
01.01.00 Пребывание пациента в отделении анестезиологии и реаниматологии (1 час) ― 800,00

01.02.00 Пребывание пациента в общей палате ( 1 койко/день) ― 4 000,00

01.04.00
Пребывание ребенка с сопровождающим в общей палате (детская кровать, 

кровать, питание) (1 койко/день)
― 6 000,00

02. Оперативное лечение

02.17. Анестезиологические пособия
02.21.01 Анестезиологическое пособие №1 ― 600,00

02.21.02 Анестезиологическое пособие №2 ― 10 800,00

02.21.03 Анестезиологическое пособие №3 ― 15 000,00

02.21.04 Анестезиологическое пособие №4 ― 25 800,00

02.20 Операции травматолого-ортопедического и 

нейрохирургического профиля
02.20.012 Артродез сустава верхней конечности ― 16 800,00

02.20.013 Артродез сустава нижней конечности ― 16 800,00

02.20.014 Артролиз сустава верхней конечности артроскопический ― 25 490,00

02.20.015 Артролиз сустава верхней конечности открытым доступом ― 16 800,00

02.20.016 Артролиз сустава нижней конечности артроскопический ― 14 800,00

02.20.017 Артролиз сустава нижней конечности открытым доступом ― 16 800,00

02.20.018 Артроскопическая менискэктомия коленного сустава ― 6 000,00

02.20.019
Артроскопическая пластика собственной связки надколенника костно-

сухожильным аутотрансплантатом
― 19 800,00

02.20.020 Артроскопическая санация голеностопного сустава ― 6 000,00

02.20.021 Артроскопическая санация коленного сустава ― 9 000,00

02.20.022 Артроскопическая санация плечевого сустава ― 17 390,00

02.20.023 Артроскопический лаваж, удаление остеофитов голеностопного сустава ― 12 900,00

02.20.024 Артроскопический шов мениска ― 6 000,00

02.20.025
Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного сустава 

костно-сухожильным аутотрансплантатом
― 19 800,00

02.20.026
Артроскопическое восстановление медиального ретинакулума надколенника с 

помощью анкеров костно-сухожильным аутотрансплантатом
― 19 800,00

02.20.027
Артроскопическое удаление свободного или инородного тела коленного 

сустава 
― 9 000,00

02.20.036
Диагностическое медикаментозное воздействие на позвоночный двигательный 

сегмент
― 6 000,00

02.20.037 Изготовление и введение аутоплазмы в ткани ― 6 000,00

02.20.038
Изготовление и внутрисуставное введение аутоплазмы под артроскопическим 

контролем
― 8 260,00

02.20.039 Иссечение контрактуры Дюпюитрена ― 11 800,00

02.20.041 Краниопластика ― 16 800,00

02.20.042

Операция 1-этапная при болезни Бехтерева на уровне грудного, поясничного 

отдела позвоночника (корригирующая вертебротомия, задняя внутренняя 

фиксация позвонков)

― 18 200,00

02.20.043

Операция 1-этапная при болезни Бехтерева на уровне шейно-грудного отдела 

позвоночника (наложение скелетного вытяжения, корригирующая 

вертебротомия, задняя внутренняя фиксация позвонков)

― 21 900,00

02.20.044

Операция 1-этапная при грубой посттравматической деформации грудо-

поясничного отдела позвоночника (корригирующая вертебротомия, задняя 

внутренняя фиксация позвонков)*

― 18 200,00

02.20.045

Операция 1-этапная при опухолях шейного, грудного и поясничного отделов 

позвоночника (удаление опухоли позвоночника, задняя внутренняя фиксация 

позвонков)

― 30 000,00

02.20.046

Операция 1-этапная при осложненной травме позвоночника с повреждением 

спинного мозга, конского хвоста (декомпрессивная ламинэктомия, задняя 

внутренняя фиксация позвонков)

― 18 200,00

02.20.047
Операция 1-этапная при переломе грудных и поясничных позвонков 

(вентральный спондилодез грудных, поясничных позвонков)
― 18 200,00

02.20.048
Операция 1-этапная при спондилолистезе (задняя внутренняя фиксация 

позвонков, межтеловой спондилодез)
― 18 200,00

02.20.049

Операция 2-этапная при болезни Бехтерева на уровне грудного, поясничного 

отдела позвоночника (корригирующая вертебротомия, задняя внутренняя 

фиксация позвонков, вентральных спондилодез)

― 36 400,00

Амбулатория Стационар 

Стоимость, руб
Код услуги Наименование услуги

ПРЕЙСКУРАНТ

на платные медицинские услуги 

ФГБУ "ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна" Минздрава России, 

оказываемые в амбулаторных и стационарных условиях 

от 22 апреля 2019 г.



02.20.050

Операция 2-этапная при болезни Бехтерева на уровне шейно-грудного отдела 

позвоночника (наложение скелетного вытяжения, корригирующая 

вертебротомия, задняя внутренняя фиксация позвонков, вентральный 

спондилодез)*

― 40 100,00

02.20.051

Операция 2-этапная при опухолях шейного, грудного и поясничного отделов 

позвоночника (удаление опухоли позвоночника, задняя внутренняя фиксация 

позвонков, вентральный спондилодез)*

― 48 200,00

02.20.052

Операция 2-этапная при переломе (вывихе) шейных позвонков (наложение 

скелетного вытяжения, фасетотомия, задняя внутренняя фиксация шейных 

позвонков, декомпрессия спинного мозга и его корешков, вентральный 

спондилодез на нижне-шейном уровне)*

― 51 900,00

02.20.053

Операция 2-этапная при переломе грудных и поясничных позвонков 

(вентральный спондилодез грудных, поясничных позвонков, задняя внутренняя 

фиксация грудных, поясничных позвонков)

― 36 400,00

02.20.054
Операция 2-этапная при позвоночно-спинномозговой травме  (вентральный 

спондилодез, задняя внутренняя фиксация позвонков)
― 36 400,00

02.20.055

Операция 2-этапная при ригидных посттравматических деформациях грудо-

поясничного отдела позвоночника  (вентральный спондилодез, задняя 

внутренняя фиксация позвонков)*

― 36 400,00

02.20.056
Операция 2-этапная при спондилолистезе (задняя внутренняя фиксация 

позвонков, вентральный спондилодез)*
― 36 400,00

02.20.057

Операция 3-этапная при переломе грудных и поясничных позвонков 

(фасетотомия, вентральный спондилодез грудных, поясничных позвонков, 

задняя внутренняя фиксация грудных, поясничных позвонков)*

― 36 400,00

02.20.058

Операция 3-этапная при при позвоночно-спинномозговой травме 

(фасетотомия, вентральный спондилодез, задняя внутренняя фиксация 

позвонков)

― 36 400,00

02.20.059

Операция 3-этапная при ригидных посттравматических деформациях грудо-

поясничного отдела позвоночника (корригирующая вертебротомия, 

вентральный спондилодез, задняя внутренняя фиксация позвонков)*

― 36 400,00

02.20.060
Операция по восстановлению оси нижней конечности при деформации бедра 

(корригирующая остеотомия и остеосинтез бедренной кости)
― 18 200,00

02.20.061

Операция по восстановлению оси нижней конечности при деформации голени 

(корригирующая остеотомия и остеосинтез большеберцовой кости, 

корригирующая остеотомия и остеосинтез малоберцовой кости)

― 18 200,00

02.20.062
Операция по восстановлению оси нижней конечности при деформациях 

голени (корригирующая остеотомия и остеосинтез большеберцовой кости)
― 16 800,00

02.20.063

Операция при Hallux valgus (корригирующий артродез среднего отдела стопы 

по Лапидус, остеосинтез с внутренней фиксацией костей стопы комплектом 

металлоконструкций с костной аутопластикой)

― 11 800,00

02.20.064

Операция при аномалиях развития (кожная форма синдактилии), рубцовых 

контрактурах нижней конечности (кожная пластика с забором кожного 

аутотрансплантата, пластика сухожильно-мышечного аппарата нижней 

конечности)

― 11 800,00

02.20.065

Операция при аномалиях развития (крыловидная шея, кожная форма 

синдактилии), рубцовых контрактурах верхней и нижней конечностей (кожная 

пластикаа с забором кожного аутотрансплантата, пластика сухожильно-

мышечного аппарата верхней конечности, пластика сухожильно-мышечного 

аппарата нижней конечности)

― 11 800,00

02.20.066

Операция при аномалиях развития (крыловидная шея, кожная форма 

синдактилии), рубцовых контрактурах верхней конечности (кожная пластикаа с 

забором кожного аутотрансплантата, пластика сухожильно-мышечного 

аппарата верхней конечности)

