013 Удаление новообразования 

легкого (атипичная резекция) (видеоторакоскопическая биопсия легкого) + 

A08.09.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала тканей легкого

38 430

A16.09.001.002                                
Закрытие свища нижних дыхательных путей и легочной ткани с облитерацией 

плевральной полости
29 040

A16.09.009.006 Лобэктомия расширенная при новообразованиях легких 46 000

A16.09.028 Сублобарная атипичная резекция легких 27 630

A16.11.003 Дренирование средостения 3 120

A16.09.004x1                    Дренирование плевральной полости 5 400

A11.09.003                Пункция плевральной полости 1 670

A16.08.003 Постановка временной трахеостомы 4 960

A16.08.019 Смена трахеостомической трубки 2 300

В01.049.001x3
Прием (осмотр, консультация) врача - торакального хирурга первичный 

(первоначальная консультация одного пациента на выезде)
1 500

В01.049.001x4

Прием (осмотр, консультация) врача - торакального хирурга первичный 

(первоначальная консультация одного пациента на выезде, в ночное время (с 

22.00 до 06.00), в праздничные и выходные дни)

2 500

В01.049.001x5
Прием (осмотр, консультация) врача - торакального хирурга (консультация 

каждого следующего пациента в одном выезде)
800

В01.049.001x6

Прием (осмотр, консультация) врача - торакального хирурга (консультация 

каждого следующего пациента в одном выезде, в ночное время (с 22.00 до 

06.00), в праздничные и выходные дни)

1 340

A16.09.004x2 Дренирование плевральной полости (на выезде) 3 180

A16.09.004x3
Дренирование плевральной полости (на выезде, в ночное время (с 22.00 до 

06.00), в праздничные и выходные дни)
3 750

A16.09.004x4   
Дренирование плевральной полости (на выезде, без стоимости расходных 

материалов)
820



A16.09.004x5
Дренирование плевральной полости (на выезде, без стоимости расходных 

материалов, в ночное время (с 22.00 до 06.00), в праздничные и выходные дни)
1 360

A11.09.003x1                      Пункция плевральной полости (на выезде) 830

A11.09.003x2          
Пункция плевральной полости (на выезде, в ночное время (с 22.00 до 06.00), в 

праздничные и выходные дни)
1 150

A11.09.003x3                    
Пункция плевральной полости (на выезде, без стоимости расходных 

материалов)
470

A11.09.003x4                  
Пункция плевральной полости (на выезде, без стоимости расходных 

материалов, в ночное время (с 22.00 до 06.00), в праздничные и выходные дни)
790

A16.08.003x1 Постановка временной трахеостомы (на выезде) 3 100

A16.08.003x2
Постановка временной трахеостомы (на выезде, без стоимости расходных 

материалов)
1 550

A16.08.019x1 Смена трахеостомической трубки (на выезде) 2 150

A16.08.019x2
Смена трахеостомической трубки (на выезде, без стоимости расходных 

материалов)
600

A16.12.006                                   Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности (венэктомия) 12 720

A16.01.009                                   Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) (внутрикожный шов) 4 500

A16.24.015                                   Симпатэктомия 11 160

A16.12.017x1    Протезная обходная пересадка (установка протеза "Intergard") 55 490

A16.12.017x2            
Протезная обходная пересадка (протезная обходная пересадка линейным 

протезом)
50 100

A16.12.017x3              
Протезная обходная пересадка (бифуркационное аорто-бедренное 

шунтирование (протез "Intergard"))
95 000

A16.12.017x4    
Протезная обходная пересадка (линейное аорто-бедренное шунтирование 

(протез "Intergard"))
56 690

A16.12.017x5
Протезная обходная пересадка (линейное подвздошно-бедренное шунтирование 

(протез "Intergard"))
48 120

A16.12.018 Сшивание сосуда (артерии) 4 115

A16.12.008.001 Эндартерэктомия каротидная 22 500

A16.12.008.002     Эндартерэктомия каротидная с пластикой (под шунтом) 50 000

A16.12.008.002x1 Эндартерэктомия каротидная с пластикой 29 500

A11.10.004 Пункция перикарда 4 000

A16.12.038.006 Бедренно-подколенное шунтирование 22 000

A16.12.007 Эмболэктомия 11 300

A16.12.009x1 Тромбэндартерэктомия 14 750

В01.043.001x4
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный 

(консультация одного пациента на выезде)
1 500

В01.043.001x5

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

(консультация одного пациента на выезде, в ночное время (с 22.00 до 06.00), в 

праздничные и выходные дни)

2 500

A16.12.006x1                             Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности (кроссэктомия) (на выезде) 8 000

A16.12.007x1 Эмболэктомия (на выезде) 8 400

A16.12.009x2 Тромбэндартерэктомия (на выезде) 8 400

A16.12.055 Пластика сосуда (на выезде) 9 330

A16.12.017 Протезная обходная пересадка (на выезде) 38 000

A16.12.038.006x1 Бедренно-подколенное шунтирование (на выезде) 11 000

Отделение сердечно - сосудистой хирургии



A16.12.017x6

Протезная обходная пересадка (резекция аневризмы брюшной аорты, 

подвздошных артерий при разрывах с использованием сосудистых протезов) (на 

выезде)

45 500

A16.12.018x1
Сшивание сосуда (ревизия ран, остановка кровотечения из артерий и вен разной 

локализации) (на выезде)
8 800

A16.02.004                                           Иссечение контрактуры Дюпюитрена 5 820

A16.02.005x1                                            Пластика сухожилия (тендопластика сухожилий кисти (за 1 сухожилие)) 7 230

A16.02.005x2                                          Пластика сухожилия (тендопластика двуглавой мышцы плеча) 7 000

A16.02.005x3                                           Пластика сухожилия (ахилопластика по Чернавскому) 7 045

А16.03.014x1

Комплексная медицинская услуга: A16.03.014 Удаление инородного тела кости 

(удаление бурсы (локтевой, коленной)) + A08.03.002 Патолого-анатомическое 

исследование биопсийного (операционного) материала костной ткани

5 425

А16.03.058x1

Комплексная медицинская услуга: A16.03.058 Остеонекрэктомия + A08.03.002 

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

костной ткани

8 800

A16.03.016x1

Комплексная медицинская услуга: A16.03.016 Иссечение пораженной кости 

(экскохлеация эндондромы с костной пластикой) + A08.03.002 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костной 

ткани

8 770

А16.03.021x1                                         Удаление внутреннего фиксирующего устройства (голень) 3 965

А16.03.021x2                                         Удаление внутреннего фиксирующего устройства (предплечье) 5 390

А16.03.021x3                                          Удаление внутреннего фиксирующего устройства (плечо) 7 305

А16.03.021x4                                           Удаление внутреннего фиксирующего устройства (бедро) 7 565

A16.02.012                                          Транспозиция мышцы (операция по Бойчеву 2) 9 590

А16.03.033                                         
Наложение наружных фиксирующих устройств (остеосинтез проксимального 

отдела плеча при внесуставных унифокальных переломах)
90 250

A16.03.033.002                                          

Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-

дистракционного аппарата внешней фиксации (внеочаговый остеосинтез голени 

аппаратом Илизарова)

11 885

A16.03.033.002x1                                          

Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-

дистракционного аппарата внешней фиксации (дистракция аппаратом Илизарова 

лучезапястного сустава)

6 320

A16.03.022.003                                          Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (фаланг и пястно-плюсневых костей) 5 560

A16.03.028                                   Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией (остеосинтез по Веберу) 13 255

A11.03.001x1

Комплексная медицинская услуга: A11.03.001 Биопсия кости (открытая биопсия) 

+ A08.03.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала костной ткани

6 830

A16.03.024.003                                          Реконструкция кости. Остеотомия кости (деформации первого пальца стоп) 9 630

A16.04.012x1 Артродез стопы и голеностопного сустава (по Кемпбелу) 9 390

A16.04.012x2                                            Артродез стопы и голеностопного сустава (подтаранный артродез стопы) 29 465

A16.04.012x3                                            Артродез стопы и голеностопного сустава (двухсуставный артродез стопы) 48 845

A16.04.012x4                                            Артродез стопы и голеностопного сустава (трехсуставный артродез стопы) 68 580

A16.03.059                                          Краевая резекция кости (удаление экзостозов, остеом и остеохондром) 6 375

А16.03.063.003x1                                         

Комплексная медицинская услуга: A16.03.063.003 Эндопротезирование 

ортопедическое тазобедренного сустава (тотальное без стоимости протеза) + 

A08.03.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала костной ткани

35 550

Травматологическое отделение



А16.03.063.003x2                                          

Комплексная медицинская услуга: A16.03.063.003 Эндопротезирование 

ортопедическое тазобедренного сустава (эндопротезирование однополюсное 

тазобедренного сустава без стоимости протеза) + A08.04.001 A08.03.002 

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

костной ткани

21 750

A03.04.001x1                                           

Комплексная медицинская услуга: A03.04.001 Артроскопия диагностическая + 

Бактериологическое исследование пунктатов, экссудатов на аэробные и 

факультативно анаэробные микроорганизмы

7 380

A03.04.001x2                                          

Комплексная медицинская услуга: A03.04.001 Артроскопия диагностическая (с 

рассечением спаек, с использованием шейвера) + Бактериологическое 

исследование пунктатов, экссудатов на аэробные и факультативно анаэробные 

микроорганизмы

11 850

A03.04.001x3                                          

Комплексная медицинская услуга: A03.04.001 Артроскопия диагностическая (с 

рассечением спаек, без использования шейвера) + Бактериологическое 

исследование пунктатов, экссудатов на аэробные и факультативно анаэробные 

микроорганизмы

7 520

A03.04.001x4

Комплексная медицинская услуга: A03.04.001 Артроскопия диагностическая (с 

рассечением спаек, с использованием шейвера под местной анестезией) + 

Бактериологическое исследование пунктатов, экссудатов на аэробные и 

факультативно анаэробные микроорганизмы

12 380

A03.04.001x5                                            

Комплексная медицинская услуга: A03.04.001 Артроскопия диагностическая 

(хондропластика) + Бактериологическое исследование пунктатов, экссудатов на 

аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы

114 900

A03.04.001x6                                             

Комплексная медицинская услуга: A03.04.001 Артроскопия диагностическая 

(артроскопическая реконструкция плечевого сустава при повреждении Bankart) + 

Бактериологическое исследование пунктатов, экссудатов на аэробные и 

факультативно анаэробные микроорганизмы

122 740

A03.04.001x7                                             

Комплексная медицинская услуга: A03.04.001 Артроскопия диагностическая 

(артроскопическая реконструкция плечевого сустава при повреждении Bankart+ 

Hill sacks) + Бактериологическое исследование пунктатов, экссудатов на 

аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы

137 910

A03.04.001x8                                             

Комплексная медицинская услуга: A03.04.001 Артроскопия диагностическая 

(артроскопическая реконструкция плечевого сустава при повреждении SLAP) + 

Бактериологическое исследование пунктатов, экссудатов на аэробные и 

факультативно анаэробные микроорганизмы

119 940

A03.04.001x9                                               

Комплексная медицинская услуга: A03.04.001 Артроскопия диагностическая 

(артроскопическая реконструкция плечевого сустава при разрыве вращательной 

манжеты с наложением однорядного шва) + Бактериологическое исследование 

пунктатов, экссудатов на аэробные и факультативно анаэробные 

микроорганизмы

98 410

A03.04.001x10                                               

Комплексная медицинская услуга: A03.04.001 Артроскопия диагностическая 

(артроскопическая реконструкция плечевого сустава при разрыве вращательной 

манжеты с наложением двухрядного шва) + Бактериологическое исследование 

пунктатов, экссудатов на аэробные и факультативно анаэробные 

микроорганизмы

124 040

A03.04.001x11

Комплексная медицинская услуга: A03.04.001 Артроскопия диагностическая 

(сочетанная) + Бактериологическое исследование пунктатов, экссудатов на 

аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы

15 830

A03.04.001x12

Комплексная медицинская услуга: A03.04.001 Артроскопия диагностическая 

(пластика передней крестообразной связки (методика ST)) + Бактериологическое 

исследование пунктатов, экссудатов на аэробные и факультативно анаэробные 

микроорганизмы

78 880

A03.04.001x13

Комплексная медицинская услуга: A03.04.001 Артроскопия диагностическая (под 

местной анестезией) + Бактериологическое исследование пунктатов, экссудатов 

на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы

7 840



А16.04.024x1                                 

Комплексная медицинская услуга: A16.04.024 Менискэктомия (артроскопическая 

под местной анестезией) + Бактериологическое исследование пунктатов, 

экссудатов на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы

10 900

А16.04.024x2

Комплексная медицинская услуга: A16.04.024 Менискэктомия (артроскопическая) 

+ Бактериологическое исследование пунктатов, экссудатов на аэробные и 

факультативно анаэробные микроорганизмы

10 560

A16.04.019x1

Комплексная медицинская услуга: A16.04.019 Иссечение суставной сумки 

(синовэктомия) + A08.04.002 Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала суставной сумки или капсулы сустава + 

Бактериологическое исследование пунктатов, экссудатов на аэробные и 

факультативно анаэробные микроорганизмы

16 070

А15.03.002x1

Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (наложение 

полимерной иммобилизационной повязки для фиксациии кисти и лучезапястного 

сустава)

3 560

А15.03.002x2                                          

Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (наложение 

полимерной иммобилизационной повязки для фиксациии предплечья, локтевого 

сустава и плеча)

3 835

А15.03.002x3
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (наложение 

полимерной иммобилизационной повязки для голеностопного сустава и стопы)
3 625

А15.03.002x4

Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (наложение 

полимерной иммобилизационной повязки для фиксации голени, голеностопного 

сустава и стопы)

3 220

А15.03.002x5

Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (наложение 

полимерной иммобилизационной повязки для фиксации бедра,коленного сустава 

и голени)

7 765

A16.03.022x1 
Остеосинтез (проксимального отдела плеча при внесуставных бифокальных и 

внутрисуставных переломах)
99 650

A16.03.022x2                                          
Остеосинтез (проксимального отдела плеча при внесуставных бифокальных и 

внутрисуставных переломах со смещением, вывихом плеча)
116 130

A16.03.022x3                                          
Остеосинтез (накостный остеосинтез диафиза плеча при простых и 

фрагментарных клиновидных переломах)
56 840

A16.03.022x4
Остеосинтез (накостный остеосинтез диафиза плеча при фрагментарных 

клиновидных и сложных переломах)
68 700

A16.03.022x5

Остеосинтез (переломов дистального отдела плеча при внесуставных 

(метафизарных многооскольчатых) и неполных (латеральных сагиттальных)) 

внутрисуставных переломах)

83 265

A16.03.022x6
Остеосинтез (переломов дистального отдела плеча при неполных (медиальных 