― 11 800,00

02.20.067

Операция при болезни Бехтерева на уровне шейно-грудного отдела 

(внеочаговый остеосинтез шейных, грудных повзонков методом гало-

фиксации)

― 11 800,00

02.20.068 Операция при болезни Шпренгеля (мобилизация и низведение лопатки) ― 18 200,00

02.20.069
Операция при врожденном вывихе надколенника (стабилизация надколенника 

под артроскопическим контролем)
― 19 800,00

02.20.070

Операция при выраженных патологических изменениях коленного сустава 

(деформирующий артроз, рассекающий остеохондрит коленного сустава 

(болезнь Кенига)) (артроскопическая мозаичная хондропластика коленного 

сустава костно-хрящевым, костно-сухожильным аутотрансплантатом)

― 14 800,00

02.20.071

Операция при выраженных патологических изменениях плечевого сустава  

(импиджмент синдром, известковый или оссифицирующийся бурсит) 

(иссечение околосуставной слизистой сумки плечевого сустава 

артроскопическое)

― 17 390,00



02.20.072

Операция при выраженных патологических изменениях плечевого сустава  

(импиджмент синдром, известковый или оссифицирующийся бурсит) 

(субакромиальная декомпрессия плечевого сустава артроскопическая)

― 17 390,00

02.20.073
Операция при гемангиомах, опухолях позвонков, переломов позвонков 

(вертебропластика)
― 11 800,00

02.20.074

Операция при деформации голеностопного сустава и стопы (корригирующая 

остеотомия костей голеностопного сустава и стопы с  остеосинтезом с 

внутренней фиксацией костей голеностопного сустава и стопы комплектом 

металлоконструкций)*

― 16 800,00

02.20.075

Операция при деформации голеностопного сустава и стопы (корригирующая 

остеотомия костей голеностопного сустава и стопы с внеочаговым 

остеосинтезом стопы аппаратом Илизарова)*

― 15 500,00

02.20.076
Операция при деформации кисти (корригирующая остеотомия и остеосинтез 

костей кисти)
― 11 800,00

02.20.077

Операция при деформации кисти и флексионно-пронационной контрактуре 

предплечья (пластика сухожильно-мышечного аппарата верхней конечности, 

корригирующая остеотомия и остеосинтез костей предплечья и кисти, 

наложение и демонтаж аппарата внешней фиксации)

― 30 000,00

02.20.078
Операция при деформации плеча (корригирующая остеотомия и остеосинтез 

плечевой кости)
― 18 200,00

02.20.079
Операция при деформации позвоночника (дорзальная коррекция деформации 

позвоночника с применением металлоконструкций)
― 36 400,00

02.20.080
Операция при деформации позвоночника (задний спондилодез костным 

аутотрансплантатом)
― 21 900,00

02.20.081

Операция при деформации позвоночника (мобилизующая дискэктомия с 

дорзальной коррекцией деформации позвоночника с применением 

металлоконструкций)

― 36 400,00

02.20.082

Операция при деформации позвоночника (наложение скелетного вытяжения, 

вертебротомия с дорзальной коррекцией деформации позвоночника с 

применением металлоконструкций)*

― 40 100,00

02.20.083

Операция при деформации позвоночника (наложение скелетного вытяжения, 

мобилизующая дискэктомия, вертебротомия с дорзальной коррекцией 

деформации позвоночника с применением металлоконструкций)

― 58 300,00

02.20.084

Операция при деформации позвоночника у детей (удаление конструкции 

VEPTR, наложение скелетного вытяжения, задний спондилодез с коррекцией 

деформации позвоночника с применением металлоконструкций)

― 46 100,00

02.20.085
Операция при деформации позвоночника у детей до 10 лет (коррекция 

деформации позвоночника первичная с применением конструкции VEPTR)
― 18 200,00

02.20.086
Операция при деформации позвоночника у детей до 12-13 лет (коррекция 

деформации позвоночника этапная с применением конструкции VEPTR)
― 16 800,00

02.20.087
Операция при деформации предплечья (корригирующая остеотомия и 

остеосинтез лучевой и локтевой костей)
― 18 200,00

02.20.088

Операция при деформации предплечья (корригирующая остеотомия и 

остеосинтез лучевой кости, корригирующая остеотомия и остеосинтез 

локтевой кости)

― 16 800,00

02.20.090

Операция при деформации стопы (пластика сухожильно-мышечного аппарата 

нижней конечности, корригирующая остеотомия и остеосинтез костей стопы, 

наложение и демонтаж аппарата внешней фиксации)

― 23 600,00

02.20.091

Операция при деформациях и пороках развития грудной клетки (дистракция 

грудины с применением внешнего дистракционного устройства, 

малоинвазивная торакопластика)

― 18 200,00

02.20.092

Операция при деформациях и пороках развития грудной клетки (радикальная 

торакопластика, корригирующая остеотомия остеосинтез грудины и грудино-

реберного комплекса)

― 18 200,00

02.20.093

Операция при контрактурах верхних конечностей при неврологическом 

дефиците (пластика сухожильно-мышечного аппарата верхней конечности, 

невротомия, наложение и демонтаж аппарата внешней фиксации)

― 16 800,00

02.20.094

Операция при контрактурах нижних конечностей при неврологическом 

дефиците (пластика сухожильно-мышечного аппарата нижней конечности, 

резекция запирательного нерва, транспозиция бугристости большеберцовой 

кости, наложение и демонтаж аппарата внешней фиксации)

― 16 800,00

02.20.095
Операция при косолапости у детей раннего возраста (ахиллотомия 

транскутанная)
― 3 700,00

02.20.096
Операция при костно-хрящевом экзостозе голеностопного сустава и стопы 

(удаление экзостоза голеностопного сустава и стопы)
― 6 000,00

02.20.097
Операция при мышечной кривошеи (сухожильно-мышечная пластика 

кивательных мышц)
― 11 800,00

02.20.098
Операция при неврологически осложненном шейном ребре (резекция шейного 

ребра с мобилизацией сосудисто-нервного пучка)
― 16 800,00

02.20.099

Операция при неосложненных переломах (вывихах) шейных позвонков 

(наложение скелетного вытяжения, вентральный спондилодез на нижне-

шейном уровне)*

― 21 900,00



02.20.100

Операция при нестабильности тазобедренного сустава (корригирующая 

остеотомия и остеосинтез бедренной кости, операция Солтера с двойной или 

тройной остеотомией и остеосинтезом костей таза, ацетабулопластика и 

остеосинтез костей таза, наложение и демонтаж аппарата внешней фиксации)

― 40 100,00

02.20.101

Операция при объемных образованиях костной ткани верхней конечности 

(иссечение пораженной кости верхней конечности, корригирующая остеотомия 

кости)

― 11 800,00

02.20.102

Операция при осложненных переломах (вывихах) шейных позвонков 

(наложение скелетного вытяжения, декомпрессия спинного мозга и его 

корешков, вентральный спондилодез на нижне-шейном уровне)*

― 33 700,00

02.20.103
Операция при остеохондрозе (декомпрессия спинного мозга и его корешков, 

винтовая фиксация шейного отдела позвоночника)
― 24 900,00

02.20.104
Операция при остеохондрозе (декомпрессия спинного мозга и его корешков, 

межтеловой спондилодез на шейном уровне)
― 20 500,00

02.20.105

Операция при остеохондрозе, спондилолистезе позвоночника (декомпрессия 

нервно-сосудистых образований позвоночного канала, динамическая 

межостистая фиксация позвоночника)

― 15 500,00

02.20.106

Операция при остеохондрозе, спондилолистезе позвоночника (декомпрессия 

нервно-сосудистых образований позвоночного канала, динамическая 

транспедикулярная фиксация позвоночника)

― 20 500,00

02.20.107

Операция при остеохондрозе, спондилолистезе, сколиозе позвоночника 

(декомпрессия нервно-сосудистых образований позвоночного канала, 

транспедикулярная фиксация транскутанным доступом, межтеловой 

спондилодез)

― 24 900,00

02.20.108

Операция при остеохондрозе, спондилолистезе, сколиозе позвоночника 

(декомпрессия нервно-сосудистых образований позвоночного канала, 

транспедикулярная фиксация, межтеловой спондилодез)

― 20 500,00

02.20.110

Операция при патологии коленного сустава (бурсит, кисты подколенной 

области, параменисковая киста) (иссечение образований коленного сустава 

открытым доступом)

― 6 000,00

02.20.111

Операция при патологии локтевого сустава (артрит, артроз, свободное 

внутрисуставное тело) (артроскопическое удаление свободного или 

инородного тела локтевого сустава)

― 12 900,00

02.20.112
Операция при патологии локтевого сустава (бурсит) (иссечение 

околосуставной слизистой локтевого сустава открытым доступом)
― 6 000,00

02.20.113

Операция при патологии локтевого сустава (бурсит, артрит, артроз, свободное 

внутрисуставное тело) (артроскопическое удаление остеофитов локтевого 

сустава)

― 18 700,00

02.20.114
Операция при переломе (вывихе) шейных позвонков (внеочаговый остеосинтез 

шейных позвонков методом гало-фиксации)
― 11 800,00

02.20.115
Операция при переломе дистального метаэпифиза лучевой кости (остеосинтез 

лучевой кости)
― 11 800,00

02.20.116
Операция при переломе зуба С2-позвонка (наложение скелетного вытяжения, 

задний атлантоаксиальный спондилодез C1-C2 позвонков)*
― 18 200,00

02.20.117
Операция при переломе зуба С2-позвонка (наложение скелетного вытяжения, 

остеосинтез зуба С2-позвонка канюлированным винтом)*
― 18 200,00

02.20.118
Операция при переломе зуба С2-позвонка (наложение скелетного вытяжения, 

трансартикулярная фиксация винтами по Margel F.)*
― 18 200,00

02.20.119.01
Операция при переломе костей предплечья (остеосинтез локтевой кости, 

остеосинтез лучевой кости)(выполненная, врачом ученой степени)¶
― 16 800,00

02.20.120

Операция при переломе лодыжки (открытая репозиция и остеосинтез с 

внутренней фиксацией костей голеностопного сустава комплектом 

металлоконструкций)*

― 11 800,00

02.20.123 Операция при переломе надколенника (остеосинтез надколенника) ― 11 800,00

02.20.124
Операция при переломе позвоночника (задняя внутренняя фиксация с 

пластикой позвонков)
― 30 000,00

02.20.125
Операция при повреждении длинной головки двуглавой мышцы плеча 

(артроскопический тенодез длинной головки двухглавой мышцы плеча)
― 19 690,00

02.20.126

Операция при повреждении капсульно-связочного аппарата плечевого сустава 

(разрывы связок и сухожилий, нестабильность, привычный вывих плечевого 

сустава (пластика вращательной манжеты плеча артроскопическая)

― 19 690,00

02.20.127

Операция при повреждении капсульно-связочного аппарата плечевого сустава 

(разрывы связок и сухожилий, нестабильность, привычный вывих плечевого 

сустава (реконструкция суставной губы лопатки артроскопическая)

― 19 690,00

02.20.130 Операция при синдроме Киари 1-го типа ― 18 200,00

02.20.131 Операция при синдроме Киари 2-го типа ― 35 000,00

02.20.132 Операция при спондилолизе (внутренняя фиксация позвонков)* ― 18 200,00

02.20.133

Операция при стенозе позвоночного канала (декомпрессивная ламинэктомия, 

транспедикулярная фиксация транскутанным доступом, межтеловой 

спондилодез)

― 24 900,00

02.20.134
Операция при укорочении бедра (кортикотомия бедренной кости, наложение 

аппарата внешней фиксации)
― 18 200,00

02.20.135
Операция при укорочении голени (кортикотомия большеберцовой кости, 

кортикотомия малоберцовой кости, наложение аппарата внешней фиксации)
― 16 800,00

02.20.136
Операция при укорочении плеча (кортикотомия плечевой кости, наложение 

аппарата внешней фиксации)
― 18 200,00



02.20.137
Операция при укорочении предплечья (кортикотомия лучевой кости, 

кортикотомия локтевой кости, наложение аппарата внешней фиксации)
― 16 800,00

02.20.138
Операция при хроническом болевом синдроме при остеохондрозе, 

спондилоартрозе (медикаментозная дерецепция межпозвоночных дисков) 
― 3 700,00

02.20.139

Операция при хроническом болевом синдроме при остеохондрозе, 

спондилоартрозе (пункционная радиочастотная деструкция фасеточных 

суставов) 

― 12 700,00

02.20.140
Операция при хроническом синовите коленного сустава (иссечение суставной 

сумки коленного сустава (синовэктомия) артроскопическое)
― 9 000,00

02.20.142

Операция при юношеском эпифизеолизе бедра  (наложение скелетного 

вытяжения за бугристость большеберцовой кости, закрытая репозиция 

эпизифа, эпифизеодез проксимального отдела бедра)

― 18 200,00

02.20.143 Остеосинтез  плечевой кости ― 18 200,00

02.20.144 Остеосинтез бедренной кости ― 18 200,00

02.20.145 Остеосинтез ключицы ― 11 800,00

02.20.146 Остеосинтез костей голени ― 16 800,00

02.20.147 Остеосинтез костей кисти ― 11 800,00

02.20.148 Остеосинтез костей стопы ― 11 800,00

02.20.151 Остеосинтез перелома лодыжки ― 11 800,00

02.20.152 Остеосинтез разрыва сочленений таза ― 18 200,00

02.20.153 Первичное эндопротезирование головки лучевой кости ― 18 200,00

02.20.154 Первичное эндопротезирование коленного сустава ― 18 200,00

02.20.155 Первичное эндопротезирование локтевого сустава ― 18 200,00

02.20.156 Первичное эндопротезирование плечевого сустава ― 18 200,00

02.20.157 Первичное эндопротезирование сустава кисти ― 18 200,00

02.20.158 Первичное эндопротезирование тазобедренного сустава ― 18 200,00

02.20.159 Перемонтаж металлоконструкций, фиксирующих позвоночник ― 16 800,00

02.20.160 Пластика ахиллова сухожилия ― 11 800,00

02.20.161
Пластика задней крестообразной связки коленного сустава артроскопическая 

костно-сухожильным аутотрансплантатом
― 19 800,00

02.20.162
Пластика передней крестообразной связки коленного сустава 

артроскопическая костно-сухожильным аутотрансплантатом
― 19 800,00

02.20.163 Пластика позвонка ― 11 800,00

02.20.164 Пластика разрыва акромиально-ключичного сочленения артроскопическая ― 11 800,00

02.20.168 Протезирование фиброзного кольца межпозвонкового диска ― 16 800,00

02.20.169 Ревизия послеоперационной раны под наркозом ― 6 000,00

02.20.171 Ревизия, невролиз, шов или пластика периферического нерва ― 16 800,00

02.20.172 Резекция реберного горба ― 11 800,00

02.20.173
Реконструктивно-восстановительные операции на периферических нервах 

предплечья и кисти (невролиз, эпиневральный шов нерва)
― 16 800,00

02.20.174

Реконструктивно-восстановительные операции на сухожилиях предплечья и 

кисти (транспозиция сухожилий, первичная и вторичная пластика сухожилий, 

шов сухожилий, реинсерция точки крепления сухожилий)

― 11 800,00

02.20.175
Реконструктивно-восстановительные операции связочного аппарата 

предплечья и кисти (реконструкция связочного аппарата)
― 11 800,00

02.20.176 Реконструкция кости при ложном суставе голени костным аутотрансплантатом ― 16 800,00

02.20.177
Реконструкция кости при ложном суставе длинных трубчатых костей костным 

аутотрансплантатом
― 18 200,00

02.20.178
Реконструкция кости при ложном суставе ключицы костным 

аутотрансплантатом
― 16 800,00

02.20.181 Реэндопротезирование голеностопного сустава ― 35 000,00

02.20.182 Реэндопротезирование головки лучевой кости ― 35 000,00

02.20.183
Реэндопротезирование коленного сустава с установкой ревизионного 

эндопротеза
― 35 000,00

02.20.184 Реэндопротезирование коленного сустава с установкой цементного спейсера ― 35 000,00

02.20.185 Реэндопротезирование локтевого сустава ― 35 000,00

02.20.186 Реэндопротезирование плечевого сустава ― 35 000,00

02.20.187 Реэндопротезирование плюснефалангового сустава ― 35 000,00

02.20.188 Реэндопротезирование сустава кисти ― 35 000,00

02.20.189 Реэндопротезирование тазобедренного сустава ― 35 000,00

02.20.190

Реэндопротезирование тазобедренного сустава при инфекционной 

нестабильности эндопротеза (санация очага инфекции, реэндопротезирование 

тазобедренного сустава с установкой цементного спейсера)