сагиттальных) внутрисуставных переломах)
82 100

A16.03.022x7

Остеосинтез (переломов дистального отдела плеча при внесуставных 

(метафизарных простых) и неполных (фронтальный) внутрисуставных 

переломах)

145 100

A16.03.022x8
Остеосинтез (переломов дистального отдела плеча при полных внесуставных 

переломах)
213 000

A16.03.022x9 Остеосинтез (локтевого отростка) 78 980

A16.03.022x10
Остеосинтез (лучевой (локтевой) кости при простых, клиновидных и сложных 

переломах)
42 000

A16.03.022x11
Остеосинтез (при переломах метафиза лучевой кости при внесуставных, 

неполных и полных внутрисуставных переломах)
62 470

A16.03.022x12
Остеосинтез (при переломе дистального отдела локтевой кости при 

внесуставных переломах)
37 575

A16.03.022x13
Остеосинтез (накостный остеосинтез при диафизарных переломах бедра при 

простых, клиновидных и сложных переломах)
80 660

A16.03.022x14
Остеосинтез (при переломах проксимального отдела бедра при переломах 

вертельной зоны (чрезвертельных простых и оскольчатых), шейки и головки)
115 000

A16.03.022x15
Остеосинтез (при переломах проксимального отдела бедра при переломах 

вертельной зоны (чрезвертельных оскольчатых) и шейки)
112 350

A16.03.022x16
Остеосинтез (при переломах дистального отдела бедра при внесуставном, 

неполном и полном внесуставном переломах)
96 150



A16.03.022x17
Остеосинтез (при переломах проксимального отдела голени при внесуставных 

(метафизарных простых), неполных (чистое раскалывание) и полных)
104 350

A16.03.022x18
Остеосинтез (при переломах проксимального отдела голени при внесуставных 

(метафизарных оскольчатых), неполных (чистое вдавление) и полных)
113 800

A16.03.022x19
Остеосинтез (при переломах проксимального отдела голени при неполных 

внутрисуставных и полных (оскольчатых) внутрисуставных переломах)
120 170

A16.03.022x20

Остеосинтез (при переломах проксимального отдела голени при неполных 

(чистое раскалывание) внутрисуставных и полных (внутрисуставных простых, 

метафизарных простых) внутрисуставных переломах)

96 840

A16.03.022x21

Остеосинтез (при переломах проксимального отдела голени при внесуставных 

(метафизарных простых и оскольчатых) и полных (внутрисуставных простых, 

метафизарных простых и оскольчатых) внутрисуставных переломах)

98 040

A16.03.022x22
Остеосинтез (при переломах диафиза большеберцовой кости при простых 

клиновидных и сложных переломах)
56 550

A16.03.022x23
Остеосинтез (при переломах дистального отдела голени при внесуставных и 

неполных (раскалывание-вдавливание) внутрисуставных переломах)
100 000

A16.03.022x24

Остеосинтез (при переломах дистального отдела голени при внесуставных 

(метафизарных простых), неполных (чистое раскалывание) и полных (суставных 

простых, метафизарных) внутрисуставных переломах)

99 600

A16.03.022x25

Остеосинтез (при переломах дистального отдела голени при неполных 

(оскольчатый со вдавливанием) и полных (внутрисуставных простых, 

метафизарных оскольчатых и оскольчатых) внутрисуставных переломах)

163 100

A16.03.022x26 Остеосинтез (при разрывах лонного сочленения) 47 500

A16.03.022x27 Остеосинтез (при переломах таза) 88 540

A16.03.022x28 Остеосинтез (при переломах пяточной кости) 74 000

A16.03.022.004                                          
Интрамедуллярный стержневой остеосинтез (внутрикостный остеосинтез 

диафизарных переломов плеча при простых переломах)
44 000

A16.03.022.004x1                                           
Интрамедуллярный стержневой остеосинтез (внутрикостный остеосинтез 

переломов бедра при простых, клиновидных и сложных переломах)
46 300

A16.03.022.004x2

Интрамедуллярный стержневой остеосинтез (остеосинтез при переломах 

диафиза большеберцовой кости при простых, клиновидных и сложных 

переломах)

57 000

A16.03.024.003x1                                          
Реконструкция кости. Остеотомия кости (коррегирующая остеотомия 1 

плюсневой кости стопы (шеврон остеотомия))
20 125

A16.03.024.003x2                                           
Реконструкция кости. Остеотомия кости (коррегирующая остеотомия 1 

плюсневой кости стопы (скарф остеотомия))
29 200

А16.03.063.006x1                                      

Комплексная медицинская услуга: A16.03.063.006 Эндопротезирование 

ортопедическое коленного сустава со стоимостью  протеза (Genesis II PS) + 

A08.04.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала суставной сумки или капсулы сустава

135 060

А16.03.063.006x2

Комплексная медицинская услуга: A16.03.063.006 Эндопротезирование 

ортопедическое коленного сустава (без стоимости протеза) + A08.04.002 

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

суставной сумки или капсулы сустава

36 060

А11.04.004                         
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада суставов за 1 

сеанс (без лекарственных средств))
510

А11.04.004x1                         Внутрисуставное введение плазмы (блокада суставов за 1 сеанс) 4 675

А15.03.001                         Наложение повязки при переломах костей (перевязка) 400

В01.050.001x3               
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный на 

выезде
1 500

Нейрохирургическое отделение



A16.23.024x1

Комплексная медицинская услуга: A16.23.024 Удаление новообразований 

головного мозга + A08.23.002 Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала тканей центральной нервной системы и 

головного мозга

47 640

A16.23.017                             Удаление гематомы головного мозга 26 980

A16.23.010                                   Установка внечерепного желудочкового шунта 26 000

A16.04.008x1                          Иссечение межпозвоночного диска (с установкой пластины и кейджа) 103 730

A16.04.008                      Иссечение межпозвонкового диска 21 105

A16.23.006       Краниопластика 45 500

A16.23.085 Декомпрессия позвоночного канала микрохирургическая 104 660

A16.04.028                    Протезирование межпозвонкового диска  63 200

A16.23.033x1

Комплексная медицинская услуга: A16.23.033 Удаление новообразования 

спинного мозга + A08.24.001 Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала тканей периферической нервной 

системы

35 880

A16.24.002.001                            Сшивание нерва с использованием микрохирургической техники 22 200

A16.04.011  
Спондилосинтез (установка системы транспедикулярной фиксации импортного 

производства)
137 500

A16.04.030x1 Пластика позвонка (кифопластика) 109 900

A16.04.030x2 Пластика позвонка (кифопластика, без стоимости набора для кифопластики) 11 100

A16.04.030x3 Пластика позвонка (вертебропластика) 51 530

A16.04.030x4
Пластика позвонка (вертебропластика, без стоимости набора для 

вертебропластики)
11 100

A11.23.003
Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство 

(переганглионарная блокада)
10 000

A11.24.001
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (блокада 

нервов и сплетений)
9 980

A11.02.002
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (блокада нервно-

мышечных образований)
9 980

A22.04.006 Высокочастотная денервация фасеточных суставов 22 200

А06.12.009                                   Ангиография грудной аорты ретроградная 24 350

А06.12.012                               Брюшная аортография 23 560

А06.12.010                              Ангиография легочной артерии избирательная 23 900

А06.12.003                                    Ангиография позвоночной артерии 25 240

А06.12.004                                    Ангиография сонной артерии избирательная 24 770

А06.12.005                                    Ангиография внутренней сонной артерии 24 770

А06.12.006                                    Ангиография наружной сонной артерии 24 770

А06.12.007                                    Ангиография общей сонной артерии 24 770

А06.12.013                                  Артериография тазовых органов 25 960

А06.12.014                               Ангиография бедренной артерии прямая, одной стороны     24 550

А06.12.015                                    Ангиография бедренной артерии прямая, обеих сторон     29 550

А06.12.016                                    Ангиография бедренных артерий ретроградная             24 550

А06.12.017                                   Ангиография артерии верхней конечности прямая          24 550

А06.12.018                                   Ангиография артерии верхней конечности ретроградная    24 550

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения



B03.043x003

Комплексная лечебно-диагностическая услуга: A16.12.028  Установка стента в 

сосуд (сонную артерию) + А06.12.004 Ангиография сонной артерии 

избирательная

213 615

B03.043x004
Комплексная лечебно-диагностическая услуга:  A16.12.028 Установка стента в 

сосуд (почечную артерию) + А06.12.003  Ангиография позвоночной артерии
129 740

B03.043x005

Комплексная лечебно-диагностическая услуга:  A16.12.028 Установка стента в 

сосуд (берцовую артерию) + А06.12.039  Ангиография артерий нижней 

конечности прямая

127 315

B03.043x006
Комплексная лечебно-диагностическая услуга:  A16.12.028 Установка стента в 

сосуд (периферические артерии) + А06.12.012 Брюшная аортография
102 770

B03.043x007
Комплексная лечебно-диагностическая услуга:  A16.12.026 Балонная 

вазодилятация (периферические артерии) + А06.12.012 Брюшная аортография
66 170

B03.043x008

Комплексная лечебно-диагностическая услуга: A16.12.026 Балонная 

вазодилятация (периферические артерии) + А06.12.039  Ангиография артерий 

нижней конечности прямая

90 490

B03.043x009

Комплексная лечебно-диагностическая услуга:  А16.12.051 Эндоваскулярная 

эмболизация сосудов (маточные артерии) + А06.12.013 Артериография тазовых 

органов 

54 240

B03.043x010                              

Комплексная лечебно-диагностическая услуга: А16.12.051 Эндоваскулярная 

эмболизация сосудов (артерий разных анатомических бассейнов) + 

Диагностическая процедура согласно услугам ГОСТ            

57 560

B03.043x011
Комплексная лечебно-диагностическая услуга: А16.12.051 Эндоваскулярная 

эмболизация сосудов (вен тазовой локализации) + А06.12.025 Флебография таза
24 780

B03.043x012

Комплексная лечебно-диагностическая услуга: А16.12.027 Установка венозного 

фильтра (отечественного, со стоимостью фильтра) + А06.12.021 Флебография 

нижней полой вены

55 780

B03.043x013

Комплексная лечебно-диагностическая услуга: А16.12.027 Установка венозного 

фильтра (без стоимости фильтра) + А06.12.021 Флебография нижней полой 

вены

29 180

B03.043x014

Комплексная лечебно-диагностическая услуга: А16.10.014.002 Имплантация 

однокамерного электрокардиостимулятора (со стоимостью ЭКС) + А06.12.020 

Флебография верхней полой вены 

128 160

B03.043x015

Комплексная лечебно-диагностическая услуга: А16.10.014.003 Имплантация 

двукамерного электрокардиостимулятора (со стоимостью ЭКС) + А06.12.020 

Флебография верхней полой вены

189 165

B03.043x016

Комплексная лечебно-диагностическая услуга: А16.10.014 Имплантация 

кардиостимулятора (без стоимости ЭКС) + А06.12.020 Флебография верхней 

полой вены

29 500

B03.043x017

Комплексная лечебно-диагностическая услуга: А16.14.020.006 

Рентгенохирургическое чрескожное наружное дренирование желчных протоков 

печени + А06.14.009 Чрескожная чреспеченочная холангиография

27 910

А06.12.022                                  Флебография воротной вены 20 410

А06.12.023                                  Флебография почечной вены                               20 410

А06.12.024                                    Флебография женских половых органов                     18 380

А06.12.025 Флебография таза                                        18 380

А06.12.026                                   Флебография мужских половых органов                     18 380

А06.12.027                                   Флебография бедренная                                   18 380

А06.12.028                                   Флебография нижней конечности прямая                    19 230

А06.12.036                               Флебография верхней конечности прямая  19 080

А06.10.006                                  Коронарография 35 600



B03.043x018

Комплексная лечебно-диагностическая услуга: A16.12.028 Установка стента в 

сосуд (стентирование коронарных артерий без стоимости стента) + А06.10.006 

Коронарография

98 770

B03.043x019

Комплексная лечебно-диагностическая услуга: A16.12.028  Установка стента в 

сосуд (коронарное стентирование с имплантацией 1-го импортного стента с 

лекарственным покрытием) + А06.10.006 Коронарография 

195 000

B03.043x020

Комплексная лечебно-диагностическая услуга:  A16.12.028 Установка стента в 

сосуд (коронарное стентированиес имплантацией 2-х импортных стентов с 

лекарственным покрытием) + А06.10.006 Коронарография

275 700

A06.12.020                        Флебография верхней полой вены (Каваграфия) 25 030

A06.12.021                             Флебография нижней полой вены (Каваграфия) 25 030

А06.12.046x1                                    Мезентерикопортография трансартериальная (Цилиакография)             25 670

А06.12.046x2                                     Мезентерикопортография трансартериальная (Верхняя мезентерикография) 24 170

А06.12.005x1                                   Ангиография внутренней сонной артерии с 2-х сторон 29 020

А06.12.005x2                                    Ангиография внутренней сонной артерии с 2-х сторон и позвоночной артерии 32 000

B03.043x021

Комплексная диагностическая услуга: А16.12.051 Эндоваскулярная эмболизация 

сосудов (артерий разных анатомических бассейнов (межреберных артерий)) + 

А06.12.009 Ангиография грудной аорты ретроградная

49 340

B03.043x022
Комплексная диагностическая услуга: А16.12.039 Пластика венозного клапана 

(ангиопластика вен) + А06.12.036 Флебография верхней конечности прямая
44 600

B03.043x023                     

Комплексная диагностическая услуга: А16.12.072 Имплантация сосудистого 

трансплантата (перманентного катетера) для диализа (без стоимости 

перманентного катетера) + А06.12.020 Флебография верхней полой вены 

28 610

B03.043x024

Комплексная диагностическая услуга: А16.12.072 Имплантация сосудистого 

трансплантата (перманентного катетера) для диализа + А06.12.020 

Флебография верхней полой вены 

46 960

А16.12.026x1 Баллонная вазодилятация (периферические артерии) 59 630

А16.12.026x2                                         Баллонная вазодилятация (берцовых артерий) 81 450

8904
Подготовка и выдача мед.документации на электронном носителе по запросу 

граждан и организаций
500

А06.01.001 Компьютерная томография мягких тканей                      1 850

A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга 1 850

A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа   1 850

A06.03.002x1 Компьютерная томография краниовертебрального перехода  1 850

A06.08.009.001 Спиральная компьютерная томография шеи 1 850

A06.04.017 Компьютерная томография сустава (плечевой сустав) 1 850

A06.04.017x1 Компьютерная томография сустава (локтевой сустав) 1 850

A06.04.017x2 Компьютерная томография сустава (лучезапястный сустав) 1 850

A06.04.017x3 Компьютерная томография сустава (тазобедренный сустав)       1 850

A06.04.017x4 Компьютерная томография сустава (коленный сустав) 1 850

A06.04.017x5 Компьютерная томография сустава (голеностопный сустав)         1 850

A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (шейный отдел) 1 850

A06.03.058x1 Компьютерная томография позвоночника (грудной отдел)           1 850

A06.03.058x2 Компьютерная томография позвоночника (поясничный отдел)    1 850

Компьютерная томография



A06.03.058x3 Компьютерная томография позвоночника (крестцово-копчиковый отдел)     1 850

A06.08.007.003 Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа 1 850

A06.08.007.001 Спиральная компьютерная томография гортани  1 850

A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости 1 850

A06.10.009 Компьютерная томография сердца 1 850

A06.12.001.001  Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты 1 850

A06.12.001.002 Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты   1 850

A06.20.002.001 Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин 1 850

A06.21.003.001 Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин 1 850

A06.25.003 Компьютерная томография височной кости  1 850

A06.28.009.002 Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников 1 850

A06.30.005     Компьютерная томография органов брюшной полости    1 850

A11.12.003x7 Введение контрастного вещества  при проведении КТ Ультравист 30мл 2 230

A11.12.003x8 Введение контрастного вещества  при проведении КТ Ультравист 50мл 2 660

A11.12.003x9 Введение контрастного вещества  при проведении КТ Ультравист 75мл 3 200

A11.12.003x10 Введение контрастного вещества  при проведении КТ Ультравист 100мл 3 850

А06.30x11
Пероральное введение контрастного вещества  при проведении КТ Урографин 

76% 20мл
380

A06.12.050
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (КТ 

коронарных сосудов)
8 350

A06.12.050x1      
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области 

(головной мозг)  
5 000

A06.12.050x2      
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области  

(артерии  шеи)  
5 000

A06.12.050x3   
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области  

(грудная аорта)              
5 000

A06.12.050x4
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области  

(брюшная аорта)              
5 000

A06.12.050x5
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области  

(периферические артерии)                                
5 000

А05.01.002 Магнитно-резонансная томография мягких тканей (одна область)    3 000

A05.02.002      Магнитно-резонансная томография мышечной системы (одна область)    2 300

A05.03.002x1
Магнитно-резонансная томография позвоночника (кранио-вертебральный 

переход)   
2 300

A05.03.002x2 Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный отдел)   2 300

A05.03.002x3 Магнитно-резонансная томография позвоночника (грудной отдел)   2 300

A05.03.002x4 Магнитно-резонансная томография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел)   2 300

A05.03.002x5 Магнитно-резонансная томография позвоночника (илео-сакральное сочленение)   2 300

A05.03.002x6 Магнитно-резонансная томография позвоночника (копчик)   2 300

A05.03.003 Магнитно-резонансная томография основания черепа 2 300

A05.04.001 Магнитно-резонансная томография сустава (плечевой) 1 сустав 2 500

A05.04.001x1 Магнитно-резонансная томография сустава (локтевой) 1 сустав 2 500

A05.04.001x2 Магнитно-резонансная томография сустава (лучезапястный) 1 сустав 2 500

Магнитно-резонансная томография



A05.04.001x3 Магнитно-резонансная томография сустава (тазобедренный) 1 сустав 2 500

A05.04.001x4 Магнитно-резонансная томография сустава (коленный) 1 сустав 2 500

A05.04.001x5 Магнитно-резонансная томография сустава (голеностопный) 1 сустав 2 300

A05.04.001x6 Магнитно-резонансная томография сустава (стопа) 2 300

A05.08.001 Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух       2 200

A05.08.002 Магнитно-резонансная томография гортаноглотки    2 300

A05.08.003 Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа 2 300

A05.30.005x1 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень)     1 900

A05.30.005x2 Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (селезенка) 1 900

A05.14.002 Магнитно-резонансная холангиография 2 300

A05.15.001 Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы 1 900

A05.23.009 Магнитно-резонансная томография головного мозга (обзорная)     2 300

A05.23.009x1 Магнитно-резонансная томография головного мозга (вен)     2 300

A05.23.009x2 Магнитно-резонансная томография головного мозга (артерий)     2 300

A05.23.009x3 Магнитно-резонансная томография головного мозга (гипофиза)     2 200

A05.23.009x4 Магнитно-резонансная томография головного мозга (трактография)     2 500

A05.23.009.010x1 Магнитно-резонансная томография спинного мозга (шейный отдел)   2 300

A05.23.009.010x2 Магнитно-резонансная томография спинного мозга (грудной отдел)   2 300

A05.23.009.010x3 Магнитно-резонансная томография спинного мозга (поясничный отдел)   2 300

A05.26.008 Магнитно-резонансная томография глазницы   2 100

A05.28.002 Магнитно-резонансная томография почек    2 300

A05.30.004 Магнитно-резонансная томография органов малого таза   2 600

A05.30.005
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень, 

селезенка, поджелудочная железа, ж/в пути) 
3 000

A05.30.007
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почки, 

надпочечники)
2 500

A05.30.008 Магнитно-резонансная томография шеи 3 000

A05.30.010
Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы (гипофиз, кранио-

вертебральный переход, сосуды головного мозга, орбиты) 
5 500

A05.03.004 Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа   2 300

A05.30.011 Магнитно-резонансная томография верхней конечности (одна область) 2 300

A05.30.012 Магнитно-резонансная томография нижней конечности (одна область) 2 300

A11.12.003x1 Внутривенное введение контрастного вещества (Омнискан 15мл) 3 000

A11.12.003x2 Внутривенное введение контрастного вещества (Омнискан 10мл) 2 200

A11.12.003x3 Внутривенное введение контрастного вещества (Омнискан 5мл) 1 400

A11.12.003x4 Внутривенное введение контрастного вещества (Примовист 10мл) 9 320

A11.12.003x5 Внутривенное введение контрастного вещества (Гадовист 7,5мл) 4 130

А03.19.002 Ректороманоскопия 540

Эндоскопическое отделение



А03.19.002x1

Комплексная медицинская услуга: A03.19.002 Ректороманоскопия (с забором 

материала) + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала толстой кишки

1 150

A16.19.017     Удаление полипа анального канала и прямой кишки 1 000

A16.19.017x1

Комплексная медицинская услуга: A16.19.017 Удаление полипа анального 

канала и прямой кишки + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала толстой кишки

1 740

A16.14.042.002x1 Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия (дуоденоскопия РХПГ) 1 675

A16.14.042.002x2
Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия (видеодуоденоскопия 

РХПГ)
1 740

А03.08.003x1 Эзофагоскопия (фиброэзофагоскопия диагностическая) 755

А03.08.003x2

Комплексная медицинская услуга: A03.08.003 Эзофагоскопия 

(видеоэзофагоскопия с браш-биопсией) + A08.16.006 Цитологическое 

исследование микропрепарата тканей пищевода

1 160

А03.08.003x3 Эзофагоскопия (видеоэзофагоскопия диагностическая) с эндосонографией 3 250

А03.08.003x4

Комплексная медицинская услуга: A03.08.003 Эзофагоскопия 

(фиброэзофагоскопия с забором материала) + A08.16.001 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

пищевода

2 570

А03.16.001x1
Эзофагогастродуоденоскопия (с использованием видеоэндоскопических 

технологий)
1 040

А03.16.001x2 Эзофагогастродуоденоскопия (фиброэзофагогастроскопия) 1 035

А03.16.001x3
Эзофагогастродуоденоскопия (видеоэзофагогастродуоденоскопия 

диагностическая с эндосонографией)
3 575

А03.16.001x4

Комплексная медицинская услуга: A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия (с 

браш-биопсией) + A08.16.006 Цитологическое исследование микропрепарата 

тканей пищевода (или A08.16.007 Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей желудка, или A08.16.008 Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей двенадцатиперстной кишки)

1 280

A03.16.001x5

Комплексная медицинская услуга: A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 

(фиброэзофагогастродуоденоскопия с забором материала из желудка (или 

двенадцатиперстной кишки, или пищевода)) + A08.16.001 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

пищевода (или A08.16.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала желудка, или A08.16.003 Патолого-анатомическое 

исследование биопсийного (операционного) материала двенадцатиперстной 

кишки)

2 950

A03.16.001x6

Комплексная медицинская услуга: A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 

(видеоэзофагогастродуоденоскопия, удаление доброкачественных образований 

двенадцатиперстной кишки) + A08.16.003 Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала двенадцатиперстной кишки

2 455

А03.16.001x7

Комплексная медицинская услуга: A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия (с 

использованием видеоэндоскопических технологий, с забором материала из 

желудка (или двенадцатиперстной кишки, или пищевода) + A08.16.001 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

пищевода (или A08.16.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала желудка, или A08.16.003 Патолого-анатомическое 

исследование биопсийного (операционного) материала двенадцатиперстной 

кишки)

2 780

A03.16.001x8

Комплексная медицинская услуга: A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 

(видеоэзофагогастродуоденоскопия, удаление доброкачественных образований 

желудка) + A08.16.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала желудка

2 455

A16.16.006.001 Бужирование пищевода эндоскопическое                   1 385



A16.16.029x1

Комплексная медицинская услуга: A16.16.029 Удаление доброкачественных 

опухолей пищевода (фиброэзофагогастродуоденоскопия) + A08.16.001 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

пищевода

2 140

A16.18.019.001x1

Комплесная медицинская услуга:  A16.18.019.001 Удаление полипа толстой 

кишки эндоскопическое (фиброколоноскопия) + A08.18.001 Морфологическое 

исследование препарата тканей толстой кишки 

2 830

A16.30.037     
Эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе (толстой кишки, без 

стоимости стента (фиброколоноскопия))
2 095

A06.14.007     
Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) (фибродуоденоскопия, РХПГ, 

ЭПСТ (папиллосфинктеротомия))  
2 185

A16.14.032.002  
Стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим контролем без 

стоимости стента (фибродуоденоскопия)
2 635

А03.09.001x1 Бронхоскопия (фибробронхоскопия) 1 145

А03.09.001x2

Комплексная медицинская услуга: A03.09.001 Бронхоскопия (фибробронхоскопия 

лечебно-диагностическая с забором материала) + A08.09.001 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей 

трахеи и бронхов

2 400

А03.09.001x3 Бронхоскопия (фибробронхоскопия, склеротерапия) 1 585

А03.09.001x4

Комплексная медицинская услуга: A03.09.001 Бронхоскопия 

(фибробронхоскопия, удаление новообразования трахеи) + A08.09.001 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей 

трахеи и бронхов

2 840

А03.09.001x5

Комплексная медицинская услуга: A03.09.001 Бронхоскопия (фибробронхоскопия 

лечебно-диагностическая с браш-биопсией) + A08.08.004 Цитологическое 

исследование микропрепарата тканей верхних дыхательных путей

1 485

А03.09.001x6

Комплексная медицинская услуга: A03.09.001 Бронхоскопия (фибробронхоскопия 

лечебно-диагностическая с браш-биопсией) + A08.09.003 Цитологическое 

исследование микропрепарата тканей нижних дыхательных путей

1 485

А03.09.001x7
Комплексная медицинская услуга: Бронхоскопия с забором материала из нижних 

дыхательных путей и бактериологическим исследованием   
1 565

А03.09.001x8

Комплексная медицинская услуга: Бронхоскопия с забором материала из нижних 

дыхательных путей и бактериологическим исследованием и исследованием на 

чувствительность к антибиотикам

1 730

А03.09.001x9
Комплексная медицинская услуга: Бронхоскопия с забором материала из нижних 

дыхательных путей с анализом мазков мокроты на микобактерии туберкулёза        
1 340

А03.09.001x10

Комплексная медицинская услуга: Бронхоскопия с забором материала из нижних 

дыхательных путей, бактериологическим исследованием и цитологическим 

исследованием препарата тканей нижних дыхательных путей

1 750

А03.09.001x11

Комплексная медицинская услуга: Бронхоскопия  с забором материала из 

нижних дыхательных путей, бактериологическим исследованием и 

цитологическим исследованием препарата тканей нижних дыхательных путей

1 670

A04.09.003 Эндосонографическое исследование трахеи и бронхов 1 755

A16.09.023     
Эндопротезирование трахеи со стоимостью отечественного стента ЭПТС 

(ригидная бронхоскопия)
5 200

A16.08.029     Реканализация трахеи (ригидная бронхоскопия)         2 250

A16.16.034.001  Гастростомия с использованием видеоэндоскопических технологий 11 590

A03.18.001 Колоноскопия 1 650

A03.18.001x1

Комплексная медицинская услуга: A03.18.001 Колоноскопия (с забором 

материала) + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала толстой кишки

2 860



A16.16.006.002 Стентирование пищевода (без стоимости стента) 2 290

A16.16.006.002x1

Комплексная медицинская услуга: A16.16.006.002 Стентирование пищевода (без 

стоимости стента) + A08.16.001 Патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала пищевода

3 300

B01.003.004.010             Комбинированный эндотрахеальный наркоз   7 095

В01.003.004.008  Спинально - эпидуральная анестезия 6 910

B01.003.004.002    Проводниковая анестезия 6 910

В01.003.004.009     Тотальная внутривенная анестезия   3 290

B01.003.004 Анестезиологическое пособие (трехсуточное обезболивание) 15 050

B01.003.004x1 Медикаментозная седация (сон) 3 290

B01.003.004.010x1 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (эндобронхиальный наркоз) 9 500

В01.003.001x1 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 535

А18.05.001  Плазмаферез (дискретный) 1 745

А18.05.001x1  Плазмаферез (мембранный) 6 640

А18.05.019                                   Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) 700

А18.05.005                                   Ультрафиолетовое облучение крови 700

А11.12.003                                      
Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное введение 0,9% 

физиологического раствора в объеме 400 мл.)
550

A18.05.002 Гемодиализ 13 480

A18.05.002x1 Гемодиализ, повторный 8 030

А21.30.005                                               Массаж грудной клетки медицинский 455

А21.03.002x1 Массаж при заболеваниях позвоночника (шейно-грудной остеохондроз) 335

А21.03.002x2 Массаж при заболеваниях позвоночника (остеохондроз грудного отдела) 335

А21.03.002x3 Массаж при заболеваниях позвоночника (поясничный остеохондроз) 335

А21.01.005                      Массаж волосистой части головы медицинский 160

А21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский 335

А21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 490

А21.30.001                      Массаж передней брюшной стенки медицинский 240

А21.01.002                      Массаж лица медицинский 300

А19.03.002.001                      
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

позвоночника
650

A19.03.002.002                       Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника 250

А21.01.001 Общий массаж медицинский (стопы+голени+бёдра+ягодицы+спина+шея+голова) 1 400

А23.30.016 Мануальная терапия (40 минут) 1 500

А23.30.016x1 Мануальная терапия (30 минут) 1 300

А21.30.001x1 Антицеллюлитный массаж (голени+бёдра+ягодицы+живот) 1 300

Анестезиологические пособия

Кабинет гравитационной хирургии крови

Отделение восстановительного лечения 

Отделение анестезиологии-реанимации



В01.022.001 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный 610

В01.022.002 Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный 390

B01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный 500

B01.041.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный 300

A21.24.002
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 

(точечный массаж)
655

A21.24.002x1
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 

(баночный массаж)
715

A21.24.002x2
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 

(прижигание сигарой)
580

A21.24.002x3
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 

(микроиглотерапия)
590

A21.24.002x4
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 

(иглоукалывание)
745

B01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре 520

B01.020.005 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный 410

A17.30.026     Инфитатерапия (электролечение аппаратом "ИНФИТА")                                      50