― 36 400,00

02.20.191 Стереотаксическая биопсия головного мозга ― 16 800,00

02.20.192 Трепанобиопсия костей скелета ― 3 700,00

02.20.193 Удаление аденомы гипофиза ― 18 200,00

02.20.195 Удаление артерио-венозной мальформации головного мозга ― 18 200,00

02.20.196 Удаление базальной менингиомы ― 18 200,00

02.20.197 Удаление внемозговой опухоли ― 18 200,00

02.20.198 Удаление глубинной опухоли мозга ― 18 200,00

02.20.199 Удаление грыжи диска (микродискэктомия) ― 11 800,00

02.20.200
Удаление грыжи межпозвонкового диска, протрузии (пункционная 

холодноплазменная коаблация межпозвонкового диска)
― 16 700,00

02.20.201 Удаление деформирующего рубца ― 6 000,00

02.20.202
Эндопротезирование сустава кисти при остеолизе (эндопротезирование 

сустава кисти с аутокостной пластикой головчатой и лучевой костей)
― 18 200,00



02.20.203

Эндопротезирование тазобедренного сустава при диспластическом 

коксартрозе (реконструктивная остеопластика крыши вертлужной впадины, 

укорачивающая остеотомия бедренной кости, эндопротезирование 

тазобедренного сустава)

― 30 000,00

02.20.204

Эндопротезирование тазобедренного сустава при ложном суставе шейки 

бедренной кости с укорочением более 3см (остеотомия бедренной кости, 

эндопротезирование тазобедренного сустава)

― 21 900,00

02.20.205

Эндопротезирование тазобедренного сустава при посттравматическом 

коксартрозе, сопровождающимся разрушением вертлужной впадины 

(реконструкция вертлужной впадины,  эндопротезирование тазобедренного 

сустава)

― 24 200,00

02.20.206 Удаление конвекситальной менингиомы ― 18 200,00

02.20.207 Удаление металлоконструкций голеностопного сустава и стопы ― 3 700,00

02.20.208 Удаление металлоконструкций, фиксирующих кость, под местной анестезией ― 3 700,00

02.20.209 Удаление металлоконструкций, фиксирующих кость, под общим наркозом ― 6 000,00

02.20.210 Удаление металлоконструкций, фиксирующих позвоночник ― 11 800,00

02.20.211 Удаление мягкотканного образования ― 3 700,00

02.20.212 Удаление невриномы слухового нерва ― 18 200,00

02.20.213 Удаление опухоли кости с костной пластикой ― 16 800,00

02.20.214
Удаление опухоли кости с костной пластикой и металлоостеосинтезом 

пораженной кости
― 16 800,00

02.20.215 Удаление опухоли спинного мозга большой протяженности ― 18 200,00

02.20.216 Удаление опухоли шишковидной железы ― 18 200,00

02.20.217 Удаление парасагиттальной менингиомы ― 18 200,00

02.20.218 Удаление субдуральной или эпидуральной гематомы ― 16 800,00

02.20.220
Удаление эндопротеза (спейсера) коленного сустава при асептической 

нестабильности
― 16 800,00

02.20.221

Удаление эндопротеза (спейсера) коленного сустава при инфекционной 

нестабильности (удаление эндопротеза (спейсера) коленного сустава, санация 

очага инфекции)

― 22 800,00

02.20.222 Удаление эндопротеза сустава верхней конечности ― 16 800,00

02.20.223 Удаление эндопротеза тазобедренного сустава ― 16 800,00

02.20.224 Эндопротезирование голеностопного сустава ― 18 200,00

02.20.225 Эндопротезирование плюснефалангового сустава ― 18 200,00

03. Консультации специалистов

03.01.00
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (травматолог-ортопед, 

детский травматолог-ортопед, невролог, нейрохирург)
1 500,00 1 500,00

03.03.00
Прием (осмотр, консультация) врача-доктора медицинских наук (травматолог-

ортопед, детский травматолог-ортопед, невролог, нейрохирург)
2 000,00 2 000,00

03.07.00
Повторный прием того же врача (травматолог-ортопед, детский травматолог-

ортопед, невролог, нейрохирург) в течение месяца после первичного приема
1 000,00 1 000,00

04. Лучевая диагностика

04.01. Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)
04.01.01 МСКТ головы, без контраста (1 исследование) 2 700,00 2 700,00

04.01.02 МСКТ глазницы, без контраста (1 исследование) 2 700,00 2 700,00

04.01.03 МСКТ пирамиды (височной кости), без контраста (1 исследование) 2 700,00 2 700,00

04.01.04 МСКТ придаточных пазух носа, гортани, без контраста (1 исследование) 2 700,00 2 700,00

04.01.05 МСКТ шеи, без контраста (1 исследование) 2 700,00 2 700,00

04.01.06 МСКТ позвоночника (один отдел), без контраста (1 исследование) 2 700,00 2 700,00

04.01.07 МСКТ кости конечности, без контраста (1 исследование) 2 700,00 2 700,00

04.01.08 МСКТ кистей, без контраста (1 исследование) 2 700,00 2 700,00

04.01.09 МСКТ одной стопы, без констраста (1 исследование) 2 700,00 2 700,00

04.01.10 МСКТ сустава, без контраста (1 исследование) 2 700,00 2 700,00

04.01.11 МСКТ таза, без контраста (1 исследование) 2 700,00 2 700,00

04.01.12 МСКТ органов грудной клетки, без контраста (1 исследование) 2 700,00 2 700,00

04.01.13 МСКТ органов брюшной полости, без контраста (1 исследование) 2 700,00 2 700,00

04.01.14 МСКТ органов малого таза, без контраста (1 исследование) 2 700,00 2 700,00

04.01.15
МСКТ почек и забрюшинного пространства (с мочевым пузырем), без 

контраста (1 исследование)
3 500,00 3 500,00

04.01.16
МСКТ головы с однофазным контрастированием структур головного мозга, со 

стоимостью контраста (1 исследование)
6 100,00 6 100,00

04.01.17
МСКТ органов грудной клетки с однофазным контрастированием, со 

стоимостью контраста (1 исследование)
6 100,00 6 100,00

04.01.18
МСКТ с однофазным контрастированием тканей, со стоимостью контраста (1 

исследование)
6 100,00 6 100,00

04.01.19 МСКТ, ангиография аорты, со стоимостью контраста (1 исследование) 6 100,00 6 100,00

04.01.20
МСКТ, ангиография бедренных артерий, со стоимостью контраста (1 

исследование)
7 300,00 7 300,00

04.01.21
МСКТ, ангиография интракраниальных сосудов, со стоимостью контраста (1 

исследование)
6 100,00 6 100,00

04.01.22
МСКТ, ангиография экстракраниальных сосудов, со стоимостью контраста (1 

исследование)
6 100,00 6 100,00

04.01.23
МСКТ, ангиография интра- и экстракраниальных сосудов, со стоимостью 

контраста (1 исследование)
7 500,00 7 500,00

04.01.24
МСКТ, ангиография аорты, сосудов бедра и голени, со стоимостью контраста 

(1 исследование)
10 000,00 10 000,00



04.01.26
МСКТ позвоночника (один отдел) с эндолюмбальным контрастированием, со 

стоимостью контраста (1 исследование)
6 100,00 6 100,00

04.01.27 МСКТ черепа и головного мозга с 3D реконструкцией 2 600,00 2 600,00

04.01.28
МСКТ органов брюшной полости с двухфазным контрастированием (болюсное  

контрастирование), со стоимостью контраста (1 исследование)
8 100,00 8 100,00

04.01.29
МСКТ органов малого таза с двухфазным контрастированием (болюсное  

контрастирование), со стоимостью контраста (1 исследование)
8 100,00 8 100,00

04.01.30
МСКТ мочевыводящих путей (почки, мочеточники,мочевой пузырь) со 

стоимостью контраста (1 исследование)
7 500,00 7 500,00

04.01.31 МСКТ одной области с ручным введением контраста  (1 исследование) 3 800,00 3 800,00

04.02. Магнитно-резонансная томография (МРТ)
04.02.01 МРТ глазницы, без контраста (1 исследование) 3 300,00 3 300,00

04.02.02 МРТ придаточных пазух носа, без контраста (1 исследование) 3 300,00 3 300,00

04.02.03 МРТ головного мозга, без контраста (1 исследование) 3 300,00 3 300,00

04.02.04
МРТ спинного мозга и позвоночника (один отдел), без контраста (1 

исследование) 
3 300,00 3 300,00

04.02.05 МРТ брюшной полости, без контраста (1 исследование) 4 500,00 4 500,00

04.02.06 МРТ малого таза, без контраста (1 исследование) 4 500,00 4 500,00

04.02.07 МРТ почек и забрюшинного пространства, без контраста (1 исследование) 4 500,00 4 500,00