A17.24.007
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при 

заболеваниях периферической нервной системы (амплипульстерапия)                 
110

A17.24.002 Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы 125

A17.30.007     
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-

терапия)              
60

А17.30.025 Общая магнитотерапия 75

A17.29.002     Электросон (лэнар)                                    90

A17.24.005    
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической 

нервной системы 
125

A17.08.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный (внутриполостной) 120

A17.23.002     
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга (общая)       
75

A17.30.017     Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)                  70

A22.01.006 Ультрафиолетовое облучение кожи 70

A22.07.005 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки 70

А22.04.003
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

суставов 
85

A22.24.001     
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

периферической нервной системы            
130

A22.24.002     
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной 

системы (общее)                       
135

A17.30.028     Аэрозольтерапия (ультразвуковая аэрозоль терапия (ингаляция))                      95

A17.30.008     
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-

терапия)        
100

B01.054.001x1 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (первичный) (высшей категории) 510

B01.054.001x2 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (первичный) (первой категории) 400

B01.054.001x3 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (повторный) (высшей категории) 410

B01.054.001x4 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (повторный) (первой категории) 300

Физиотерапия



А12.10.002 Электрокардиография с применением лекарственных препаратов 300

A05.10.006

Комплексная медицинская услуга: A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 

+ A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных

285

А12.09.001
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 

(спирография)
305

A05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 1 100

А05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 995

А05.10.008x1
Холтеровское мониторирование сердечного ритма и артериального давления 

(ХМ-ЭКГ и АД)
1 150

A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления (СМ-АД) 1 000

A12.10.005 Велоэргометрия 930

A05.02.001.003 Электронейромиография стимуляционная одного нерва 1 630

A05.02.001.011 Электронейромиография игольчатыми электродами (один нерв) 2 600

A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 350

A04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 350

A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени (+желчный пузырь) 350

А04.14.002.001
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его 

сократимости
350

A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 350

А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки 350

А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 350

А04.28.002.003
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной 

мочи)
350

A04.21.001     Ультразвуковое исследование простаты (с определением остаточной мочи)               740

А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 600

А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 650

А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (до 12 недель) 600

А04.10.002 Эхокардиография (с цветным допплеровским анализом) 860

A04.10.002.001 Эхокардиография чреспищеводная (ЧП ЭХО) 1 330

А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и  паращитовидных желез 410

А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 390

А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 290

А04.12.001 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей 900

А04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 900

А04.12.005.003
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским 

картированием кровотока
930

А04.12.018 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен 900

А04.12.018x1
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (транскраниальная 

доплерография (ТКД))
850

Ультразвуковые исследования

Отделение функциональной диагностики

Функциональная диагностика



A06.09.001                              Рентгеноскопия легких 265

A06.09.007.002x1                               Рентгенография легких цифровая (в 1 проекции) 370

A06.09.007.002x2 Рентгенография легких цифровая (в 2 проекциях)               475

A06.10.003 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода (цифровая) 930

A06.09.008x1 Томография легких (в 1 проекции цифровая)                        820

A06.09.008x2 Томография легких (в 2 проекциях цифровая)                        1 125

A06.17.002
Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке 

(цифровая)
310

A06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза цифровая 370

А06.16.001.001 Рентгеноскопия пищевода                                 585

А06.16.001 Рентгенография пищевода  цифровая                               645

А06.16.007x1
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки  (рентгеноскопия грудной 

клетки, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки)   цифровая  
1 280

А06.16.007x2

Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки (с функциональной пробой 

(рентгеноскопия грудной клетки, пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки)) цифровая     

1 480

A06.17.003 Рентгенография тонкой кишки с контрастированием (дуоденография)  цифровая          900

A06.18.001x1 Ирригоскопия цифровая                                         1 535

A06.18.001x2 Ирригоскопия (с 2 контрастированием) цифровая                                    1 620

A06.14.003x1
Операционная и послеоперационная холангиография (черезфистуальная) 

цифровая
1 495

A06.14.003x2
Операционная и послеоперационная холангиография (интраоперационная) 

цифровая     
1 565

A06.28.002 Внутривенная урография (цифровая)                               2 080

A06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) цифровая 355

A06.28.007 Цистография (цифровая)                                        1 695

А06.03.005x1
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (1 проекция) 

цифровая
375

А06.03.005x2
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (2 проекции) 

цифровая
465

А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа цифровая                  370

A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета (костей носа)                310

А06.25.002 Рентгенография височной кости (цифровая)                         625

A06.03.003 Рентгенография основания черепа                        365

А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2 проекциях) цифровая 465

А06.03.010x1
Рентгенография шейного отдела позвоночника (с функциональными пробами) 

цифровая
820

A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2 проекциях)        515

A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 2 проекциях) цифровая 515

A06.14.007x1 Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) цифровая           2 030

А06.30.008 Фистулография (цифровая) 1 040

А06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 1 000

Отделение лучевой диагностики (цифровая пленка) 



А06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений (консультация) 150

55086 Повторная выдача протоколов исследований 55

A06.03.022x1 Рентгенография ключицы в одной проекции (цифровая)                    530

A06.03.022x2 Рентгенография ключицы в двух проекциях (цифровая)                    680

A06.03.023x1 Рентгенография ребра(ер) в одной  проекции (цифровая)                530

A06.03.023x2 Рентгенография ребра(ер)  в двух проекциях (цифровая)                680

A06.03.024x1 Рентгенография грудины в одной проекции (цифровая)              530

A06.03.024x2 Рентгенография грудины в двух проекциях (цифровая)      680

A06.03.026x1 Рентгенография лопатки в одной проекции (цифровая)      530

A06.03.026x2 Рентгенография лопатки в двух проекциях (цифровая)      680

A06.03.027x1 Рентгенография головки плечевой кости в одной  проекции (цифровая)      530

A06.03.027x2 Рентгенография головки плечевой кости в двух проекциях (цифровая)      680

A06.03.028x1 Рентгенография  плечевой кости в одной  проекции (цифровая)      530

A06.03.028x2 Рентгенография  плечевой кости в двух проекциях (цифровая)      680

A06.03.030x1 Рентгенография  запястья в  одной  проекции (цифровая)      530

A06.03.030x2 Рентгенография  запястья в двух проекциях (цифровая)      680

A06.03.032x1 Рентгенография кисти в одной проекции (цифровая)     530

A06.03.032x2 Рентгенография кисти в двух проекциях (цифровая)       680

A06.03.034x1 Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти в одной проекции (цифровая)      530

A06.03.034x2 Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти в двух проекциях (цифровая)         680

A06.03.035x1 Рентгенография I пальца кисти в одной проекции (цифровая)         530

A06.03.035x2 Рентгенография I пальца кисти в двух проекциях (цифровая)         680

A06.03.037x1 Рентгенография подвздошной кости в одной проекции (цифровая)      530

A06.03.037x2 Рентгенография подвздошной кости в двух проекциях (цифровая)         680

A06.03.038x1 Рентгенография седалищной кости в одной проекции (цифровая)      530

A06.03.038x2 Рентгенография седалищной кости в двух проекциях (цифровая)         680

A06.03.040x1 Рентгенография лонного сочленения в одной проекции (цифровая)      530

A06.03.040x2 Рентгенография лонного сочленения в двух проекциях (цифровая)      680

A06.03.041x1 Рентгенография таза в одной проекции (цифровая)          530

A06.03.041x2 Рентгенография таза в двух проекциях (цифровая)      680

A06.03.042x1 Рентгенография головки и шейки бедренной кости в одной проекции (цифровая)            530

A06.03.042x2 Рентгенография головки и шейки бедренной кости в двух проекциях (цифровая)      680

A06.03.043x1 Рентгенография бедренной кости в одной проекции (цифровая)                             530

A06.03.043x2 Рентгенография бедренной кости в двух проекциях (цифровая)      680

A06.03.048x1 Рентгенография лодыжки в одной проекции (цифровая)       530

A06.03.048x2 Рентгенография лодыжки в двух проекциях (цифровая)          680



A06.03.050x1 Рентгенография пяточной кости в одной проекции (цифровая)       530

A06.03.050x2 Рентгенография пяточной кости в двух проекциях (цифровая)          680

A06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции (цифровая)       530

A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях (цифровая)          680

A06.03.054x1 Рентгенография фаланг пальцев ноги в одной проекции (цифровая)       530

A06.03.054x2 Рентгенография фаланг пальцев ноги в двух проекциях (цифровая)          680

A06.04.001x1
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава в одной проекции 

(цифровая)       
515

A06.04.001x2 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава в двух проекциях (цифровая)             680

A06.04.003x1 Рентгенография локтевого сустава в одной проекции (цифровая)           515

A06.04.003x2 Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях (цифровая)          680

A06.04.004x1 Рентгенография лучезапястного сустава в  одной  проекции (цифровая)   515

A06.04.004x2 Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях (цифровая)        680

A06.04.005x1 Рентгенография коленного сустава в одной проекции (цифровая)   515

A06.04.005x2 Рентгенография коленного сустава в двух проекциях (цифровая)      680

A06.04.010x1 Рентгенография плечевого сустава в одной проекции (цифровая)   515

A06.04.010x2 Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях (цифровая)      680

A06.04.011x1 Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции (цифровая)   515

A06.04.011x2 Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях (цифровая)      680

A06.04.012x1 Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции (цифровая)   515

A06.04.012x2 Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях (цифровая)      680

A06.04.013x1
Рентгенография акромиально-ключичного сустава в  одной  проекции 

(цифровая)   
515

A06.04.013x2 Рентгенография акромиально-ключичного сустава в двух проекциях (цифровая)      680

A06.04.014x1 Рентгенография грудино-ключичного сочленения в одной проекции (цифровая)   515

A06.04.014x2 Рентгенография грудино-ключичного сочленения в двух проекциях (цифровая)      680

A06.03.036 Рентгенография нижней конечности (телерентгенография) 1 600

А09.05.010                                       Исследование уровня общего белка в крови 50

А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови                   60

A09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 105

А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови                    55

A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови             70

A09.05.023x1 Исследование уровня глюкозы в крови (в капиллярной крови) 50

A09.05.023x2 Исследование уровня глюкозы в крови (в венозной крови)                  45

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови                  60

A09.05.083     Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 295

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови                 65

Клинико-диагностическая лаборатория



А09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови (высокой плотности) 135

A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови               110

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови (и прямого)  95

A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови                      95

A09.05.031 Исследование уровня калия в крови                       95

A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови              80

А09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови     85

А09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови     65

A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови              55

A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови               75

А09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови     65

A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 85

A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 45

A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 45

A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 105

А09.05.173 Определение активности липазы в сыворотке крови 120

A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 115

A12.06.015      Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови (АСЛ-О)    105

A12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 105

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

плазме (ПТВ)
50

A12.05.039     Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 55

A09.05.050      Исследование уровня фибриногена в крови                 75

A09.05.051     Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови (РКФМ) 60

A12.05.028     Определение тромбинового времени в крови 55

A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки    85

A12.05.017      Исследование агрегации тромбоцитов (АДФ)                  65

A12.05.018     Исследование фибринолитической активности крови (ХЗФ)      65

A09.28.007     Обнаружение желчных пигментов в моче 45

A09.28.003.002 Определение количества белка в суточной моче 30

A09.28.032     Исследование уровня билирубина в моче                  45

A09.28.011     Исследование уровня глюкозы в моче                     40

A09.28.015     Обнаружение кетоновых тел в моче                       45

A09.28.020     Обнаружение эритроцитов (гемоглобина) в моче    30

B03.016.015  Исследование мочи методом Зимницкого 95

B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 120

A09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче 65

A09.28.028     Исследование мочи на белок Бенс-Джонса                 60



A09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче 310

В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 105

B03.016.010 Копрологическое исследование 210

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 145

B03.016.002    Общий (клинический) анализ крови                       170

A09.05.003     Исследование уровня общего гемоглобина в крови         40

A12.05.118 Исследование уровня эритроцитов в крови                 50

A12.05.121 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 70

A12.06.043 Определение содержания антител к антигенам групп крови 115

A12.05.014     
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или 

рекальцификации плазмы неактивированное (капилярной крови)      
85

A12.05.001      Исследование скорости оседания эритроцитов 55

A12.05.120   Исследование уровня тромбоцитов в крови 95

A12.05.123  Исследование уровня ретикулоцитов в крови               75

A12.06.003      Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток 230

A12.05.005      Определение основных групп по системе AB0 275

A12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови                  60

A11.05.001 Взятие крови из пальца                                  40

A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 220

A09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 220

A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 185

A09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови 60

A09.05.177 Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови (МВ)     110

A12.30.014 Определение международного нормализованного отношения (МНО)            65

A09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови  310

A09.05.209 Исследование уровня прокальцитонина в крови             370

A12.05.006      Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) 170

A12.09.011 Микроскопическое исследование лаважной жидкости 70

A12.21.005 Микроскопическое исследование осадка секрета простаты 145

В01.023.001x1       

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

неврологическим отделением для больных с ОНМК, доктора медицинских наук 

Кулеша А.А.)

900

В01.023.002x1                

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

неврологическим отделением для больных с ОНМК, доктора медицинских наук 

Кулеша А.А.)

700

В01.015.001              

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (заведующего 

кардиологическим отделением для лечения больных инфарктом миокарда 

Лапина О.М.)

1 500

Приемы врачей-специалистов

Индивидуальные приемы врачей-специалистов



В01.015.002          

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

кардиологическим отделением для лечения больных инфарктом миокарда 

Лапина О.М.)

1 200

В01.047.001                

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (заведующего 

терапевтическим отделением, врача-терапевта высшей категории Селезневой 

В.И.)

750

В01.047.002                

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (заведующего 

терапевтическим отделением, врача-терапевта высшей категории Селезневой 

В.И.)

565

В01.037.001

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (заведующего 

пульмонологическим отделением, заслуженного врача России, врача-

пульмонолога высшей категории Калинина О.С.)

1 000

В01.037.002                

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (заведующего 

пульмонологическим отделением, заслуженного врача России, врача-

пульмонолога высшей категории Калинина О.С.)

750

B01.001.001                

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

(заведующего гинекологическим отделением, врача-гинеколога высшей 

категории Коневских И.А.)

1 000

В01.001.002                

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

(заведующего гинекологическим отделением, врача-гинеколога высшей 

категории Коневских И.А.)

800

В01.049.001                

Прием (осмотр, консультация) врача - торакального хирурга первичный 

(заведующего хирургическим торакальным отделением, кандидата медицинских 

наук Нагаева А.С.)

1 000

В01.049.002

Прием (осмотр, консультация) врача - торакального хирурга повторный 

(заведующего хирургическим торакальным отделением, кандидата медицинских 

наук Нагаева А.С.)

800

В01.050.001                

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

(заведующего травматологическим отделением, кандидата медицинских наук, 

врача-травматолога-ортопеда высшей категории Тихомирова Д.А.) 

1 000

В01.050.002                

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

(заведующего травматологическим отделением, кандидата медицинских наук, 

врача-травматолога-ортопеда высшей категории Тихомирова Д.А.)

700

В01.003.001

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 

(заведующим отделением реанимации и интенсивной терапии, врачом-

анестезиологом-реаниматологом высшей категории Трибулевым М.А.)

750

В01.003.002       

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный 

(заведующим отделением реанимации и интенсивной терапии, врачом-

анестезиологом-реаниматологом высшей категории Трибулевым М.А.)

600

B01.057.001                
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (заведующего 

хирургическим отделением, врача-хирурга высшей категории Осокина А.С.)
800

В01.057.002                
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (заведующего 

хирургическим отделением, врача-хирурга высшей категории Осокина А.С.)
600

B01.043.001                

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

(заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии, врача-сердечно-

сосудистого хирурга высшей категории Опарина А.Ю.)

900

B01.043.002                

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

(заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии, врача-сердечно-

сосудистого хирурга высшей категории Опарина А.Ю.)

700

B01.043.003

Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и 

лечению первичный (заведующего отделением рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения Каракулова О.Г.)

1 000

B01.043.004

Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и 

лечению повторный (заведующего отделением рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения Каракулова О.Г.)

900



B01.043.003x1                

Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и 

лечению первичный (врача отделения рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения Титова А.В.)

900

B01.043.004x1                

Прием (осмотр, консультация) врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и 

лечению повторный (врача отделения рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения Титова А.В.)

745

В01.015.001x1           
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (врача-кардиолога 

высшей категории Корнеевского М.Ю.)
1 700

В01.015.002x1       
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (врача-кардиолога 

высшей категории Корнеевского М.Ю.)
1 400

В01.015.001x4
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (доктора 

медицинских наук, врача-кардиолога высшей категории Сыромятниковой Л.И.)
2 730

В01.015.002x4
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (доктора 

медицинских наук, врача-кардиолога высшей категории Сыромятниковой Л.И.)
1 600

В01.059.001                

Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный (заведующего 

эндоскопическим отделением, кандидата медицинских наук, врача-эндоскописта 

высшей категории Ложкиной Н.В.)

850

В01.059.002                

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

эндоскопическим отделением, кандидата медицинских наук, врача-эндоскописта 

высшей категории Ложкиной Н.В.)

700

В01.039.001                
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный (заведующим 

отделением лучевой диагностики Трофимовым В.В.)
755

В01.023.001x2

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

отделением восстановительного лечения, врача-невролога высшей категории 

Чекурова Е.А.)

800

В01.023.002x2      

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

отделением восстановительного лечения, врача-невролога высшей категории 

Чекурова Е.А.)

650

В01.024.001x2
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (заведующего 

нейрохирургическим отделением, кандидата медицинских наук Штадлера Д.И.)
850

В01.024.002x2
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (заведующего 

нейрохирургическим отделением, кандидата медицинских наук Штадлера Д.И.)
650

В01.050.001x1               
Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный 

(высшей категории)
700

В01.050.002x1                 
Прием (осмотр,консультация) врача - травматолога-ортопеда повторный 

(высшей категории) 
560

В01.050.001x2                
Прием (осмотр,консультация) врача - травматолога-ортопеда первичный  

(первой категории)
650

В01.050.002x2                    
Прием (осмотр,консультация) врача - травматолога-ортопеда  повторный 

(первой категории)
500

В01.024.001
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (высшей 

категории)  
700

В01.024.002
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (высшей 

категории) 
500

В01.024.001x1
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (первой 

категории)
650

В01.024.002x1 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (первой категории) 450

В01.023.001x4 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (высшей категории) 700

В01.023.002x4 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (высшей категории) 550

В01.023.001x5 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (первой категории) 650

В01.023.002x5 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (первой категории) 500

В01.037.001x1
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (высшей 

категории)
680

Прием (осмотр, консультация) врачей-специалистов



В01.037.002x1
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (высшей 

категории)
530

В01.037.001x2
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный (первой 

категории)
600

В01.037.002x2
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (первой 

категории)
460

B01.001.001x1                                                    
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный  (высшей 

категории)
850

В01.001.002x1                                               
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (высшей 

категории)
690

B01.001.001x2                                                     
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный  (первой 

категории)
750

В01.001.002x2                                              
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (первой 

категории)
600

В01.049.001x1
Прием (осмотр, консультация) врача - торакального хирурга первичный (высшей 

категории)
800

В01.049.002x1
Прием (осмотр, консультация) врача - торакального хирурга повторный (высшей 

категории)
650

В01.049.001x2
Прием (осмотр, консультация) врача - торакального хирурга первичный (первой 

категории)
600

В01.049.002x2
Прием (осмотр, консультация) врача - торакального хирурга повторный (первой 

категории)
410

B01.018.001
Прием (осмотр, консультация) врача - колопроктолога первичный (высшей 

категории)
800

B01.018.002
Прием (осмотр, консультация) врача - колопроктолога повторный (высшей 

категории)
630

B01.018.001x1
Прием (осмотр, консультация) врача - колопроктолога первичный (первой 

категории)
600

B01.018.002x1
Прием (осмотр, консультация) врача - колопроктолога повторный (первой 

категории)
485

В01.057.001x1 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (высшей категории) 650

В01.057.002x1 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (высшей категории) 550

В01.057.001x2 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (первой категории) 500

В01.057.002x2 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (первой категории) 420

B01.043.001x3           
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный 

(высшей категории, кандидата медицинских наук)
700

B01.043.002x3           
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный 

(высшей категории, кандидата медицинских наук)
520

B01.043.001x1           
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный 

(высшей категории)
650

B01.043.002x1           
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный 

(высшей категории)
480

B01.043.001x2         
Прием (осмотр, консультация) врача -сердечно-сосудистого хирурга первичный 

(первой категории)
500

B01.043.002x2     
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный 

(первой категории)
350

В01.015.001x2 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (высшей категории) 650

В01.015.002x2 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (высшей категории) 500

В01.015.001x3 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (первой категории) 550

В01.015.002x3 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (первой категории) 450

В01.047.001x1 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (высшей категории) 550

В01.047.002x1 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (высшей категории) 450

В01.047.001x4 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (первой категории) 500



В01.047.002x4 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (первой категории) 420

B01.008.001
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (высшей 

категории)
550

B01.008.002
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (высшей 

категории)
450

B01.008.001x1
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (первой 

категории)
500

B01.008.002x1
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (первой 

категории)
420

В01.015.001x5
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (первой категории, кандидата 

медицинских наук, доцента)
710

В01.047.001x2           
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (высшей категории, кандидата 

медицинских наук) 
860

В01.047.001x3           
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (доктора медицинских наук, 

профессора)
1 435

В01.037.001x4      
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога (первой категории, кандидата 

медицинских наук, доцента)
710

В01.023.001x3           
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (доктора медицинских наук, 

профессора) 
4 275

B01.057.001x3
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (высшей категории, 

профессора, доктора медицинских наук)
3 540

B01.057.002x3
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (высшей категории, 

профессора, доктора медицинских наук)
2 160

В01.028.001x1                                 
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (высшей 

категории) 
465

В01.028.002x1                                
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (высшей 

категории) 
280

В01.028.001x2                                
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (первой 

категории) 
380

В01.028.002x2                                
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (первой 

категории) 
220

A16.25.008.001                                     
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода; вторичное 

оперативное лечение
285

A16.08.016                                  Промывание лакун миндалин 290

A16.08.016x1                                  Промывание лакун миндалин (аппаратом Тонзиллор) 295

A16.08.023                                     Промывание верхнечелюстной пазухи носа 250

B03.028.001                                        Объективная аудиометрия 180

A11.09.006                                      Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов 145

A11.08.005 Внутриносовые блокады 140

A11.08.007 Заушные блокады с лекарственными препаратами 230

A11.08.020 Анемизация слизистой носа 75

A16.25.007                                   Удаление ушной серы (1 ухо) 150

A16.25.007x1                                Удаление ушной серы (туалет уха) 165

A16.25.012                                     Продувание слуховой трубы 160

A16.25.012x1                                    
Продувание слуховой трубы (пневмомассаж барабанных перепонок (с одной 

стороны))
105

А11.02.002                                   
Внутримышечное введение лекарственных препаратов без стоимости 

лекарственных средств
80

А11.12.003x6                     
Внутривенное введение лекарственных препаратов (инъекция) (без стоимости 

лекарственных средств)
110

Консультативный прием

Врач-оториноларинголог

Процедурный кабинет



А11.01.003                                    
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (без стоимости 

лекарственных средств)
50

A11.12.009                                     Взятие крови из периферической вены 55

А11.01.011          Склеротерапия телеангиоэктазий (за 1 сеанс (без лекарственных средств)) 720

В01.029.001x1        
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (высшей 

категории)
600

В01.029.002x1 
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (высшей 

категории)
500

В01.029.001x2        
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (первой 

категории)
500

В01.029.002x2       
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (первой 

категории)
400

A02.26.015 Офтальмотонометрия 75

A02.26.003                    Офтальмоскопия 50

A02.26.003x1                                  Офтальмоскопия (с циклоплегией) 120

A02.26.005 Периметрия статическая 40

A02.26.009 Исследование цветоощущения 35

А03.26.001                                  Биомикроскопия глаза 60

A24.26.001                                 Тепловизорная диагностика болезней органа зрения (иридодиагностика) 470

A03.26.002                                 Гониоскопия 110

A23.26.001                                  Подбор очковой коррекции зрения (астигматических) 195

A02.26.005x1                                Периметрия статическая (с различными цветовыми тестами) 85

А02.26.014 Скиаскопия 70

А02.26.010                                  Измерение угла косоглазия 40

A14.26.002                                 Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость (атропинизация) 55

A14.26.002x1                                 
Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость (прижигание 

слизистой и кожи век при конъюнктивите)
80

А11.26.009                                  
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих 

путей
40

А21.26.001                                 Массаж век медицинский 100

А16.26.002                                  Удаление инородного тела или новообразования слезной железы 115

A11.26.005 Зондирование слезно-носового канала 185

А11.26.016                                  Субконъюнктивальная инъекция 85

А11.26.011                                 Пара- и ретробульбарные инъекции 110

B01.053.001                    Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (высшей категории) 560

B01.053.002                             Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (высшей категории) 440

A21.21.001                          Массаж простаты 250

A11.21.004 Сбор секрета простаты 280

A11.28.007                           Катетеризация мочевого пузыря 330

Врач-офтальмолог

Амбулаторные операции (врач-офтальмолог)

Врач-уролог



A11.28.008             Инстилляция мочевого пузыря 330

B04.047.002x1 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 360

В04.047.002x2
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (для допуска к 

управлению самоходными машинами)
310

B04.029.002x1 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 70

B04.023.002x1

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (для 

категорий "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E', "D1E"; 

по показаниям - для категорий A, B и для допуска к управлению самоходными 

машинами)

65

B04.028.002x1

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

(для категорий "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E', 

"D1E", для допуска к управлению самоходными машинами)

85

B04.057.002x1
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (по показаниям - 

для допуска к управлению самоходными машинами)
100

A05.23.001.001x1

Электроэнцефалография с нагрузочными пробами (для категорий "C", "D", "CE", 

"DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E', "D1E"; по показаниям - для 

категорий A, B)

1 100

B04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 115

B04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 140

B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 145

B04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 105

B04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 110

B04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 105

B04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 170

B04.033.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога (выдача 

медицинского заключения о профессиональной пригодности)
120

A05.10.006x2

Комплексная медицинская услуга: A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 

+ A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных

150

A01.24.004
Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии 

периферической нервной системы (вибрационная чувствительность)
50

А12.09.001x1
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 

(спирография)
80

А04.20.002x1 Ультразвуковое исследование молочных желез 250

А04.20.001x1 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 350

А04.20.001.001x1 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 460

A04.21.001x1 Ультразвуковое исследование предстательной железы 410

А04.12.001x1 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей 850

А04.12.001.001x1 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 850

A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 350

А03.16.001x9 Эзофагогастродуоденоскопия 1 185

A11.08.010 Получение материала из верхних дыхательных путей 50

A11.12.009x1 Взятие крови из периферической вены 60

А02.26.009x1 Исследование цветоощущения 30

Комиссия о допуске к управлению транспортными средствами 

Профилактические осмотры



А02.26.014x1 Скиаскопия 35

A03.25.001 Вестибулометрия 30

A12.25.001 Тональная аудиометрия 65

A02.02.003 Измерение силы мышц кисти (динамометрия) 20

A09.05.023x3 Исследование уровня глюкозы в крови (в венозной крови)                  40

A09.05.026x1 Исследование уровня холестерина в крови                 45

A09.05.021x1 Исследование уровня общего билирубина в крови (и прямого)  55

A09.05.030x1 Исследование уровня натрия в крови                      75

A09.05.031x1 Исследование уровня калия в крови                       75

A09.05.045x1 Определение активности амилазы в крови 80

A09.05.041x1 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 40

A09.05.042x1 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 40

A09.05.044x1 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 50

A09.05.046x1 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 50

В03.016.006x1 Общий (клинический) анализ мочи 90

B03.016.002x1  Общий (клинический) анализ крови                       115

A12.05.123x1 Исследование уровня ретикулоцитов в крови               60

A12.05.005x1 Определение основных групп по системе AB0 130

A09.05.063x1 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови   200

A09.05.061x1 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 210

A09.05.065x1 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 190

A12.05.006x1 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) 105

A12.05.122
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, 

тромбоцитов и лейкоцитов (базофильная зернистость эритроцитов)        
70

A12.20.001x1 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 70

А06.08.003x1 Рентгенография придаточных пазух носа цифровая                  250

A09.05.092 Исследование метгемоглобина в крови (по договору) 210

A09.05.091 Исследование карбоксигемоглобина в крови (по договору) 210

A09.05.174 Исследование уровня холинэстеразы в сыворотке крови (по договору) 120

A09.28.085 Исследование уровня ртути в моче (по договору) 580

A09.28.008 Исследование уровня порфиринов и их производных в моче (по договору) 230

A26.06.048
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита 

человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови (по договору)
245

A26.06.036
Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови (по 

договору)
80

A26.06.041
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C 

virus) в крови (по договору)
80

A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в 

нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное 

исследование) в сыворотке крови (кровь на сифилис) (по договору)