04.02.08 МРТ сустава, без контраста (1 исследование) 3 800,00 3 800,00

04.02.11
МРТ головного мозга с контрастированием, со стоимостью контраста (1 

исследование)
7 300,00 7 300,00

04.02.12
МРТ спинного мозга и позвоночника (один отдел) с контрастированием, со 

стоимостью контраста (1 исследование)
7 300,00 7 300,00

04.02.13
МРТ органов брюшной полости с контрастированием, со стоимостью контраста 

(1 исследование)
7 300,00 7 300,00

04.02.14
МРТ органов грудной клетки с контрастированием, со стоимостью контраста (1 

исследование)
7 300,00 7 300,00

04.02.15
МРТ органов малого таза с контрастированием, со стоимостью контраста (1 

исследование)
7 300,00 7 300,00

04.02.16 МРТ головного мозга с ангиографией (бесконтрастная) (1 исследование) 4 500,00 4 500,00

04.02.17
МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией (бесконтрастная) (1 

исследование)
4 500,00 4 500,00

04.02.19 МРТ височно-нижнечелюстных суставов (1 исследование) 3 300,00 3 300,00

04.02.20 МРТ головного мозга височно-нижнечелюстных суставов (1 исследование) 4 800,00 4 800,00

04.02.21 МРТ головного мозга и  гипофиза (1 исследование) 4 500,00 4 500,00

04.02.22 МРТ мягких тканей шеи (1 исследование) 4 500,00 4 500,00

04.02.23 МРТ мягких тканей плеча (1 исследование) 4 500,00 4 500,00

04.02.24 МРТ мягких тканей предплечья (1 исследование) 4 500,00 4 500,00

04.02.25 МРТ мягких тканей бедра (1 исследование) 4 500,00 4 500,00

04.02.26 МРТ мягких тканей голени (1 исследование) 4 500,00 4 500,00

04.02.27 МРТ мягких тканей стопы (1 исследование) 4 500,00 4 500,00

04.02.28 МРТ шейного отдела позвоночника и мягких тканей шеи (1 исследование) 5 300,00 5 300,00

04.02.29
Комплексное исследование: МРТ головного мозга с ангиографией 

(бесконтрастная) + шейный отдел позвоночника 
6 300,00 ―

04.02.30
Комплексное исследование: МРТ всего позвоночника (шейный, грудной, 

пояснично-крестцовый отделы) без контраста
9 000,00 ―

04.02.31
МРТ 2 - х суставов (коленные, голеностопные, плечевые, 

локтевые,лучезапястные)
6 800,00 ―

04.02.33 МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника (бесконтрастная) 5 600,00 ―

04.02.34
Ангиография одной области (головной мозг, шейный отдел позвоночника) 

бесконтрастная (дообследование)
1 000,00 ―

04.03. Рентгенография
04.03.02 Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.03 Рентгенография шейно-грудного отдела позвоночника (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.04 Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.05 Рентгенография грудопоясничного отдела позвоночника (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.06 Рентгенография поясничного отдела позвоночника (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.07 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.08 Рентгенография крестца и копчика (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.09 Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.10 Обзорная рентгенография черепа (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.14 Рентгенография турецкого седла (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.15 Рентгенография костей лицевого черепа (костей носа) (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.16 Рентгенография костей лицевого черепа (скуловой кости) (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.17 Рентгенография придаточных пазух носа (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.21 Обзорная рентгенография таза (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.22 Рентгенография лонного сочленения (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.23 Рентгенография сустава (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.25
Рентгенография длинной трубчатой кости со смежными суставами (1 снимок, 

рост до 140 см) 
800,00 800,00

04.03.26 Рентгенография кистей (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.27 Рентгенография стоп (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.28 Рентгенография грудины (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.29 Рентгенография грудной клетки (ребер) (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.31 Рентгенография ключицы (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.32 Рентгенография лопатки (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.33 Рентгенография акромиально-ключичного сустава (1 снимок) 800,00 800,00



04.03.34 Рентгенография грудино-ключичного сочленения (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.35 Рентгенография пораженной части костного скелета (прицельные) (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.36 Томография линейная (1 исследование) 1 000,00 1 000,00

04.03.37 Рентгенография трансоральная (первый и второй шейный позвонки) (1 снимок) 1 000,00 1 000,00

04.03.38 Рентгенография  кранио-вертебральной области 800,00 800,00

04.03.39
Рентгенография позвоночника, функциональные пробы (сгибание, разгибание) 

(1 исследование) 
1 000,00 1 000,00

04.03.40 Рентгенография позвоночника, функциональные пробы (наклоны) (1 снимок) 1 000,00 1 000,00

04.03.42
Рентгенография позвоночника в STEP-режиме с захватом гребней 

подвздошных костей С1-S1 стоя (лежа), рост свыше 140 см (1 снимок)
1 600,00 1 600,00

04.03.43 Аксиальный снимок реберного горба (1 снимок) 1 000,00 1 000,00

04.03.44 Рентгенография конечностей в STEP - режиме (ось, длина)  (1 снимок) 1 600,00 1 600,00

04.03.45 Рентгенография органов грудной клетки (1 снимок) 1 000,00 1 000,00

04.03.46 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза (1 снимок) 800,00 800,00

04.03.47
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 

(1снимок) 
― 1 000,00

04.03.48 Внутривенная урография, со стоимостью контраста (1 исследование) ― 5 700,00

04.03.50 Миелография, включая 4 рентгеновских снимка с контрастом ― 2 840,00

04.03.58
Рентгенография длинной трубчатой кости со смежными суставами (1 снимок, 

рост более 140 см) 
1 000,00 1 000,00

04.03.59 Обзорная рентгенография таза для детей до 3-х лет (на дисплазию) 1 000,00 1 000,00

04.04. Ультразвуковая диагностика

04.04.01
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, желчного 

пузыря, поджелудочной железы, селезенки)
1 400,00 1 400,00

04.04.02
Ультразвуковое исследование органов забрюшинного пространства (почки, 

надпочечники)
1 100,00 1 100,00

04.04.03 Ультразвуковое исследование плевральной полости 900,00 900,00

04.04.04

Ультразвуковое исследование органов малого таза (мочевой пузырь, с 

определением объема остаточной мочи, предстательная железа с 

определением объема (для мужчин)

1 200,00 1 200,00

04.04.05
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, с определением объема 

остаточной мочи
900,00 900,00

04.04.07 УЗИ мошонки 1 200,00 1 200,00

04.04.14
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных 

лимфатических узлов (с ЦДК)
900,00 900,00

04.04.15 УЗИ лимфатических узлов одного региона (с ЦДК) 900,00 900,00

04.04.16 УЗИ мягких тканей (одна область) 1 000,00 1 000,00

04.04.17
Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических 

узлов (с ЦДК)
― 1 100,00

04.04.18
Ультразвуковое исследование молочных желез после пластики и регионарных 

лимфатических узлов (с ЦДК)
― 1 500,00

04.04.19 УЗИ периферических нервов (одной конечности) 1 600,00 1 600,00

04.04.20

Нейросонография (ультразвуковое исследование головного мозга у детей 

первого года жизни через родничок) с транскраниальной доплерографией 

(ТКДГ)

1 100,00 1 100,00

04.04.22
Ультразвуковое исследование одной пары суставов (коленных, плечевых, 

локтевых, тазобедренных, суставов стоп, кистей)
― 900,00

04.04.23 УЗИ шейного отдела позвоночника (до 10 лет) ― 500,00

04.04.24
Эхокардиография (с допплеровским анализом и ЦДК 15 л-амбулаторно, 0 л-

стацианарно)
1 800,00 1 800,00

04.04.26
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей (УЗИ, допплерография, 

включая ЦДК и ЭДК) (1 исследование) 
1 600,00 1 600,00

04.04.27
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (УЗИ, 

допплерография, включая ЦДК и ЭДК) (1 исследование) 
1 600,00 1 600,00

04.04.28
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (УЗИ, допплерография, 

включая ЦДК и ЭДК) (1 исследование) 
1 600,00 1 600,00

04.04.29
Дуплексное сканирование вен брюшной полости (УЗИ, допплерография, 

включая ЦДК и ЭДК) (1 исследование) 
1 600,00 1 600,00

04.04.30
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (УЗИ, допплерография, 

включая ЦДК и ЭДК) (1 исследование) 
1 600,00 1 600,00

04.04.31
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (УЗИ, допплерография, 

включая ЦДК и ЭДК) (1 исследование)
1 800,00 1 800,00

04.04.33
Дуплексное сканирование сосудов почек (УЗИ, допплерография, включая ЦДК 

и ЭДК) (1 исследование) 
1 600,00 1 600,00

04.04.34

Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов на экстракраниальном 

уровне (сосуды шеи) с функциональными пробами (УЗИ, допплерография, 

включая ЦДК и ЭДК) (1 исследование)