40



A26.08.005

Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (мазок на стафилококк 

(за одно исследование)) (по договору)

90

A12.20.001x2
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (мазок на гонорею) (по 

договору) 
35

A09.21.003
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты 

(мазок на гонорею) (по договору) 
35

A08.20.013 Цитологическое исследование препарата тканей матки (по договору) 50

A09.19.009 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (по договору) 40

A26.19.008
Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы (по договору)
120

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

брюшной тиф) (по договору)
140

A06.09.006 Флюорография легких (по договору) 140

B04.035.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (по договору, 

для юридических лиц)
160

B04.036.002
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога (по 

договору, для юридических лиц)
140

B04.035.002x1
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра (по договору, 

для физических лиц)
180

B04.036.002x1
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога (по 

договору, для физических лиц)
160

B04.064.004
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (по 

договору)
120

А20.30.024
Озонотерапия (внутрисуставные введения озона (блокады внутрисуставные 

озоном))   
250

А20.30.024.004 Подкожное введение газовой озонокислородной смеси 845

А20.30.024.006 Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора 290

А20.30.024.002
Наружное и полостное применение озонированного физиологического раствора 

(проточная газация)
310

А15.01.001x1                    

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка - 

доброкачественное образование кожи и подкожной клетчатки (липома, атерома, 

фиброма, папиллома))

350

А15.01.001x2              
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка -  

панариций, панарихий)
380

А15.01.001x3                       
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка -  

вросший ноготь)
340

А15.01.001x4                     
Наложение повязки при нарушении целостности кожных  покровов (перевязка -  

сухожильный ганглий)
345

А15.01.002x1                  
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 

(перевязка -  парапрактит)
410

А15.01.002x2                

Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и  подкожной клетчатки 

(перевязка -  фурункул, гидроденит, карбункул (грудь, брюшная полость, ягодица, 

подмышечная область))

410

А15.01.002x3              

Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и  подкожной клетчатки 

(перевязка -  фурункул, гидроденит, карбункул (плечо, предплечье, бедро, 

голень))

415

А15.30.001          Наложение повязки после полостных операций органов брюшной полости    355

A15.03.009 Наложение повязки при операциях на костях 350

A15.04.003 Наложение повязки при операциях на суставах 350

А16.01.002   Вскрытие панариция     495

Перевязочный блок

Применение кислородно-озоновой смеси



А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани    425

А16.01.008.001 Наложение вторичных швов 735

А16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула) одна зона     545

А16.01.012 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (парапрактит)      545

А16.01.016 Удаление атеромы       845

А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (фиброма, папиллома)      835

А16.01.018
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 

(липома)     
835

А16.01.027 Удаление ногтевых пластинок    480

А16.02.003

Комплексная медицинская услуга: A16.02.003 Удаление новообразования 

сухожилия + A08.02.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала мышечной ткани

1 360

А16.04.002 Терапевтическая аспирация содержимого сустава (пункция коленного сустава) 370

100.1 Гинекологическое отделение* 2 000

100.2 Терапевтическое отделение (терапевтические койки) 2 300

100.3 Терапевтическое отделение (кардиологические койки)             2 500

100.4 Пульмонологическое отделение 2 500

100.5 Хирургическое отделение* 2 000

101 Хирургическое отделение (для оказания экстренной хирургической помощи)* 3 000

100.6 Отделение сердечно - сосудистой хирургии*   1 900

100.7 Хирургическое торакальное отделение* 2 400

100.8 Кардиологическое отделение для лечения больных инфарктом миокарда*   **                                               2 400

100.9 Травматологическое отделение*     1 560

100.10
Неврологическое отделение (для больных с нарушением мозгового 

кровообращения)**
4 120

100.11 Неврологическое отделение 1 900

100.12 Отделение медицинской реабилитации (неврологический профиль) 3 000

100.13 Отделение медицинской реабилитации (травматологический профиль) 2 500

100.14 Нейрохирургическое отделение*** 2 200

B02.069.003x1
Комплекс услуг по оказанию медицинской помощи (наблюдение за пациентом в 

стационарных условиях (первый час))
1 255

B02.069.003x2
Комплекс услуг по оказанию медицинской помощи (наблюдение за пациентом в 

стационарных условиях (каждый последующий час))
350

Примечание: * без стоимости операции и анестезиологического пособия

** без стоимости коронарографии, стентирования, КТ и МРТ

*** без стоимости операции, анестезиологического пособия и ангиографии

 Стоимость 1койко/дня в отделениях стационара, в т.ч. лечение,  параклинические исследования

Немедицинские услуги



Код услуги Наименование услуги
Цена с учётом 

НДС, руб.

100.01.01.1 Одноместная палата: I  категория, группа А (за 1 сутки) 930

100.01.01.2 Одноместная палата: I  категория, группа В (за 1 сутки) 1 100

100.01.01.3 Одноместная палата: I  категория, группа С (за 1 сутки) 925

100.01.02.1 Одноместная палата: II категория (за 1 сутки) 785

100.02.01.1 Двухместная палата: I категория (за 1 сутки) 645

100.02.02.1 Двухместная палата: II категория (за 1 сутки) 560

25001                                Стерилизация паровым методом 1 бикса КФ 18 литров                      95

25002                               Стерилизация паровым методом 1 бикса КФ 12 литров                                    75

25003                                                           Стерилизация паровым методом 1 бикса КФ 6 литров            45

25004                                              Стерилизация паровым методом 1 бикса КФ 3 литра                              33

25009                                                     Стерилизация паровым методом 1 бикса КФ 9 литров            60

25010                                  
Дезинфекция и предстерилизационная обработка изделий медицинского 

назначения (за 1 единицу)       
16

25011                                 
Стерилизация изделий медицинского назначения воздушным методом (за 1 

единицу)
7

25012
Низкотемпературная стерилизация изделий медицинского назначения в 

аппарате системы STERRAD, 1 упаковка объемом до 6000 куб.см
480

Код Наименование медицинской услуги 
Стоимость за 

единицу, руб.

А06.16.007x3
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки (рентгеноскопия грудной 

клетки, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки) цифровая  
500

A06.18.001x3 Ирригоскопия цифровая                                         880

A05.23.001.001x2 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами 300

А05.10.008x2 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 600

A02.12.002.001x1 Суточное мониторирование артериального давления (СМ-АД) 440

A05.02.001.003x1 Электронейромиография стимуляционная одного нерва 750

A05.02.001.011x1 Электронейромиография игольчатыми электродами (один нерв) 1 500

А04.10.002x1 Эхокардиография (с цветным допплеровским анализом) 500

А04.12.001x2 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей 400

Сервисные услуги

Центральное стерилизационное отделение

Медицинские услуги для ЛПУ

Отделение лучевой диагностики (для ЛПУ) 

Отделение функциональной диагностики (для ЛПУ)

Функциональная диагностика (для ЛПУ)

Ультразвуковые исследования (для ЛПУ)



А04.12.001.001x2 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 400

А04.12.005.003x1
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским 

картированием кровотока
475

А03.19.002x4 Ректороманоскопия 375

А03.19.002x5

Комплексная медицинская услуга: A03.19.001 Ректороманоскопия (с забором 

материала) + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала толстой кишки

730

А03.16.001x10 Эзофагогастродуоденоскопия (фиброэзофагогастроскопия) 570

А03.16.001x11

Комплексная медицинская услуга: A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия (с 

браш-биопсией) + A08.16.006 Цитологическое исследование микропрепарата 

тканей пищевода (или A08.16.007 Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей желудка, или A08.16.008 Цитологическое исследование 

микропрепарата тканей двенадцатиперстной кишки)

790

A03.16.001x12

Комплексная медицинская услуга: A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 

(фиброэзофагогастродуоденоскопия с забором материала из желудка (или 

двенадцатиперстной кишки, или пищевода)) + A08.16.001 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

пищевода (или A08.16.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала желудка, или A08.16.003 Патолого-анатомическое 

исследование биопсийного (операционного) материала двенадцатиперстной 

кишки)

1 300

А03.09.001x12 Бронхоскопия (фибробронхоскопия) 760

А03.09.001x13

Комплексная медицинская услуга: A03.09.001 Бронхоскопия (фибробронхоскопия 

лечебно-диагностическая с забором материала) + A08.09.001 Патолого-

анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей 

трахеи и бронхов

1 400

А03.09.001x14

Комплексная медицинская услуга: A03.09.001 Бронхоскопия (фибробронхоскопия 

лечебно-диагностическая с браш-биопсией) + A08.08.004 Цитологическое 

исследование микропрепарата тканей верхних дыхательных путей

1 000

А03.09.001x15

Комплексная медицинская услуга: A03.09.001 Бронхоскопия (фибробронхоскопия 

лечебно-диагностическая с браш-биопсией) + A08.09.003 Цитологическое 

исследование микропрепарата тканей нижних дыхательных путей

1 000

A03.18.001x2 Колоноскопия 800

A03.18.001x3

Комплексная медицинская услуга: A03.18.001 Колоноскопия (с забором 

материала) + A08.18.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала толстой кишки

1 440

A06.30.003.001 Проведение компьютерных томографических исследований 900

A06.30.011.003   
Проведение компьютерных томографических исследований с болюсным 

контрастированием
4 750

A05.30.003 Проведение магнитно-резонансных  томографических исследований 1 500

A05.30.003.002
Проведение магнитно-резонансных томографических исследований с 

контрастированием
2 800

B04.057.002x2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - хирурга 120

B04.036.002x2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 200

Филиал 

(г. Губаха, г. Кизел, г. Гремячинск)

Профилактические приемы врачей-специалистов

Магнитно-резонансная томография (для ЛПУ)

Эндоскопическое отделение (для ЛПУ)

Компьютерная томография (для ЛПУ)



B04.035.002x2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 130

B04.023.002x2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 120

B04.047.002x3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 130

B04.029.002x2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 150

B04.028.002x2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 150

B04.014.003 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 150

B04.008.002x1 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 150

B04.001.002x1 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 200

B04.053.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога 150

B04.01x1 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 130

B04.033.002x1
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога (выдача 

медицинского заключения о профессиональной пригодности)
150

A05.10.006x5

Комплексная медицинская услуга: A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 

+ A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных

200

A12.09.001x2 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 150

A04.20.002x2 Ультразвуковое исследование молочных желез 300

A11.12.009x2 Взятие крови из периферической вены 60

A11.20.005 Получение влагалищного мазка 50

A11.20.002 Получение цервикального мазка 50

A11.08.010x1 Получение материала из верхних дыхательных путей 50

А11.28.006 Получение уретрального отделяемого 50

B04.031.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 150

B04.035.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского психиатра 200

B04.028.002x3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 160

B04.023.002x3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 160

B04.015.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога 150

B04.010.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга 160

B04.053.004
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-

андролога
150

B04.047.002x4 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 290

B04.047.002x5
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (для допуска к 

управлению самоходными машинами)
225

B04.029.002x3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 150

B04.023.002x4

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (для 

категорий "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E', "D1E"; 

по показаниям - для категорий A, B и для допуска к управлению самоходными 

машинами)

110

B04.028.002x4

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 

(для категорий "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E', 

"D1E", для допуска к управлению самоходными машинами)

110

B04.035.002x3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 180

Профилактические приемы детских врачей-специалистов

Комиссия о допуске к управлению транспортными средствами



B04.036.002x3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 180

A05.23.001x1
Электроэнцефалография  (для категорий "C", "D", "CE", "DE", "Tm", "Tb" и 

подкатегорий "C1", "D1", "C1E', "D1E"; по показаниям - для категорий A, B)
750

B04.057.002x3
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (по показаниям - 

для допуска к управлению самоходными машинами)
110

B01.044.002x2
Осмотр фельдшером (предрейсовое/послерейсовое медицинское 

освидетельствование водителей)
50

B04.029.002x4 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 170

B04.035.002x4 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 210

B04.036.002x4 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 210

B01.045.012x6
Проведение химико-токсикологической экспертизы (исследования) содержания в 

моче наркотических средств и психотропных веществ (10 видов)
1 600

B04.047.002x6 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 80

B04.008.002x2 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 80

B01.045.012
Проведение химико-токсикологической экспертизы (исследования) содержания в 

моче наркотических средств и психотропных веществ (10 видов)
1 600

B01.045.012х1

Проведение химико-токсикологической экспертизы (исследования) содержания в 

моче наркотических средств и психотропных веществ (каннабиноиды, опиаты, 

амфетамины)

460

B01.045.012х2

Проведение химико-токсикологической экспертизы (исследования) содержания в 

моче наркотических средств и психотропных веществ (синтетические аналоги 

каннабиноидов (спайс))

460

B01.045.012х3
Проведение химико-токсикологической экспертизы (исследования) содержания в 

моче наркотических средств и психотропных веществ (катиноны)
740

B01.045.012х4

Проведение химико-токсикологической экспертизы (исследования) содержания в 

моче наркотических средств и психотропных веществ (барбитураты, 

бензодиазепины)

440

B01.045.012х5

Проведение химико-токсикологической экспертизы (исследования) содержания в 

моче наркотических средств и психотропных веществ (кокаин, метамфетамин, 

метадон)

460

A09.28.055.001
Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-полоски 

(3 вида)
350

A09.28.055.001х1
Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-полоски 

(5 видов)
430

A09.28.055.001х2
Определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-полоски 

(10 видов)
550

A09.28.055.001х3

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога с проведением теста 

на определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-

полоски (3 вида)

570

A09.28.055.001х4

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога с проведением теста 

на определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-

полоски (5 видов)

650

A09.28.055.001х5

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога с проведением теста 

на определение наличия психоактивных веществ в моче с помощью тест-

полоски (10 видов)

850

B01.070.001 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного) 1 000

B01.070.001х1
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (наркотического или 

иного токсического)
2 400

Предрейсовое / послерейсовое медицинское освидетельствование водителей

Комиссия о допуске к владению оружием

Выдача справки в бассейн

Медицинское освидетельствование



В01.036x1 Противоалкогольная психотерапевтичекая методика 3 520

В01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 160

В04.014.004х1 Вакцинация (против гепатита А) 1 050

В04.014.004х2 Вакцинация (против дизентерии) 770

В04.014.004x3 Вакцинация (против брюшного тифа) 570

В04.014.004х4 Вакцинация (против клещевого энцефалита) 730

В01.044.002x1 Осмотр фельдшером (дежурство на общественном мероприятии, 1 час) 250

В01.044.002x3
Осмотр фельдшером (дежурство на общественном мероприятии с автомобилем 

скорой медицинской помощи, 1 час)
575

В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 400

В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 220

В01.050.001x4 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный 480

В01.050.002x3 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный 190

В01.047.001x5 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 400

В01.047.002x3 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 250

В01.039.001x1 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный 200

В01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный 350

В01.036.002 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный 225

В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 400

В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 200

В01.028.001x3 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 400

В01.028.002x3 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 150

В01.023.001x6 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 450

В01.023.002x6 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 150

В01.015.001x6 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 450

В01.015.002x5 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 150

В01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный 440

В01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный 150

B01.057.001x4 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 480

В01.057.002x4 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 150

В01.008.001x2 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 380

B01.008.002x2 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 150

В01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 530

В01.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 150

В01.003.001x2 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 400

В01.003.002x1 Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный 400

B01.001.001x3 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 380

Лечебно-диагностические приемы врачей-специалистов

Вакцинация

Медицинское сопровождение на общественных мероприятиях



В01.001.002x3 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 200

B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 400

B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 200

B01.035.003 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный 450

B01.035.004 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный 250

В01.028.001x4 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 420

В01.028.002x4 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 250

В01.023.001x7 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 420

В01.023.002x7 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 250

B01.015.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный 400

B01.015.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный 220

B01.010.001 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный 400

B01.010.002 Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный 250

B01.053.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога первичный 380

B01.053.004 Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога повторный 200

A02.26.005x2 Периметрия (определение полей зрения) 200

A03.26.008 Рефрактометрия 200

A03.19.002x6 Ректороманоскопия 300

A03.16.001x13 Эзофагогастродуоденоскопия 450

A04.06.001x1 Ультразвуковое исследование селезенки 200

A04.10.002x2 Эхокардиография (УЗИ сердца) 600

A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков 200

A04.14.001x1 Ультразвуковое исследование печени 200

A04.15.001x1 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 200

A04.16.001x1 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 470

A04.20.001x2 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 300

A04.20.001.001x2 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 350

A04.20.002x3 Ультразвуковое исследование молочных желез 350

A04.21.001x2 Ультразвуковое исследование предстательной железы 300

A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 250

A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 250

A04.12.008 Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена 300

A04.22.001x1 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 250

A04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников 250

A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 300

Лечебно-диагностические приемы детских врачей-специалистов

Офтальмология

Эндоскопия

Ультразвуковые исследования



A05.10.006x3

Комплексная медицинская услуга: A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 

+ A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных

250

A05.10.006x4 Регистрация электрокардиограммы 140

A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 120

A05.10.008x3 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 680

A05.23.001 Электроэнцефалография 750

A12.09.001x3 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 230

A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой 270

A12.10.005x1 Велоэргометрия 500

A06.03.003x1 Рентгенография основания черепа 425

A06.03.010x2 Рентгенография шейного отдела позвоночника 370

A06.03.015x1 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 390

A06.03.023x3 Рентгенография ребра (ер) 280

A06.03.024x3 Рентгенография грудины 400

A06.03.025 Рентгенография плеча 265

A06.03.028x3 Рентгенография плечевой кости 270

A06.03.032x3 Рентгенография кисти 270

A06.03.034x3 Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти 270

A06.03.030x3 Рентгенография запястья 270

A06.03.043x3 Рентгенография бедренной кости 270

A06.03.048x3 Рентгенография лодыжки 270

A06.03.050x3 Рентгенография пяточной кости 270

A06.03.052x1 Рентгенография стопы в одной проекции 270

A06.03.054x3 Рентгенография фаланг пальцев ноги 270

A06.04.003x3 Рентгенография локтевого сустава 270

A06.04.005x3 Рентгенография коленного сустава 270

А06.04.012x3 Рентгенография голеностопного сустава 270

A06.20.004 Маммография 480

A06.09.006x1 Флюорография легких 145

A06.09.007 Рентгенография легких 395

A06.30.002x1 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 125

A06.03.001 Рентгенография черепа тангенциальная (цифровая) 440

A06.03.003x2 Рентгенография основания черепа (цифровая) 600

A06.03.004 Рентгенография черепных отверстий 410

А06.03.005x3
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (1 проекция) 

цифровая
410

A06.03.005x4
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (2 проекции) 

цифровая
510

A06.03.006 Рентгенография ячеек решетчатой кости (цифровая) 410

Функциональная диагностика

Рентгенология



A06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка (цифровая) 410

А06.03.008 Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка 410

A06.03.010x3 Рентгенография шейного отдела позвоночника (цифровая) 460

A06.03.011 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника (цифровая) 460

A06.03.013x1 Рентгенография грудного отдела позвоночника (цифровая) 410

A06.03.014 Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника (цифровая) 410

A06.03.015x2 Рентгенография поясничного отдела позвоночника (цифровая) 565

A06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (цифровая) 525

A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика (цифровая) 410

A06.03.018(1)
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (в одной 

проекции) (цифровая)
410

A06.03.018(2)
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (в двух 

проекциях) (цифровая)
510

A06.03.019 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами 580

A06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная (цифровая) 410

A06.03.021 Рентгенография верхней конечности (цифровая) 410

A06.03.022x3 Рентгенография ключицы (цифровая) 490

A06.03.023x4 Рентгенография ребра (ер) (цифровая) 490

A06.03.024x4 Рентгенография грудины (цифровая) 450

A06.03.026 Рентгенография лопатки (цифровая) 490

A06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости (цифровая) 440

A06.03.028x4 Рентгенография плечевой кости (цифровая) 490

A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (цифровая) 440

A06.03.030x4 Рентгенография запястья (цифровая) 410

A06.03.031 Рентгенография пясти (цифровая) 340

A06.03.032x4 Рентгенография кисти (цифровая) 410

A06.03.033 Рентгенография фаланг пальцев кисти (цифровая) 300

A06.03.034x4 Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти (цифровая) 300

A06.03.035 Рентгенография I пальца кисти (цифровая) 300

A06.03.036x1 Рентгенография нижней конечности (цифровая) 410

A06.03.037 Рентгенография подвздошной кости (цифровая) 410

A06.03.038 Рентгенография седалищной кости (цифровая) 410

A06.03.039 Рентгенография лобка (цифровая) 360

A06.03.040 Рентгенография лонного сочленения (цифровая) 410

A06.03.041 Рентгенография таза (цифровая) 440

A06.03.042 Рентгенография головки и шейки бедренной кости (цифровая) 440

A06.03.043x4 Рентгенография бедренной кости (цифровая) 410

A06.03.044 Рентгенография диафиза бедренной кости (цифровая) 360

A06.03.045 Рентгенография надколенника (цифровая) 360

A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (цифровая) 440

A06.03.047
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей 

(цифровая)
410



A06.03.048x4 Рентгенография лодыжки (цифровая) 450

A06.03.049 Рентгенография предплюсны (цифровая) 360

A06.03.050x4 Рентгенография пяточной кости (цифровая) 450

A06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы (цифровая) 355

A06.03.052x2 Рентгенография стопы в одной проекции (цифровая) 495

A06.03.053x1 Рентгенография стопы в двух проекциях (цифровая) 550

A06.03.054x4 Рентгенография фаланг пальцев ноги (цифровая) 355

A06.03.055 Рентгенография I пальца стопы в одной проекции (цифровая) 355

A06.03.056x1 Рентгенография костей лицевого скелета (цифровая) 440

A06.03.057 Рентгенография пораженной части костного скелета (цифровая) 440

A06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции (цифровая) 410

А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (цифровая) 460

А06.04.003x4 Рентгенография локтевого сустава (цифровая) 495

А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава (цифровая) 410

A06.04.005x4 Рентгенография коленного сустава (цифровая) 495

А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава (цифровая) 410

А06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава (цифровая) 410

А06.04.012x4 Рентгенография голеностопного сустава (цифровая) 495

А06.04.013 Рентгенография акромиально-ключичного сочленения (цифровая) 410

А06.04.014 Рентгенография грудино-ключичного сочленения (цифровая) 410

А06.07.008 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции (цифровая) 500

А06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции (цифровая) 400

А06.08.001 Рентгенография носоглотки (цифровая) 400

А06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи (цифровая) 410

А06.08.003x2 Рентгенография придаточных пазух носа (цифровая) 450

A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 350

А06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки (цифровая) 390

А06.09.007.002x3 Рентгенография легких цифровая 380

А06.16.001.001x1 Рентгеноскопия пищевода (цифровая) 1 310

А06.16.007x4 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки (цифровая) 750

A06.17.002x1
Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и 

ободочной кишке (цифровая)
710

А06.18.001 Ирригоскопия (цифровая) 1 530

А06.18.003 Ирригография (цифровая) 1 170

А06.20.004x1 Маммография (цифровая) 480

А06.20.004.001 Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции (цифровая) 390

А06.20.004.002 Прицельная рентгенография молочной железы (цифровая) 350

А06.25.002x1 Рентгенография височной кости (цифровая) 500

А06.26.001 Рентгенография глазницы (цифровая) 490

A06.28.002x1 Внутривенная урография (цифровая) 1 770

A06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (цифровая) 400



A17.01.007 Дарсонвализация кожи 110

A17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу 90

A17.03.001 Электрофорез лекарственных средств при костной патологии 85

A17.08.004
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних 

дыхательных путей
90

A17.09.004
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних 

дыхательных путей
90

A17.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких 85

A17.16.001
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и 

двенадцатиперстной кишки
85

A17.19.001 Электрофорез лекарственных препаратов при  заболеваниях кишечника 85

A17.30.019 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) (нос, гортань, ухо) 80

A17.20.001 Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов 100

A17.20.002
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых 

органов
100

A17.24.002x1 Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 80

A17.24.003 Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы 80

A17.26.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения 80

A17.26.002 Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения 80

A17.28.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек 85

A22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 100

A21.01.001x1 Общий массаж медицинский (массаж спины, дети до 18 лет) 180

A21.01.001х2 Общий массаж медицинский (массаж спины, взрослые от 18 лет) 240

A21.01.005x1 Массаж волосистой части головы медицинский 120

A21.01.009x1 Массаж нижней конечности медицинский 150

A21.03.001 Массаж при переломе костей  120

A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника       130

A21.23.001 Массаж при заболеваниях центральной нервной системы  130

A21.24.004 Массаж при заболеваниях периферической нервной системы     130

A21.30.002 Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста 150

A21.30.003 Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста 120

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

возраста      
150

A12.05.039x1 Активированное частичное тромбопластиновое время      60

A12.05.028x1 Определение тромбинового времени в крови           60

А09.05.017x1 Исследование уровня мочевины в крови                    75

A09.05.018x1 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 70

A09.05.021x2 Исследование уровня общего билирубина в крови 90

A09.05.022.001 Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови 90

A09.05.025x1 Исследование уровня триглицеридов в крови 100

Физиотерапия

Массаж

Лабораторные исследования



A09.05.083x1 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 220

A09.05.031x2 Исследование уровня калия в крови 80

A09.05.032x1 Исследование уровня общего кальция в крови 60

A09.05.039x1 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови 65

A09.05.041x2 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 60

A09.05.042x2 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 60

A09.05.043x1 Определение активности креатинкиназы в крови 55

A09.05.044x2 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 60

A12.05.027x1
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в 

плазме
60

A09.05.046x2 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 80

A12.06.015x1 Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови 80

A09.05.014 Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза 130

A09.05.007x1 Исследование уровня железа сыворотки крови 80

A09.05.010x1 Исследование уровня общего белка в крови 60

A09.05.009x1 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 45

A09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 100

А09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 100

A09.05.020x1 Исследование уровня креатинина в крови 65

A09.05.026x2 Исследование уровня холестерина в крови             70

A09.05.030x2 Исследование уровня натрия в крови      80

A09.05.045x2 Определение активности амилазы в крови                   70

A09.28.027x1 Определение активности альфа-амилазы в моче 55

A09.05.023x4 Исследование уровня глюкозы в крови 70

B03.016.002x2 Общий (клинический) анализ крови 110

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 200

B03.016.006x2 Общий (клинический) анализ мочи 125

A09.28.011x1 Исследование уровня глюкозы в моче 60

A09.28.015.001 Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом 60

A12.05.118x1 Исследование уровня эритроцитов в крови 60

A12.05.120x1 Исследование уровня тромбоцитов в крови 60

A12.05.121x1 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 75

A12.05.123x2 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 75

А26.01.015
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, 

плесневые, дерматомицеты)
135

A26.01.033
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, 

плесневые, дерматомицеты)
80

A12.05.014x1 Исследование времени свертывания нестабилизированной крови 45

A12.05.015 Исследование времени кровотечения 45

A12.05.124 Определение цветового показателя 60

A09.05.003x1 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 65

A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 95



A26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие 115

A12.20.001x3 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 95

A12.21.001 Микроскопическое исследование спермы 60

A12.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты 90

A08.20.013x1 Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки 130

A12.05.005x2 Определение основных групп по системе AB0 160

A12.05.006x2 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) 140

A08.20.010 Исследование материала из матки на наличие возбудителей инфекций 110

A08.20.017.001 Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала 195

A09.09.006 Исследование химических свойств мокроты 165

А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 115

А09.19.003 Исследование уровня стеркобилина в кале 205

А09.19.005 Исследование уровня водородных ионов (pH) в кале 100

A09.19.006 Исследование белка в кале 145

A09.28.003 Определение белка в моче 85

A09.28.007x1 Обнаружение желчных пигментов в моче 60

A09.28.017 Определение концентрации водородных ионов (pH) мочи 45

A11.01.009 Соскоб кожи 140

A11.05.001x1 Взятие крови из пальца 70

A11.13.001 Взятие капиллярной крови 70

A12.05.001x1 Исследование скорости оседания эритроцитов 55

A12.05.007
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, 

E, Kell, Duffy
180

A12.05.007.001
Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение 

антиэритроцитарных антител
130

A12.05.117 Оценка гематокрита 100

A12.05.119x1 Исследование уровня лейкоцитов в крови 85

A12.06.019x1 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 160

A12.09.010 Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты 70

A12.09.012 Исследование физических свойств мокроты 130

A12.19.005 Исследование физических свойств каловых масс 70

A12.28.005 Исследование объема остаточной мочи 30

A12.28.011 Микроскопическое исследование осадка мочи 55

A12.28.013 Определение удельного веса (относительной плотности) мочи 55

B03.016.010x1 Копрологическое исследование 330

B03.016.014x1 Исследование мочи методом Нечипоренко 150

B03.016.015x1 Исследование мочи методом Зимницкого 115

A26.01.001
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
580

A26.01.001.001
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого из 

пупочной ранки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
670

A26.01.002
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из пролежня на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
630



A26.01.003
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата из ожога на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
670

A26.01.010
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на грибы 

(дрожжевые, плесневые, дерматомицеты)
450

A26.01.011 Микроскопическое исследование волос на дерматомицеты 90

A26.01.013
Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата кожи на 

дрожжевые грибы
450

A26.01.014
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата пролежня кожи на 