2 000,00 2 000,00

04.04.40 УЗИ периферических нервов (в одном остео-фиброзном канале) 1 600,00 1 600,00

04.04.41 УЗИ плечевого сплетения (одного) 1 600,00 1 600,00

04.04.42 УЗИ тимуса (вилочковой железы) у детей до 3-х лет 900,00 900,00

04.05. Денситометрия
04.05.01 Денситометрия (остеопороз) общая 1 000,00 1 000,00

04.05.02 Денситометрия предплечья 350,00 350,00

05. Компьютерная оптическая топография позвоночника 

(КОМОТ)
05.01.00 Топография позвоночника компьютерная оптическая (КОМОТ) 700,00 700,00

06. Функциональная диагностика



06.01.00 Электрокардиография 550,00 550,00

06.02.00 Спирография ― 800,00

06.03.00 Реовазография верхних конечностей 500,00 500,00

06.04.00 Реовазография нижних конечностей 500,00 500,00

06.05.00 Электроэнцефалография 1 200,00 1 200,00

06.06.00 Электроэнцефалография с депривации сна 1 300,00 1 300,00

06.07.00 Реоэнцефалография с компьютерной обработкой 600,00 600,00

06.08.00 Эхоэнцефалография 400,00 400,00

06.09.00 Электронейромиография глобальная 1 500,00 1 500,00

06.10.00
Электронейромиография глобальная со стимуляцией периферических нервов 

(тесты на миастению и синдромы)
1 500,00 1 500,00

06.11.00 Вызванные потенциалы соматосенсорные 1 000,00 1 000,00

06.12.00 Вызванные потенциалы зрительные 1 200,00 1 200,00

06.13.00
Вызванные потенциалы слуховые коротколатентные (с различной 

интенсивностью стимуляции)
1 200,00 1 200,00

06.17.00 Интраоперационный нейрофизиологический контроль ― 6 000,00

06.18.00 Транскраниальная доплерография (УЗДГ сосудов головы) 2 500,00 2 500,00

06.19.00 Транскраниальная доплерография (УЗДГ сосудов шеи) 2 500,00 2 500,00

06.20.00 Спирография с бронхолитиком ― 1 200,00

07. Эндоскопическая диагностика
07.01.00 Эзофагогастродуоденоскопия ― 1 900,00

07.02.00 Эзофагогастродуоденоскопия с тестом на " Hellicobacter" ― 2 500,00

07.03.00 Фибробронхоскопия ― 3 000,00

08. Антропометрия
08.01.00 Антропометрия 150,00 150,00

09. Лабораторные исследования

09.01. Гематологические исследования

09.01.01
Общий (клинический) анализ крови (развернутый) (клинический анализ крови, 

лейкоцитарная формула, СОЭ)
― 450,00

09.01.02 Общий (клинический) анализ крови (клинический анализ крови) ― 300,00

09.01.03 Определение ретикулоцитов в крови ― 200,00

09.01.04
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) (лейкоцитарная 

формула)
― 150,00

09.01.05 Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) ― 100,00

09.01.06 Определение свободного гемоглобина в крови ― 150,00

09.02. Общеклинические исследования
09.02.01 Анализ мочи общий ― 300,00

09.02.02 Микроскопическое исследование осадка мочи (проба Нечипоренко) ― 300,00

09.02.03
Определение удельного веса (относительной плотности) мочи (проба 

Зимницкого)
― 300,00

09.02.04 Экспресс-метод диагностики сифилиса (ЭМДС) ― 150,00

09.02.05 Общий анализ ликвора ― 500,00

09.02.06 Общий клинический анализ мокроты ― 500,00

09.02.07 Исследование синовиальной жидкости ― 660,00

09.02.08 Исследование экссудатов, транссудатов ― 600,00

09.02.09 Исследование на микобактерии туберкулеза ― 300,00

09.02.10 Цитологическое исследование мазка из раны ― 250,00

09.02.12 Копрологическое исследование ― 500,00

09.02.13 Экспресс-метод диагностики ВИЧ ― 250,00

09.02.14 Анализ кала на скрытую кровь ― 500,00

09.03. Биохимические исследования

09.03.01
Анализ крови биохимический общетерапевтический (глюкоза, общий белок, 

альбумин, общий билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин)
― 750,00

09.03.02 Определение глюкозы в крови из вены ― 110,00

09.03.03 Определение глюкозы в крови из пальца (капилярная) ― 110,00

09.03.04 Определение общего белка в крови (общий белок) ― 130,00

09.03.05 Определение альбумина в крови (альбумин) ― 140,00

09.03.06 Определение общего билирубина в крови (общий билирубин) ― 120,00

09.03.07 Определение прямого билирубина в крови (прямой билирубин) ― 120,00

09.03.08 Исследование активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) ― 120,00

09.03.09 Исследование активности аспартатаминотрансферазы в крови  (АСТ) ― 120,00

09.03.10 Исследование активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) ― 570,00

09.03.11 Исследование активности щелочной фосфатазы в крови ― 150,00

09.03.12 Исследование активности креатинкиназы в крови ― 100,00

09.03.13 Исследование активности амилазы в крови ― 150,00

09.03.14 Исследование активности гамма-глютаминтранспептидазы (ГГТ) ― 150,00

09.03.15 Определение мочевины в крови (мочевина) ― 120,00

09.03.16 Определение мочевой кислоты в крови ― 150,00

09.03.17 Определение креатинина в крови (креатинин) ― 120,00

09.03.18 Определение триглицеридов в крови ― 150,00

09.03.19 Определение холестерина в крови ― 150,00

09.03.20 Определение липопротеидов высокой плотности в крови (ЛПВП) ― 200,00

09.03.21 Определение липопротеидов низкой плотности в крови (ЛПНП) ― 150,00

09.03.22 Определение липопротеидов очень низкой плотности в крови (ЛПОНП) ― 430,00

09.03.23 Определение индекса атерогенности ― 150,00

09.03.24 Определение натрия в сыворотке крови (натрий) ― 250,00

09.03.25 Определение калия в сыворотке крови (калий) ― 250,00

09.03.26 Определение общего кальция в крови (кальций) ― 250,00

09.03.27 Определение ионизированного кальция в крови ― 230,00



09.03.28 Определение неорганического фосфора в крови (фосфор) ― 120,00

09.03.29 Определения железа сыворотки крови ― 150,00

09.03.30 Определение общей железосвязывающей способности ― 150,00

09.03.31 Определение латентной железосвязывающей способности ― 170,00

09.03.32 Определение трансферрина сыворотки крови ― 440,00

09.03.33 Определение ферритина ― 470,00

09.03.34 Определение С-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ) ― 250,00

09.03.35 Определение ревматоидного фактора в крови ― 360,00

09.03.36 Определение прокальцитонина ― 1 500,00

09.03.37 Определение тропонина ― 350,00

09.03.38 Исследование цельной крови на газы и кислотно-основное состояние ― 360,00

09.03.39 Исследование концентрации ванкомицина в сыворотке ― 950,00

09.03.40 Определение креатинина в моче ― 200,00

09.03.41 Определение мочевины в моче ― 300,00

09.03.42 Исследование активности амилазы в моче ― 150,00

09.03.43 Определение кальция в моче ― 350,00

09.03.44 Определение фосфора в моче ― 350,00

09.03.45 Определение гликированного гемоглобина ― 500,00

09.04. Исследование системы гемостаза
09.04.01 Свертология крови (АПТВ, протромбиновое время, МНО, ПТИ, ФГ) ― 450,00

09.04.02

Определение протромбинового времени, международного нормализованного 

отношения (МНО), протромбинового индекса (ПТИ) (протромбиновое время, 

МНО, ПТИ)