дрожжевые грибы
460

А26.01.017
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных 

складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis)
85

A26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей 85

A26.01.032

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого высыпных 

элементов кожи на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым 

препаратам

460

A26.01.033
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, 

плесневые, дерматомицеты)
80

A26.02.001
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
440

A26.02.004
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на 

грибы (дрожжевые, мицелиальные)
435

А26.04.001
Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на 

гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
450

А26.04.002
Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на 

менингококк (Neisseria meningitidis)
515

А26.04.004
Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
450

А26.04.007
Микробиологическое (культуральное) исследование синовиальной жидкости на 

грибы (дрожжевые, мицелиальные)
450

А26.05.001 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность 580

А26.05.002
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-

паратифозную группу микроорганизмов
500

А26.05.006 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на дрожжевые грибы 480

А26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 890

А26.05.016.001
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными 

методами
650

А26.09.027
Микроскопическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости на 

грибы (дрожжевые и мицелиальные)
150

А26.19.010.001
Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов 

обогащения
150

А26.20.001
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на 

гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
160

А26.20.006
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
380

A26.20.017.001
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на 

трихомонады (Trichomonas vaginalis)
260

А26.21.001
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria 

gonorrhoeae)
200

А26.21.006

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета 

простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы

400

А26.21.014
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на 

дрожжевые грибы
630

А26.21.026
Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
540



А26.23.002
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на 

менингококк (Neisseria meningitidis)
520

А26.25.004
Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на грибы (дрожжевые и 

мицелиальные)
170

A26.26.002
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы 

(слезная жидкость) на гонококк (Neisseria gonorrhoeae
530

А26.26.003
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы 

(слезная жидкость) на менингококк (Neisseria meningitidis)
530

А26.26.004
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы 

на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
550

А26.26.006

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого с век (соскобы 

с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы

450

А26.26.002
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы 

на грибы
550

А26.26.011
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с язв роговицы на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
550

А26.28.003
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
590

А26.28.007
Микробиологическое (культуральное) исследование осадка мочи на дрожжевые 

грибы
500

А26.30.002
Микробиологическое (культуральное) исследование перитонеальной жидкости 

на анаэробные неспорообразующие микроорганизмы
540

А26.30.003
Микробиологическое (культуральное) исследование перитонеальной жидкости 

на грибы (дрожжевые и мицелиальные)
540

А26.30.009

Комплексная медицинская услуга: А26.30.009 Микробиологическое 

(культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы + А26.30.010 Микробиологическое (культуральное) 

исследование грудного молока на золотистый стафилококк

540

А26.30.011
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
540

A26.08.005

Комплексная медицинская услуга: A26.08.005 Микробиологическое 

(культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы + A26.08.006 

Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых 

полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы

420

А26.19.001
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка 

на возбудителя дизентерии (Shigella spp.)
320

А26.19.003
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка 

на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.)
320

A09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови                280

A09.05.063x2 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови                290

A09.05.065x2 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 280

A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови 285

A09.05.090x1 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) 250

A09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови 290

A09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови 320

A09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови 320

A09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 315

A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови 165



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

иммуноферментным методом (ИФА) в крови
235

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

ТПО)
315

A26.06.034 Определение антител к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови 240

A26.06.036x1 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 255

A26.06.037 Определение антигена (HbcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 240

A26.06.039
Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B 

(Hepatitis B virus) в крови
240

A26.06.041x1 Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови 240

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
240

A26.06.043 Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови 240

A26.06.018.001
Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia 

trachomatis) в крови
240

A26.06.018.003
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia 

trachomatis) в крови
240

A26.06.032 Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови 255

A26.06.033 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови 240

A12.06.029 Определение содержания антител к кардиолипину в крови 200

A09.16.003 Исследование уровня пепсина в желудочном содержимом 280

A26.06.048x1
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита 

человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови
280

A26.06.049
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита 

человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови
240

A09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови 285

A26.06.081.002 Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 275

A26.06.081.003
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к 

токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови
285

A26.06.071.002 Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 290

A26.06.071.003
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи 

(Rubella virus) в крови
290

A26.06.022.002
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в 

крови
245

A26.06.022.003
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к 

цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови
245

A26.06.045.003
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 

(Herpes simplex virus types 1, 2) в крови
255

A26.06.046.002
Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 

(Herpes simplex virus types 1, 2)
270

A11.12.009x3 Взятие крови из периферической вены 60

Услуги патологоанатомической службы

A08.01x1
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

(1 исследование)
475

B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный 250

B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный 170

Стоматология

Терапевтическая стоматология



B04.065.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта 190

A16.07.057x1 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (светокомпозитом Фиссурит) 230

A16.07.057x2
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (стекло-иономерным цементом 

Кемфил)
100

A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Фторлак) 25

A16.07.051
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие налета, пигментации с 6-

8 зубов)
110

A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 100

A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 40

A16.07.030x1
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

(одноканального зуба)
510

A16.07.030X2
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

(двухканального зуба)
760

A16.07.030X3
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

(трехканального зуба)
1 280

A16.07.030X4
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

(четырехканального зуба)
1 660

A16.07.010x1 Экстирпация пульпы (одноканального зуба) 90

A16.07.010x2 Экстирпация пульпы (двухканального зуба) 110

A16.07.010x3 Экстирпация пульпы (трехканального зуба) 130

A16.07.010x4 Экстирпация пульпы (четырехканального зуба) 150

A16.07.030.003x1
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 

(одноканального зуба)
110

A16.07.030.003x2
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 

(двухканального зуба)
160

A16.07.030.003x3
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 

(трехканального зуба)
200

A16.07.030.003x4
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 

(четырехканального зуба)
250

A16.07.093x1 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (подготовка канала) 200

A16.07.093x2 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки  (титановый штифт) 220

A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 120

A16.07.008x1 Пломбирование корневого канала зуба (одноканального зуба) 300

A16.07.008x2 Пломбирование корневого канала зуба (двухканального зуба) 450

A16.07.008x3 Пломбирование корневого канала зуба (трехканального зуба) 600

A16.07.008x4 Пломбирование корневого канала зуба (четырехканального зуба) 750

A17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 280

A16.07.002x1 Восстановление зуба пломбой (менее 50% химиокомпозитом Карисма) 680

A16.07.002x2 Восстановление зуба пломбой (более 50% химиокомпозитом Карисма) 880

A16.07.002x3 Восстановление зуба пломбой (менее 50% химиокомпозитом Компосайт) 680

A16.07.002x4 Восстановление зуба пломбой (более 50% химиокомпозитом Компосайт) 730

A16.07.002x5 Восстановление зуба пломбой (менее 50% из стеклоиномерного цемента) 650

A16.07.002x6 Восстановление зуба пломбой (менее 50% светокомпозитом Градиа) 1 140



A16.07.002x7 Восстановление зуба пломбой (более 50% светокомпозитом Градиа) 1 830

A16.07.020.001
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным 

методом
40

A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (ультразвуком) 170

A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 50

A16.07.091 Снятие временной пломбы 100

A05.07.001x1 Электроодонтометрия зуба 120

A05.07.001x2 Электроодонтометрия зуба (апекслокация) 330

A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 220

A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 130

A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки 55

B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный 220

B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный 170

B01.003.004.005x1 Инфильтрационная анестезия (Скандонест) 160

B01.003.004.005x2 Инфильтрационная анестезия (Ультракаин) 190

B01.003.004.002x1 Проводниковая анестезия (Скандонест) 160

B01.003.004.002x2 Проводниковая анестезия (Ультракаин) 190

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 50

A16.07.001.001x1 Удаление временного зуба (при физиологической резорбции) 220

A16.07.001.001x2 Удаление временного зуба (при хроническом периодонтите) 220

A16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 300

A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 1 450

A16.07.095.002
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием 

гемостатических материалов
210

A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 390

A16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 320

A16.07.019
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (шинирование нитями 

Армосплинт)
1 180

B01.066.001
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (1 

осмотр)
230

B01.066.002
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный (1 

осмотр)
140

B01.066.002
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный 

(обслуживание на дому) (1 осмотр)
1 880

A16.07.053 Снятие несъемной 1 ортопедической конструкции (регистрация прикуса) 230

A16.07.053 Снятие несъемной 1 ортопедической конструкции (снятие коронки литой) 410

A16.07.035x1
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 

(изготовление диагностической модели) (1 модель)
1 390

A16.07.035x2
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (коррекция 

протеза) (1 протез)
150

Зубопротезный кабинет

Хирургическая стоматология



A16.07.035x3
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (снятие 1 

слепка альгинатной массой)
240

A16.07.049
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций (цементировка 1 коронки с использованием цемента Адгезор)
230

A16.07.035x4
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 кламмер с 

удлиненным плечом)
230

A16.07.035x5
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частичный 

съемный 1 протез с 1 зубом)
4 380

A16.07.035x6
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частичный 

съемный 1 протез с 2 зубами)
4 470

A16.07.035x7
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частичный 

съемный 1 протез с 3 зубами)
4 570

A16.07.035x8
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частичный 

съемный 1 протез с 4 зубами)
4 670

A16.07.035x9
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частичный 

съемный 1 протез с 5 зубами)
4 770

A16.07.035x10
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частичный 

съемный 1 протез с 6 зубами)
4 870

A16.07.035x11
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частичный 

съемный 1 протез с 7 зубами)
4 960

A16.07.035x12
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частичный 

съемный 1 протез с 8 зубами)
5 060

A16.07.035x13
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частичный 

съемный 1 протез с 9 зубами)
5 160

A16.07.035x14
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частичный 

съемный 1 протез с 10 зубами)
5 280

A16.07.035x15
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частичный 

съемный 1 протез с 11 зубами)
5 360

A16.07.035x16
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частичный 

съемный1 протез с 12 зубами)
5 450

A16.07.035x17
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частичный 

съемный 1 протез с 13 зубами)
5 550

A16.07.035x18

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный 

съемный протез с акриловыми зубами - 14 зубов с усложненной постановкой 

зубов в анатомическом артикуляторе) (1 протез)

8 600

A16.07.004x1 Восстановление зуба коронкой (1 коронка штампованная) 880

A16.07.004x1
Восстановление зуба коронкой (1 коронка стальная штампованная 

восстановительная)
1 020

A16.07.005x1
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными 

протезами (1 коронка с облицовкой из пластмассы)
2 530

A16.07.005x2
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными 

протезами (зуб литой стальной) (1 зуб)
1 650

A16.07.005x3
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными 

протезами (зуб литой с пластмассовой фасеткой)(1 зуб)
2 530

A16.07.005x4
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными 

протезами (спайка коронок из отдельных деталей протеза) (1 пайка)
410

A16.07.005x5
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными 

протезами (лапка для увеличения площади спайки) (1 лапка)
320

A16.07.005x6
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными 

протезами (1 коронка литая из металла)
2 660

A16.07.005x7
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными 

протезами (1 коронка литая с пластмассовой облицовкой)
3 560

A16.07.005x8
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными 

протезами (1 коронка пластмассовая)
1 170

A16.07.005x9
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными 

протезами (1 мостовидный протез из пластмассы (коронка и зуб))
1 660



A16.07.005x10

Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными 

протезами (1 мостовидный протез из пластмассы (дополнительный зуб в 

протезе))

1 170

A16.07.035x19
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (перелом 

базиса) (1 протез)
610

A16.07.035x20
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (два 

перелома в одном базисе) (1 протез)
700

A16.07.035x21
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (крепление 

одного зуба) (1 протез)
1 100

A16.07.035x22
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (крепление 

двух зубов) (1 протез)
1 280

A16.07.035x23
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (установка и 

перенос одного кламмера) (1 протез) 
1 180

A16.07.035x24
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (крепление 

одного зуба и одного кламмера) (1 протез)
1 280

A16.07.035x25
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (перелом 

армированным металлом) (1 протез)
1 460

100.15 Родильное отделение 2 050

100.16 Терапевтическое отделение 1 950

100.17 Хирургическое отделение 2 000

100.18 Педиатрическое отделение 1 960

100.19 Инфекционное отделение 1 550

100.20 Отделение сестринского ухода 1 200

Код услуги Наименование услуги
Цена с учётом 

НДС, руб.

25002x1 Стерилизация паровым методом 1 бикса КФ 12 литров                                    80

25009x1 Стерилизация паровым методом 1 бикса КФ 9 литров            65

25003x1 Стерилизация паровым методом 1 бикса КФ 6 литров            50

25004x1 Стерилизация паровым методом 1 бикса КФ 3 литра                              40

B03.016.002x3 Общий (клинический) анализ крови 110

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 190

B03.016.006x3 Общий (клинический) анализ мочи 90

A09.28.011x2 Исследование уровня глюкозы в моче 60

A12.05.118x2 Исследование уровня эритроцитов в крови 60

A12.05.121x2 Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 80

A09.05.003x2 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 80

A12.20.001x4 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 100

A12.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты 60

Рентгенология (для ЛПУ)

 Стоимость 1койко/дня в отделениях стационара, в т.ч. лечение, параклинические исследования

Немедицинские услуги

Центральное стерилизационное отделение

Медицинские услуги для ЛПУ

Клинико-диагностическая лаборатория (для ЛПУ)



A06.03.003x3 Рентгенография основания черепа 220

A06.03.010x4 Рентгенография шейного отдела позвоночника 220

A06.03.015x3 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 220

A06.03.023x5 Рентгенография ребра (ер) 220

A06.03.024x5 Рентгенография грудины 220

A06.03.025x1 Рентгенография плеча 220

A06.03.028 Рентгенография плечевой кости 220

A06.03.032 Рентгенография кисти 220

A06.03.034 Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти 220

A06.03.030 Рентгенография запястья 220

A06.03.043 Рентгенография бедренной кости 220

A06.03.048 Рентгенография лодыжки 220

A06.03.050 Рентгенография пяточной кости 220

A06.03.052x3 Рентгенография стопы в одной проекции 220

A06.03.054 Рентгенография фаланг пальцев ноги 220

A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 220

A06.04.005 Рентгенография коленного сустава 220

А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 220

A06.09.006x2 Флюорография легких 120

A06.30.002x2 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 120

A17.01.007x1 Дарсонвализация кожи 80

A17.01.008x1 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу 70

A17.03.001x1 Электрофорез лекарственных средств при костной патологии 50

A17.08.004x1
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних 

дыхательных путей
70

A17.09.004x1
Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних 

дыхательных путей
70

A17.09.001x1 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких 50

A17.16.001x1
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и 

двенадцатиперстной кишки
50

A17.19.001x1 Электрофорез лекарственных препаратов при  заболеваниях кишечника 50

A17.30.019x1 Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) (нос, гортань, ухо) 70

A17.20.001x1 Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов 70

A17.20.002x1
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых 

органов
70

A17.24.002x2 Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 70

A17.24.003x1 Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы 70

A17.26.001x1 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения 65

A17.26.002x1 Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения 50

A17.28.001x1 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек 70

A22.01.005x2 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 80

Физиотерапевтическое отделение (для ЛПУ)