― 250,00

09.04.03
Определение АПТВ (активного частичного тромбопластинового времени) в 

крови
― 150,00

09.04.04 Определение фибриногена в крови (ФГ) ― 150,00

09.04.05 Определение тромбинового времени в крови ― 150,00

09.04.06 Исследование уровня плазминогена в крови ― 450,00

09.04.07 Определение активности антитромбина III ― 400,00

09.04.08 Определение Д-димера ― 550,00

09.04.09 Исследование уровня протеина C в крови ― 1 500,00

09.04.10 Исследование уровня протеина S в крови ― 1 500,00

09.04.11 Определение активности фактора Виллебранта ― 550,00

10. Бактериологические исследования

10.01.01
Бактериологическое исследование крови на микрофлору с определением 

чувствительности к антимикробным препаратам стандартным методом
― 1 200,00

10.01.02

Бактериологическое исследование крови на микрофлору с определением 

чувствительности к антимикробным препаратам с использованием 

бактериологического анализатора

― 4 240,00

10.02.01

Бактериологическое исследование пунктата, синовиальной жидкости, 

плевральной жидкости, жидкости из гайморовых пазух и жидкости из других 

стерильных локусов на микрофлору с определением чувствительности к 

антимикробным препаратам стандартным методом

1 000,00 1 000,00

10.02.02

Бактериологическое исследование пунктата, синовиальной жидкости, 

плевральной жидкости, жидкости из гайморовых пазух и жидкости из других 

стерильных локусов на микрофлору с определением чувствительности к 

антимикробным препаратам с использованиеми бактериологического 

анализатора

― 4 340,00

10.03.01
Бактериологическое исследование ликвора на микрофлору с определением 

чувствительности к антимикробным препаратам стандартным методом
― 1 000,00

10.03.02

Бактериологическое исследование ликвора на микрофлору с определением 

чувствительности к антимикробным препаратам с использованием 

бактериологического анализатора

― 5 190,00

10.04.01

Бактериологическое исследование раневого отделяемого, мазка с кожи на 

микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам 

стандартным методом

― 1 000,00

10.04.02

Бактериологическое исследование раневого отделяемого, мазка с кожи на 

микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам 

с использованием бактериологического анализатора

― 1 340,00

10.05.01

Бактериологическое исследование биоптата, имплантатов, дренажной 

жидкости, катетера на микрофлору с определением чувствительности к 

антимикробным препаратам стандартным методом

― 1 000,00

10.05.02

Бактериологическое исследование биоптата, имплантатов, дренажной 

жидкости, катетера на микрофлору с определением чувствительности к 

антимикробным препаратам с использованием бактериологического 

анализатора

― 5 740,00

10.06.01

Бактериологическое исследование отделяемого патологических очагов (зев, 

нос, ухо, глаз) на микрофлору с определением чувствительности к 

антимикробным препаратам стандартным методом

― 1 000,00

10.06.02

Бактериологическое исследование отделяемого патологических очагов (зев, 

нос, ухо, глаз) на микрофлору с определением чувствительности к 

антимикробным препаратам с использованием бактериологического 

анализатора

― 2 930,00

10.07.01

Бактериологическое исследование мочи на микрофлору с определением 

чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов 

стандартным методом

― 1 000,00

10.07.02

Бактериологическое исследование мочи на микрофлору с определением 

чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов с 

использованием бактериологического анализатора

― 3 040,00



10.08.01

Бактериологическое исследование отделяемого мочеполовых органов 

(цервикального канала, уретры) на микрофлору с определением 

чувствительности к антимикробным препаратам стандартным методом

― 1 000,00

10.08.02

Бактериологическое исследование отделяемого мочеполовых органов 

(цервикального канала, уретры) на микрофлору с определением 

чувствительности к антимикробным препаратам с использованием 

бактериологического анализатора

― 2 930,00

10.09.01
Бактериологическое исследование мокроты на микрофлору с определением 

чувствительности к антимикробным препаратам стандартным методом
― 500,00

10.09.02

Бактериологическое исследование мокроты на микрофлору с определением 

чувствительности к антимикробным препаратам с использованием 

бактериологического анализатора

― 7 470,00

10.10.00

Бактериологическое исследование жидкости из трахеобронхиального дерева, 

бронхоальвеолярного лаважа на микрофлору с определением 

чувствительности к антимикробным препаратам с использованием 

бактериологического анализатора

― 7 470,00

10.11.00
Бактериологическое исследование кала на микрофлору к антимикробным 

препаратам
― 1 100,00

10.12.00 Исследование кала на дисбактериоз ― 1 300,00

10.13.00 Бактериологическое исследование кала на токсины А и В C.difficile ― 2 100,00

10.14.01
Исследование кала на дизгруппу и сальмонеллез (при отрицательном 

результате)
― 200,00

10.14.02
Исследование кала на дизгруппу и сальмонеллез (при положительном 

результате)
― 300,00

10.15.00
Определение чувствительности к антимикробным препаратам методом Е-

тестов
― 1 350,00

10.16.00
Бактериологическое исследование отделяемого зева и носа на золотистый 

стафилококк
― 1 100,00

10.17.00 Определение содержания Антистрептолизина-О (АСЛ-О) сыворотки крови ― 400,00

10.18.00 Определение Staphylococcus aureus ― 250,00

10.19.00
Бактериологическое исследование воздуха на общее микробное число (ОМЧ), 

стафилококк, грибы
― 300,00

10.20.00 Бактериологическое исследование рук на стерильность ― 300,00

10.21.00 Бактериологическое исследование материала на стерильность ― 300,00

10.22.00 Бактериологическое исследование трансплантатов на стерильность ― 300,00

10.23.00
Бактериологическое исследование трансплантатов с идентификацией 

микрофлоры
― 450,00

10.24.00
Бактериологическое исследование молока грудного с идентификацией 

микрофлоры
― 450,00

10.25.00 Бактериологическое исследование донорской крови на стерильность ― 300,00

10.26.00 Бактериологическое исследование смывов с объектов внешней среды ― 450,00

10.27.00 Бактериоскопическое исследование мазка на флору (окраска по Граму) ― 150,00

11. Отделение переливания крови

11.01. Обследования, проводимые к отделении переливания 

крови

11.01.01
Определение группы крови (с определением подгруппы) и резус-фактора с 

использованием цоликлонов 
350,00 350,00

11.01.02
Определение группы крови (с определением подгруппы) и резус-фактора с 

использованием гелиевой технологии (Bio -Rad)
500,00 500,00

11.01.03 Фенотипирование крови с использованием цоликлонов 150,00 150,00

11.01.04 Фенотипирование крови с использованием гелиевой технологии (Bio -Rad) 250,00 250,00

11.01.05 Исследование на наличие групповых иммунных антител (система АВО) 450,00 450,00

11.01.06 Прямая проба Кумбса (прямой антиглобулиновый тест) 200,00 200,00

11.01.07 Непрямая проба Кумбса (непрямой антиглобулиновый тест) 450,00 450,00

11.02. Медицинские отделения переливания крови

11.02.01 Услуги по заготовке, хранению и переливанию аутокрови  и её компонентов ― 5 640,00

11.02.02 Трансфузия плазмы (1 литр) ― 16 900,00

11.02.03 Трансфузия эритроцит-содержащих компонентов крови (1 литр) ― 11 500,00

11.02.04 Трансфузия тромбоцит-содержащих компонентов крови (1 доза) ― 10 900,00

11.02.05 Трансфузия криопреципитата (1 доза) ― 5 400,00

13. Услуги по восстановительному лечению

13.01. Физиолечение
13.01.01 Высокоинтенсивная терапия (УВЧ, СВЧ) ― 350,00

13.01.02 КВЧ- терапия ― 400,00

13.01.03 Многоканальная электромиостимуляция ― 450,00

13.01.05 Электростимуляция мочевого пузыря ― 350,00

13.01.06 Электростимуляция кишечника ― 350,00

13.01.07 Лазеротерапия ― 400,00

13.01.08 Дарсонвализация ― 400,00

13.01.09 Импульсные токи без препарата ― 350,00

13.01.10 Импульсные токи с лекарственным препаратом ― 500,00

13.01.11 Флюктуирующие токи ― 450,00

13.01.12 Фонофорез ― 500,00

13.01.13 Гальванизация, электрофорез ― 350,00

13.01.15 Низкочастотная магнитотерапия ― 350,00

13.01.16 Высокоинтенсивная магнитотерапия ― 500,00

13.01.17 Светотерапия (УФО) ― 250,00



13.01.20 Импульсная баротерапия ― 600,00

13.01.21 Транскраниальная магнитная стимуляция ― 800,00

13.01.22 Транскраниальная электромиостимуляция (ТЭС терапия) ― 450,00

13.01.23 Электролимфодренаж ― 450,00

13.01.24 Криотерапия локальная ― 500,00

13.01.26 Вибротерапия локальная ― 350,00

13.02. ЛФК, массаж, аппаратное лечение, тренажеры
13.02.01 ЛФК (индивидуальное занятие, 30 минут) ― 600,00

13.02.02 ЛФК (индивидуальное занятие, 60 минут) ― 1 200,00

13.02.05 Массаж лечебный (одна единица) ― 300,00

13.02.06 Осцеляторный электромассаж ― 550,00

13.02.11 Ручная кинезиотерапия, 30 минут ― 600,00

13.02.16 Механотерапия (CPM-терапия) ― 500,00

13.02.17 Механотерапия на аппарате "Локомат" ― 1 500,00

13.02.18 Тренировка на вибротренажёре ― 600,00

13.02.19 Тренировка баланса туловища на балансировочном тренажёре ― 500,00

13.02.20 Исследование на стабилометрической платформе ― 350,00

13.02.21 Тренировка баланса туловища на стабилометрической платформе ― 500,00

13.02.22 Тренировка на программируемом велотренажёре ― 500,00

13.02.24 ЛФК (групповое занятие) ― 450,00

14. Медицинские манипуляции (процедурный кабинет)

14.002.00 Инъекция внутривенная капельная (без стоимости лекарственных средств) 300,00 ―

14.038.00 Инъекция внутривенная струйная (без стоимости лекарственных средств) 150,00 ―

14.050.00 Инъекция внутримышечная (без стоимости лекарственных средств) 150,00 ―

14.077.00 Инъекция подкожная (без стоимости лекарственных средств) 150,00 ―

14.079.00
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости 

лекарственных средств)
1 100,00 ―

14.080.00 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Алфлутоп - 1мл) 800,00 ―

14.081.00 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Алфлутоп - 2мл) 1 100,00 ―

14.082.00 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Гиалуром-1,5%-2мл) 8 000,00 ―

14.083.00 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Дипроспан) 900,00 ―

14.084.00 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Дьюралан) 23 000,00 ―

14.085.00 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Кеналог) 700,00 ―

14.086.00 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Синокром 1%-2мл) 6 800,00 ―

14.087.00
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Синокром-форте 2%-

2мл)
10 000,00 ―

14.088.00. Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Ферматрон 1%-2мл) 6 500,00 ―

14.101.00 Пункция сустава 550,00 ―

14.105.00 Перевязка раны без наложения швов 550,00 ―

14.106.00 Перевязка раны с наложением швов 600,00 ―

14.107.00 Перевязка раны, снятие швов 580,00 ―

14.140.00
Медикаментозная блокада (Состав №1 (кеналог - 40 мг, вит. В12 - 500 мкг, 

лидокаин 2% - 2мл, физ. раствор 0,9% - 20 мл)
750,00 ―

14.141.00
Медикаментозная блокада (Состав №2 (гидрокортизон 125 мг - 40 мг, вит. В12 - 

500 мкг, лидокаин 2% - 2мл, физ. раствор 0,9% - 20 мл)
850,00 ―

14.142.00
Медикаментозная блокада (Состав №3 (Алфлутоп 1 мл, вит. В12 - 500 мкг, 

лидокаин 2% - 2мл, физ. раствор 0,9% - 20 мл)
900,00 ―

14.143.00
Медикаментозная блокада (Состав №4 (Дипроспан 2 мл (4 мг), вит. В12 - 500 

мкг, лидокаин 2% - 2мл, физ. раствор 0,9% - 20 мл)
1 100,00 ―

14.144.00
Медикаментозная блокада (Состав №5 (Дексаметазон 1 мл (4 мг), вит. В12 - 

500 мкг, лидокаин 2% - 2мл, физ. раствор 0,9% - 20 мл)
650,00 ―

14.154.00 Внутрисуставное введение лекакрственных препаратов (Гиалуром CS) 14 500,00 ―

14.155.00 Внутрисуставное введение лекакрственных препаратов (Ферматрон S) 20 600,00 ―

14.156.00 Внутрисуставное введение лекакрственных препаратов (Синокром one) 21 500,00 ―

15. Прочие услуги

15.01. Прочие услуги (общее)
15.01.02 Выдача копии рентгенограммы (1 снимок) 650,00 650,00

15.01.06 Предрейсовый осмотр водителя 100,00

15.01.08 Запись исследования и выдача на CD или DVD-диске 150,00 150,00

15.02. Гипсовые повязки
15.02.01 Наложение воротника гипсового 2 000,00 2 000,00

15.02.02 Наложение воротника полимерного 4 500,00 4 500,00

15.02.03 Наложение малого корсета с воротником гипсового 4 000,00 4 000,00

15.02.04 Наложение большого корсета с воротником гипсового 8 000,00 8 000,00

15.02.05 Наложение краниоторакальной повязки гипсовой 7 500,00 7 500,00

15.02.06 Наложение корсета Беллера гипсового 6 500,00 6 500,00

15.02.07 Наложение корсета Беллера полимерного 5 300,00 5 300,00

15.02.08 Наложение корсета-майки гипсового 6 000,00 6 000,00

15.02.09 Наложение корсета детского гипсового 4 000,00 4 000,00

15.02.10 Наложение рамки Кутновского гипсовой 1 620,00 1 620,00

15.02.11 Наложение повязки Дезо гипсовой 1 700,00 1 700,00

15.02.12 Наложение повязки Дезо полимерной 2 200,00 2 200,00

15.02.13 Наложение повязки Дезо мягкой 2 300,00 2 300,00

15.02.14 Наложение повязки Турнера гипсовой 2 000,00 2 000,00

15.02.15 Наложение торако-брахиальной повязки гипсовой 3 500,00 3 500,00

15.02.16 Наложение торако-брахиальной повязки полимерной 6 800,00 6 800,00



15.02.17 Наложение повязки на предплечье гипсовой 900,00 900,00

15.02.18 Наложение повязки на предплечье полимерной 1 200,00 1 200,00

15.02.19 Наложение повязки на предплечье и плечо гипсовой 1 800,00 1 800,00

15.02.20 Наложение повязки на предплечье и плечо полимерной 2 200,00 2 200,00

15.02.21 Наложение тазобедренной (кокситной) повязки гипсовой 6 200,00 6 200,00

15.02.22 Наложение тазобедренной (кокситной) повязки полимерной 13 500,00 13 500,00

15.02.23 Наложение повязки до корня бедра гипсовой 2 500,00 2 500,00

15.02.24 Наложение повязки до корня бедра полимерной 4 800,00 4 800,00

15.02.25 Наложение повязки до верхней трети бедра гипсовой 2 000,00 2 000,00

15.02.26 Наложение повязки до верхней трети бедра полимерной 4 300,00 4 300,00

15.02.27 Наложение тутора на коленный сустав гипсового 2 000,00 2 000,00

15.02.28 Наложение тутора на коленный сустав полимерного 2 800,00 2 800,00

15.02.29 Наложение сапожка взрослым гипсового 1 500,00 1 500,00

15.02.30 Наложение сапожка взрослым полимерного 2 100,00 2 100,00

15.02.31 Наложение сапожка детям гипсового 900,00 900,00

15.02.32 Наложение задней лонгеты детям гипсовой 600,00 600,00

15.02.33 Наложение повязки до верхней трети бедра детям в возрасте 1 мес. гипсовой 600,00 600,00

15.02.34 Наложение повязки до верхней трети бедра детям в возрасте 2 мес. гипсовой 800,00 800,00

15.02.35
Наложение повязки до верхней трети бедра детям в возрасте 6 мес.-3 года 

гипсовой
1 000,00 1 000,00

15.02.36 Наложение повязки на один сегмент конечности детям гипсовой 600,00 600,00

15.02.37 Снятие гипсовой повязки 300,00 300,00

15.03. Фиксирующие повязки

15.03.01
Наложение фиксирующей повязки на плечевой сустав (бандаж плечевой по 

типу Дезо Тривес Т-8101)
― 1 800,00

15.03.02
Наложение фиксирующей повязки на плечевой сустав (бандаж плечевой по 

типу Дезо Меди Shoulder Sling)
― 5 000,00

15.03.03
Наложение фиксирующей повязки на плечевой сустав (бандаж плечевой по 

типу Дезо Экотен ФПС 01)
― 2 300,00

15.03.04
Наложение фиксирующей повязки на коленный сустав (ортез коленный Орто 

SKN-401)
― 4 200,00

15.03.05
Наложение фиксирующей повязки на коленный сустав (ортез коленный Меди 

Classic 845-0-50/60)
― 8 400,00

15.03.06
Наложениее фиксирующей повязки на плечевой сустав (бандаж плечевой 

косыночный Меди Arm sling)
― 4 200,00

15.03.07
Наложениее фиксирующей повязки на плечевой сустав (бандаж плечевой 

косыночный Тривес Т-8191 Evolution)
― 1 200,00

15.04. Антиэмболический трикотаж
15.04.01 Компрессионная терапия (антиэмболический трикотаж Меди 1 класс)-пара ― 2 000,00

15.04.02
Компрессионная терапия (антиэмболический трикотаж Центр компресс 2 

класс)-штука
― 450,00


